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Ровно восемьдесят лет назад в семье Тимо�
фея Ивановича и Ольги Семеновны Мильто,
живущих в деревне Селиваниха Курбского рай�
она, родилась дочь, нарекли которую Надеж�
дой. И была она пятым ребенком в семье.

Детство выпало не из
легких. Да и каким оно
могло быть в многодетной
крестьянской семье! А уж
когда началась война, ребя�
та вовсю помогали взрос�
лым. На фронте погиб отец,
и матери пришлось одной
поднимать детей.

Трудовая биография
Нади началась с 14 лет.
Работала пахарем, брига�
дирствовала в колхозе
«Роща». Там и Алексея
Макаревича, своего буду�
щего мужа, повстречала.
С ним они прожили  с мар�
та 1948 года душа в душу
более полувека – 54 года.
С 1964 Надежда Тимофе�
евна начала работать  в
совхозе «Искра», была
учетчиком, а затем управ�
ляющей отделением. В
1984 году она стала пен�
сионеркой, но продолжа�
ла трудиться в этом же
хозяйстве. А с 1992 года
Н.Т. Макаревич  перешла
в Мордвиновский сельсо�

вет землеустроителем.
За свой труд она нео�

днократно награждалась,
избиралась депутатом
сельского совета. Она –
председатель женсовета и
до сих пор ведет активную
общественную работу.

Много воды утекло за
эти долгие годы. Нет уже
и самого Курбского райо�
на, поменяла название
деревня,  теперь она име�
нуется Новоселками, да и
людей той поры, считай,
уж и не осталось совсем.
Но живы они в ее памяти.
До сих пор вспоминает
Надежда Тимофеевна
свою первую учительницу
из Афонинской начальной
школы Анну Петровну Бе�
лову. А уж о родных  и близ�
ких людях и говорить не�
чего. Они все  с нею.

Р.А. ЧЕТЫРИНА,
фельдшер

Мордвиновского
ФАП.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне поздравляю вас с Международным женским

днем!
Красоту и обаяние, доброту и заботу приносите в нашу

жизнь вы, Женщины!
Пусть Весна всегда царит в вашей душе. Пусть каж$

дый день в вашу честь звучат слова восхищения. Будьте
здоровы, счастливы и любимы!

С. А. ВАХРУКОВ, губернатор Ярославской области.

ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ

 МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Именно сейчас, когда природа просыпается пос�

ле суровой зимы, мы поздравляем вас с самым свет�
лым и красивым праздником весны – Международ�
ным днем 8 Марта. Вы даете жизнь новым людям,
бережете семейный очаг, воспитываете детей, забо�
титесь о родителях и любимых, о нас, представите�
лях сильной половины человечества.

В этот день желаю вам, дорогие женщины, радос�
ти и любви, силы и красоты, здоровья и благополу�
чия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть рядом с вами всегда будет крепкое мужское
плечо,а теплые слова и смех звучат в вашем доме
каждый день, даря вам любовь и красоту.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

 ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздрав�
ляю вас с Международ�
ным женским днем 8
Марта. В этот день мы
получаем подарки, цве�
ты, внимание и ласко�
вые слова. Желаю нам,
милые женщины, чтобы
все вышеперечислен�
ное было с нами каждый
день вне зависимости
от даты в календаре. И
тогда здоровье, весе�
лое настроение и удача
будут сопутствовать
нам во всех наших на�
чинаниях. Пусть радуют
успехами дети, пусть
родители будут здоро�
вы, а друзья поддержи�
вают вас в трудные ми�
нуты, пусть любимый
будет всегда рядом  с
вами. Счастья, благо�
получия, тепла и уюта в
вашем доме.

Т.И. ХОХЛОВА.
председатель

Муниципального
Совета Ярославского

муниципального
района.

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Как бы ни складыва�
лась наша жизнь и что бы
ни творилось в мире,
каждый год к нам прихо�
дит долгожданная весна,
а с ней и праздник кра�
соты и нежности � женс�
кий день!!!

Это же наш любимый
с вами праздник.

Женщина и весна – это
начало жизни, продолже�
ние рода, красота мира.

Словом, все лучшее,
что есть у человечества.

Любовь и женщина
Извечно неделимы,
Как небо и земля,
Как воздух и вода.
В союзе их
Земное счастье зримо.
Так было,
Есть
И быть тому всегда!

Без женщины наш мир
был бы иным, так как
прекрасной особеннос�
тью обладает она всюду

и везде.
Если она на работе –

ответственность и бод�
рость духа, а по интуиции
у нее всегда стремление
вложить свой вклад к луч�
шему. С днем 8 Марта!

Ж е л а е м  в а м  б о л ь �
ш о г о  ч е л о в е ч е с к о г о
счастья!

Президиум
совета ветеранов

 Ярославского
муниципального

района.

НА ПОЛЯ РАЙОНА ДОСТАВЛЕНО 141 452 тон�
ны органических удобрений или 2 тонны на гектар
пашни.   Это соответствует уровню 2008  года.  Обес�
печенность хозяйств минеральными удобрениями
по сравнению с прошлым годом на данный период
оказалась несколько лучше.  В среднем по району
на гектар пашни запасено 36 кг действующего ве�
щества против  29 кг в 2008 году.

БАЗА ПРАКТИКИ – АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. В
течение шести недель ее работники  делятся сво�
им опытом управления муниципальным образова�
нием со  студентами Ярославского филиала Ленин�
градского государственного  университета им. А.С.
Пушкина, изучающими  науку государственного и
муниципального управления.  Опекаемые З.П. Шля�
ковой, возглавляющей  управление делами, они  зна�
комятся с работой комитетов, управлений  и отделов,
а также Муниципального совета и его комиссий.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ  стажерской площадки
состоялось в МОУ «Леснополянская начальная
школа�детский сад имени К.Д.Ушинского». Его
тема «Интеграция деятельности учреждений допол�
нительного образования и школы�сада». На заня�
тии присутствовали представители школ Ярослав�
ского муниципального района и руководители уч�
реждений дополнительного образования.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БИРЖА – так назвали свой
проект работники Центральной районной библио�
теки. Десять сельских библиотек представили на
«биржу» мероприятия, осуществлённые ими в ми�
нувшем году. Наивысшую оценку библиотечных ра�
ботников, а также принимавшей участие в работе
«биржи» заведующей организационно�методичес�
ким отделом областной научной библиотеки имени
Н.А.Некрасова С. Кругликовой получили програм�
мы Козьмодемьянской, Андрониковской и Медягин�
ской  библиотек.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ работы Единой дежурно�
диспетчерской службы МУ «Многофункциональный
центр развития ЯМР» за февраль. За месяц в ЕДДС
поступило 715 сообщений,  из них 391 обращение –
по поводу нарушений условий нормальной жизне�
деятельности. По каждому из них были приняты
оперативные меры. В населённых пунктах района
произошло 8 пожаров. В районе выявлено 51 пре�
ступление, произошли 63 дорожно�транспортных
происшествия.

ПРИТОН НАРКОМАНОВ В ПОСЕЛКЕ РЕЧНОЙ
Карабихского поселения обнаружили сотрудники
наркоконтроля. Местный житель – двадцатипяти�
летний человек, не занятый ни работой, ни учебой,
организовал в своей квартире производство перви�
тина. Вещество это на жаргоне наркоманов имену�
ется  «винтом».
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Напряженным выдался минувший четверг 26 февраля для
районных законодателей, повестка очередного заседания
Муниципального совета ЯМР оказалась весьма насыщенной.
И хоть в профильных  комиссиях была проведена большая под�
готовительная работа, некоторые вопросы вызвали споры.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО
 РАСХОДОВАТЬ БЮДЖЕТ

Без заминок было проведе�
но утверждение нового положе�
ния «О звании «Почетный граж�
данин муниципального райо�
на», представленного замести�
телем главы Александром Буро�
вым.  Без замечаний единоглас�
но проголосовали народные из�
бранники  за  Программу соци�
ально�экономического разви�
тия ЯМР на период 2009�2011
годов, внесли ряд поправок в
муниципальные целевые про�
граммы, касающиеся поддерж�
ки малого и среднего бизнеса,
развития туризма и отдыха, на
которых настаивала прокурату�
ра. Поправки внесены  в  про�
грамму развития и совершен�
ствования  бытового обслужи�
вания и  торговли, а также в по�
ложение о муниципальном зака�
зе. Их озвучивала заместитель
начальника управления эконо�
мики и инвестиционной полити�
ки Людмила Шабалева. При
этом глава ЯМР Андрей Реша�
тов  рекомендовал главам  по�
селений отслеживать цены на
своей территории. Бюджет не
должен стать кормушкой. Раз
даются  бизнесу соответствую�
щие субсидии, то население не
должно страдать от высокой
стоимости товаров и услуг.

В соответствии с федераль�
ным законом привели депутаты
действующее положение о кон�

трольно�счетной палате ЯМР.
По данному  вопросу выступил
председатель этой палаты Сер�
гей Белов. Был заслушан отчет
председателя комитета по уп�
равлению муниципальным иму�
ществом Натальи Григорьевой о
выполнении прогнозного плана
приватизации имущества и ут�
верждены некоторые измене�
ния. Есть в районе объекты, в
частности здание бывшей Ше�
бунинской   школы, которые ни�
как не удается продать. Прихо�
дится корректировать цену. За�
меститель главы Ольга Ларки�
на озвучила поправки к тари�
фам на коммунальные услуги,
сделанные в сторону уменьше�
ния в соответствии с решени�
ем, принятым на региональном
уровне. Это дает возможность
в среднем на пять процентов
снизить стоимость коммуналки
по сравнению с январем. Изме�
нены коэффициенты функцио�
нального использования в отно�
шении земельных участков на
территории района, государ�
ственная собственность на ко�
торые не разграничена.  На них
настаивали долгое время пред�
приниматели. Глава района при
этом предупредил, что данные
поправки вводятся  сроком толь�
ко на год. Утверждены измене�
ния  в районном  бюджете, пред�
ложенные заместителем  главы,

начальником управления фи�
нансов  Сергеем Хахиным. Об�
суждение финансовых проблем
вызвало ряд вопросов по обес�
печению льгот, положенных по�
четным гражданам района  и
старостам населенных пунктов
в оплате коммунальных услуг.
Андрей Владимирович Решатов
предложил  главам территорий
подготовить по данному вопро�
су письмо.

Самым сложным оказалось
принять решение о выделении
средств на продолжение стро�
ительства в Ивняках культурно�
спортивного центра. Сейчас со�
здание этого, весьма нужного
объекта находится на грани ос�
тановки. Общая стоимость про�
екта – 68 млн. рублей, затраче�
но  средств поселения около 20
млн. Федерация обещает по�
мочь, но только при условии со�
финансирования. Район может
дать около 5,5 млн. рублей,
лишь перераспределив сред�
ства за счет статьи, предусмат�
ривающей газификацию Некра�
совского и Курбского поселе�
ний. Ситуация, правда, такова,
что в текущем году деньги, пре�
дусмотренные на данные рабо�
ты, все равно не будут освое�
ны. Но депутаты этих террито�
рий заявили: народ их просто не
поймет, если они проголосуют
за такое решение. После весь�
ма долгих дебатов справиться
с задачей помог Андрей Владими�
рович Решатов, заверив глав Не�
красовского и Курбского поселе�
ний: в случае изменения ситуации
с газификацией средства немед�
ленно будут найдены.  Депутаты
также пришли к решению о том,
что в районе должна действовать
программа строительства подоб�
ных объектов. В ближайшее вре�
мя предстоит создать рабочую
группу для ее разработки.

В заключение  своей работы
законодатели выслушали ин�
формацию начальника РОВД
Юрия Светлосонова о милиции
общественной безопасности.
По его мнению, необходимо
приложить максимум усилий по
созданию добровольных народ�
ных дружин. Без них участковые
просто не в силах справиться с
навалившимися проблемами.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

Море эмоций, взрыв звука и смешение различных му�
зыкальных направлений, а еще отличное настроение и
целый зал поклонников. Если вы не понимаете о чем это,
значит вы не присутствовали на молодежном мероприя�
тии, организованном отделом культуры, молодежной по�
литики и спорта администрации ЯМР совместно с Ивня�
ковским КСЦ.

22 февраля 2009 года в Сарафоновском доме культуры прошел
районный молодежный фестиваль живой музыки «Мы – Россия!».
Участниками стали четыре группы: «Новая жизнь» ДК Сарафоно�
во, «Паритет» и «Перекресток» Ивняковского КСЦ и группа ДК Мо�
кеевское. Все группы�участницы фестиваля получили призы и по�
дарки и были отмечены в следующих номинациях: «Открытие фе�
стиваля» (группа ДК Мокеевское), «Драйв» (группа «Паритет»),
«Классика жанра» (группа «Перекресток»), «Проникновенно, Или
рок о любви» (группа «Новая жизнь»).

Надеемся, что подобные мероприятия будут традиционными,
и уже на следующий год участников станет больше, и у молодежи
района появится еще одно увлечение – увлечение музыкой!

Е.А.КАРАБАНОВА,
ведущий специалист  отдела культуры,

 молодежной политики и спорта.

МЫ – РОССИЯ!

О том, как выполнялся в 2008 году на территории района на�
циональный проект «Здоровье», о результатах работы с обра�
щениями граждан и о состоянии дел в сфере управления муни�
ципальным имуществом шла речь на очередном заседании кол�
легии при главе ЯМР.  С отчетами о деятельности своих служб
выступили главный врач Ярославской ЦРБ Александр Катуш�
кин, начальник отдела организационной работы управления де�
лами Светлана Ковалева и председатель комитета по управле�
нию муниципальным имуществом Наталья Григорьева.

ПОРА  ИТОГОВ
 И ОЦЕНОК

Задачи, поставленные перед
районными медиками в рамках
национального проекта, выполне�
ны. Улучшилось качество медицин�
ских услуг и их доступность. План
дополнительной диспансеризации
работающих граждан выполнен на
100,8%, в численном выражении
это 2470 человек. Полностью вы�
полнены планы  углубленных осмот�
ров граждан, занятых на производ�
стве с вредными условиями труда.
Проведена вся предусмотренная
вакцинопрофилактика.

Перевыполнен муниципальный
заказ по работе поликлиники. Мень�
ше стало очередей к врачам узких
специальностей. Организована ком�
пьютерная выписка лекарств для
льготников. Средняя длительность
пребывания на больничной койке со�
ставила около 12 дней, а сама стаци�
онарная койка занята 340 дней в году.

Улучшилась материально�тех�
ническая база. Результат сделан�
ного – снижение уровня летально�
сти. Он ниже областных показате�
лей. Достигнутое, по мнению глав�
врача ЦРБ А.Катушкина, есть, не�
сомненно, и следствие внимания,
оказываемого здравоохранению
администрацией района. Благода�
ря средствам местного бюджета
наши медики находятся в значи�
тельно лучших условиях, чем в со�
седних районах. Работа ЦРБ при�
знана удовлетворительной. Реше�
но для снижения нагрузки на ско�
рую медицинскую помощь, а она
остается высокой по сравнению с
базовыми нормативами, поэтапно
переходить к организации медпо�
мощи врачами общей практики. А

также ежегодно обновлять соответ�
ствующее  оборудование для по�
вышения качества диагностики и
улучшения  оказываемой помощи
населению.

Удовлетворительным  признали
и итоги годовой работы  комитета
по управлению муниципальным
имуществом. В муниципальную
собственность, что обеспечивает
успешное решение социальных за�
дач, приняты объекты жилищно�
коммунального хозяйства на сумму
127559,3 тыс. рублей. Проводилась
передача в собственность поселе�
ний объектов муниципального жи�
лого фонда и зданий для разме�
щения в них  культурных и спортив�
ных учреждений. Расселено 5 се�
мей.  В региональную адресную
программу  по переселению граж�
дан из аварийного жилья удалось
включить  11 домов. За счет про�
дажи земельных участков  на 9 700,5
тыс. рублей пополнился бюджет
района.  Заключались договора
аренды, оперативного управления
и безвозмездного пользования.
Для детей�сирот приобретены две
квартиры. Глава района Андрей
Решатов призвал комитет работать
на перспективу, четко представляя,
какие земельные участки можно го�
товить к продаже.   По его мнению,
есть предпосылки к тому, что по�
требность в земле значительно
вырастет. Решено активизировать
реализацию муниципальной про�
граммы приватизации и усилить
контроль за поступлением аренд�
ной платы.

Владимир ИЛЬИН.

МОЛОДЕЖЬ ВПЕРЕДИ

КОНЦЕРН «КОМАЦУ» НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАВОДА  В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ

На  строительной площадке ООО «Комацу Мэ�
нуфэкчуринг Рус» в создаваемом индустриаль�
ном парке «Новоселки» состоялась торжествен�
ная церемония массовой забивки свай будущего
завода.В церемонии принял участие заместитель
губернатора области Василий Данилов. В своем
вступительном слове он поздравил собравшихся
со знаменательным событием – началом непос�
редственного строительства завода, одного из
крупнейших в мире производителей техники. Он
заверил руководство компании «Комацу Мэну�
фэкчуринг Рус», что правительство области ока�
зывало и будет оказывать в дальнейшем всю не�
обходимую помощь японскому партнеру. Кроме
того, правительство также поможет компании в
поиске новых предприятий�партнеров, которые
смогут стать поставшиками комплектующих уз�
лов и деталей. Генеральный директор российс�

НАШ РАЙОН НА КАРТЕ ОБЛАСТИ

кого представительства компании «Комацу» Ясу�
хиса Цукамото выразил благодарность партне�
рам за поддержку и содействие в строительстве
завода. Цукамото�сан подтвердил неизменность
планов руководства «Комацу» по инвестициям в
производство. Компания планирует завершить
строительство завода к декабрю 2009 года, в ап�
реле  2010 года запланирован выпуск первой про�
дукции завода. Несмотря на то что сегодня весь
мир испытывает спад экономики, вызванный
финансовым кризисом, компания «Комацу Мэ�
нуфэкчуринг Рус» решила выполнять первоначаль�
ный инвестиционный проект строительства заво�
да по сборке экскаваторов и вилочных погрузчиков
на территории Ярославской области без измене�
ний, имея уверенность в будущем экономическом
развитии.
ПрессGслужба правительства области.

УСТАВ РАЙОНА Н А Р О Д  Н Е   П Р О С Т О  С Л У Ш А Л
Публичные слушания по воп�

росу внесения изменений в Ус�
тав ЯМР состоялись в минув�
шую пятницу. Суть предлагае�
мых изменений неоднократно и
подробно освещал «Ярославс�
кий агрокурьер». Главные из них
– это возвращение к прямым
выборам Муниципального сове�
та вместо нынешнего делеги�
рования туда представителей
от муниципальных советов по�
селений, а также сохранение
единоначалия в районе. Дело в
том, что внесенные прежде из�
менения предполагали разде�
лить функции выборного главы

района и назначаемого главы
районной администрации. Од�
нако наблюдения за опытом
внедрения подобных новаций в
других районах, в том числе и
Ярославской области, показа�
ли их нерациональность.

Кроме подобного рода изме�
нений в Устав, призванных улуч�
шить работу органов власти
района, в основной документ
требуется внести и некоторые
технические поправки, на кото�
рых настаивает региональное
управление Министерства юс�
тиции.

Все они были доложены уча�
стникам слушаний. Собравши�
еся поддержали предложенные
изменения. Но не бездумно! За�
давались вопросы, на которые
председателю собрания, заме�
стителю главы Александру Бу�
рову пришлось давать развер�
нутые ответы.

Официальное заключение о
результатах слушаний опубли�
ковано на 11�й стр. сегодняш�
него номера газеты. Теперь
проект изменений в Устав будет
вынесен на утверждение Муни�
ципального Совета ЯМР.

Николай БИКУЛОВ.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

 «Организация внебюджетной  деятельности в культурно�
досуговых  учреждениях» – так назывался семинар, который
прошел  26 февраля во Дворце культуры им. Добрынина. 27
руководителей и бухгалтеров культурно�спортивных центров
ЯМР проходили курс выживания в условиях финансового кри�
зиса, а именно как организовать внебюджетную деятельность
в рамках существующего законодательства.

 Семинар проводился в рамках муниципальной  программы «Ос�
новные  направления  сохранения и развития  культуры и искусст�
ва Ярославского муниципального района на 2009�2011годы».

Организаторы семинара –  специалисты ДК им. Добрынина  до�
ступно и  грамотно рассказали о своей работе,   поделились опы�
том и обрисовали перспективы работы на будущее. Лидия Ива�
новна Зарубина�директор дома культуры «Энергетик» предоста�
вила практический материал по внебюджетной деятельности ДК.
Объяснила, как грамотно составлять калькуляцию, смету расхо�
дов и доходов мероприятий. Понимая сложность и специфику ра�
боты  в муниципальном образовании, специалисты ДК предложи�
ли в дальнейшем осуществлять по мере необходимости консуль�
тации по внебюджетной деятельности.

Коллективы Ярославского района постоянно принимают учас�
тие в городских фестивалях и конкурсах, поэтому на семинаре было
решено  взаимодействие ведущего городского дворца культуры им.
Добрынина и  культурно�спортивными центрами Ярославского му�
ниципального района сделать постоянным, не только в плане ме�
тодической  помощи, но и подготовке торжественных мероприятий.
Завершили семинар экскурсией по Дворцу культуры.

ПрессGслужба  администрации ЯМР.

СЕМИНАР
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«Как живёшь, ветеран?» – под таким девизом прошла в
деревне Пестрецово Заволжского поселения традиционная
акция, которая регулярно проводится районным советом ве�
теранов вот уже пятый год.

«Одобрить работу совета ветеранов Пестрецовского ок�
руга в новых условиях местного самоуправления, распрост�
ранить её опыт среди ветеранских советов других террито�
рий и поселений» – такое постановление принял на своём
выездном заседании, проходившем в Пестрецове, президи�
ум совета ветеранов войны и труда Ярославского муници�
пального района. Однако перед тем, как раскрыть этот опыт,
расскажем о самой акции.

НАЛАЖЕН БЫТ –
И С КУЛЬТУРОЙ ПОРЯДОК

РЕСПУБЛИКА
«ЛУЧЕЗАР»

На этот раз акция началась
с посещения ветеранами Пес�
трецовской общеобразователь�
ной школы. Они побывали на
уроках русского языка и мате�
матики, познакомились со
школьным музеем. Экскурсию
по музею провёл общественный
экскурсовод, ученик 5�го клас�
са Никита Венедиктов. Он рас�
сказал об истории и сегодняш�
нем дне жизни школы, ответил
на многочисленные вопросы
ветеранов.

Затем президиум районного
совета ветеранов принял учас�
тие в торжественной линейке,
посвященной инаугурации пре�
зидента школьной республики
«Лучезар» Дмитрия Терёхина.
Звучит школьный гимн, а затем
слова клятвы, которую произно�

сит вновь избранный в рамках
школьного самоуправления
президент:

– Вступая в должность пре�
зидента школьной республики
«Лучезар», перед лицом своих
товарищей торжественно кля�
нусь уважать законы нашей рес�
публики, добросовестно выпол�
нять обязанности президента,
уважать своих товарищей, быть
для них примером в учёбе, тру�
де и поведении. Клянусь на�
правлять работу республики на
пользу каждому человеку, на
пользу нашей Родине, великой
России…

Директор школы В.И.Дубро�
вина вручила Дмитрию Терёхи�
ну знак президентской власти,
поздравила его со вступлением
в должность и выразила надеж�
ду, что он с честью и достоин�
ством будет исполнять свои
обязанности в течение пред�

стоящих двух лет.
Добрые напутственные сло�

ва в адрес школьников высказа�
ли председатель управляюще�
го совета школы, председатель
совета ветеранов Пестрецовс�
кой территории Галина Алек�
сандровна Андреева, предсе�
датель президиума районного
совета ветеранов войны и тру�
да Лидия Федоровна Сапегина,
ветеран педагогического труда,
которая в прошлом веке много
лет возглавляла отдел народно�
го образования Ярославского
района, Тамара Васильевна
Солодагина.

БУДЕМ С ГАЗОМ

Когда торжественная линей�
ка в школе закончилась, вете�
раны перешли в здание адми�
нистрации Пестрецовского ок�
руга, где в рамках акции «Как
живешь, ветеран?» началось
расширенное заседание сове�
та Пестрецовской ветеранской
организации. Открывая его, Г.А.
Андреева предоставила слово
Л.Ф.Сапегиной, которая познако�
мила собравшихся с членами пре�
зидиума совета ветеранов райо�
на и другими представителями
районной администрации, при�
бывшими в Пестрецово, чтобы, как
отметила Лидия Фёдоровна, «про�
сто пообщаться, поговорить о том,
какие проблемы волнуют ветера�
нов, как они живут».

Ветеранская организация
Пестрецовского округа охваты�
вает 28 населённых пунктов, из
которых четыре деревни – не�
жилые. На территории округа
проживает 291 ветеран, в том
числе 9 инвалидов Великой Оте�
чественной войны и 104 труже�
ника тыла, из них 71 – инвали�
ды труда. Избран территори�
альный совет ветеранов из 11
человек. У каждого члена этого
совета есть свой участок дея�
тельности, созданы рабочие
группы: организационная – 2
человека, социально�бытовая –
4 человека, культурно�массо�
вая – 3 человека и казначей.

Организационной группой
совета руководит Татьяна Лео�
нидовна Баранова. Она знает в

Окончание на 11�й стр.

Члены президиума районного совета ветеранов с пре�
зидентским советом школьной республики «Лучезар».

 Победителям районного конкурса ретрохитов «Носталь�
гия» Артему Киселеву (Михайловский КСЦ); Людмиле Ярец
(Туношенский КСЦ) и народному коллективу ансамблю «На�
дежда» (Кузнечихинский КСЦ)  сопутствовала удача  и на об�
ластном конкурсе «Ретрошлягер», проходившем 21 февраля
в Угличе. В их исполнении прозвучали песни, проникнутые жиз�
нерадостным мироощущением, отличающиеся своей простотой и
искренностью, наполненные содержанием, любовью и добротой,
которые завоевали широкую популярность в период с 60�х по  90�
е годы XX века. Это «Золото манит нас» композитора К.Джонсона
на сл. Л.Дербенева из к/ф «Золото Маккены», которую исполнил
А.Киселев; песня Мери  композитора М.Дунаевского на сл. Н.Оле�
ва из к/ф «Мери Попинс, до свидания», исполненная Л.Ярец, и
песенка о морском дьяволе, написанная композитором А. Петро�
вым к кинофильму «Человек�амфибия» в исполнении ансамбля
«Надежда». За хороший  исполнительский уровень  наши артисты
получили достойную оценку областного жюри. Артем Киселев, по�
лучивший в прошлом году диплом «Лучший дебют» областного кон�
курса «Ретрошлягер», в этом году завоевал диплом  1�й степени,
дебютантке областного конкурса новой яркой звездочке Людмиле
Ярец присужден диплом 2�й степени, народный коллектив ан�
самбль «Надежда» награжден дипломом 2�й степени.

Очень приятно осознавать, что на смену мэтрам эстрады Ярос�
лавского района пришли новые молодые звезды. Мы от всей души
желаем им  дальнейших творческих успехов.

Т.С.ТИМОФЕЕВА,
заведующая отделом народного творчества  МУК РКМЦ.

КОНКУРС

ПОБЕДА
НА “РЕТРОШЛЯГЕРЕ”

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР                        СТРАНА                   ГУБЕРНИЯ

В 2009 году Ярославский муниципальный район отмечает
80�летие со дня своего образования. Администрация района
предлагает всем жителям  принять участие в организации праз�
днования юбилея ЯМР и попробовать силы в творческом кон�
курсе, посвященном дню района.

Конкурс по номинациям лучшее литературное произведение и
лучшая песня о Ярославском районе проводится  до 17 июля 2009
года.

Конкурсные работы направляются в библиотеки поселений
и после регистрации передаются в жюри.

Итоги конкурса будут объявлены на праздновании дня района. По�
бедители награждаются дипломами и денежными призами, памят�
ными подарками.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
К 80�летию РАЙОНА

КАКИЕ СТРАННЫЕ СЛОВА,
ОТ НИХ КРУЖИТСЯ ГОЛОВА

Лидеры Евросоюза поддерживают
идею жесткого регулирования мировых
финансовых рынков  и  настроены на
борьбу с оффшорами. К тем, кто не же�
лает избавиться от таких зон, способ�
ствующих уходу от налогов, Евросоюз
готов применить соответствующие  санк�
ции. Финансистам, по мнению английс�
кого премьера  Гордона Брауна, надо
отказаться от рискованных  международ�
ных операций,  сосредоточиться на при�
влечении вкладов и выдаче кредитов не�
богатым людям. Необходимо восстано�
вить доверие к рынкам и предотвратить
глобальные финансовые потрясения. А
президент Франции Николя Саркози за�
явил, что капитализм надо строить
вновь, начиная с нуля. И моральная со�
ставляющая этого будущего уклада  дол�
жна стать гораздо значительней, чем до
кризиса.

НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО,
ЧТО НЕ СТАЛО БЫ ЯВНЫМ

Под давлением США швейцарские
банки отменили то, чем так гордились, –
банковскую тайну. В результате амери�
канцы, прятавшие деньги от налогов в
Швейцарии, стали объектами расследо�
вания. По некоторым сведениям, аме�
риканская администрация надеется, что
к процессу подключится и Россия. Если
наш президент согласится на подобные
антикоррупционные меры, то в его ру�
ках окажутся списки тех, кто незаконно

уводил деньги за границу в течение пос�
ледних 20 лет.

КОМИССАРОВ РОЛЬ –
ВЗЯТЬ ТРАТЫ ПОД КОНТРОЛЬ

Центральный банк послал спецпред�
ставителей  в 24 коммерческих банка, в
их числе � Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.
Цель операции – отследить  использо�
вание государственных  средств, выде�
ленных на спасение экономики. По под�
счетам специалистов, банки, направив�
шие полученные деньги (правительство
начало выделять их с ноября прошлого
года) на приобретение валюты, а не на
кредитование производства, дождав�
шись девальвации рубля, получили при�
быль  до 70% годовых. В результате та�
кой коммерции миллиарды до мест на�
значения не дошли, что  послужило при�
чиной невыплаты зарплат и массовых
увольнений. Посланцы ЦБ не могут вме�
шиваться в банковскую деятельность, но
вправе запрашивать информацию. В том
числе о размерах премий и зарплат. А они
у  банковских менеджеров, судя по отче�
там, значительно выросли. Причем про�
слеживается тенденция: чем больше банк
получил  государственных средств, тем
выше личные доходы его управленцев.

УКРЕПИМ ВЕРУ В СВОЮ ПОБЕДУ

Уголовную ответственность за отри�
цание победы СССР в Великой Отече�
ственной войне предлагает ввести гла�
ва МЧС, сопредседатель Высшего сове�
та партии «Единая Россия» Сергей Шой�

гу. По его мнению, такой закон, приня�
тый парламентом,  заставил бы  лиде�
ров  государств, которые не признают
этой победы, быть осторожнее в выска�
зываниях.  Он напомнил, что в ряде
стран действует закон, предусматрива�
ющий ответственность за отрицание хо�
локоста.

  КРИЗИСНЫЕ ПОВОРОТЫ:
КТО – К СТАНКАМ,
 КТО � ЗА ВОРОТА

По сведениям СМИ, крупный заказ на
выпуск водометных броневиков получил
завод противопожарного оборудования
в Курганской области. Машины эти пред�
назначены отнюдь не для тушения по�
жаров, а для пресечения массовых  бес�
порядков. До последнего времени в рас�
поряжении МВД имелось около десятка
единиц такой техники:  водометы «Мах�
таз» израильского производства и «Ла�
вина�Ураган» – российского. Но совре�
менным требованиям они уже не отве�
чали. Решено наладить выпуск новых,
более совершенных моделей: «Лувр» на
базе автомобиля «Урал» с цистерной на
9000 л воды, «Шторм» на базе «КамАЗа»
и «Фонтан» на базе «Газели».

ТЕСТ ПОКАЖЕТ ЯСНО:
МЯСО ДЛЯ ДУШИ БЕЗОПАСНО

Мусульмане, как известно, не упот�
ребляют в пищу свинину. Быстро опре�
делить ее наличие или отсутствие в мяс�
ном продукте поможет экспресс – тест,
разработанный одной из российских

фирм.   Индикаторная   полоска, пропи�
танная определенным составом, погру�
жается в специальный раствор, в кото�
ром уже побывал образец тестируемой
продукции. Если в изделии присутству�
ет свинина, на индикаторе появляется
две цветные линии, если одна – продукт
чист.  Способ представлен в центр стан�
дартизации при совете муфтиев России.

ОТСЛЕДИТЬ И ПОМОЧЬ

«Правозащитный мониторинг» – так
называется проект, который в ближай�
шее время начнет действовать в регио�
нах России, в том числе и в Ярославской
области. Грант  на  его осуществление
выделяет федеральная Общественная
палата. Цель проекта – получение под�
робной и достоверной информации о
состоянии гражданского общества.
Предусматривается также оказание
бесплатной юридической помощи граж�
данам и проведение социологических
исследований. Для этого создается сеть
юридических приемных, куда могут об�
ратиться все желающие по интересую�
щим их вопросам. Недавно в Ярославле
состоялось заседание рабочей  группы
проекта, в которой принимали участие
члены соответствующих комиссий феде�
ральной и региональной общественных
палат, межрегиональной общественной
организации «Справедливость», пред�
ставители движений «Ярославль�2000» и
«Опора России», активисты партии «Еди�
ная Россия».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ.
7.40 Служу Отчизне! 8.20 УМЕ�
ЛЕЦ МЭННИ. ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.10 Умницы и умники.
10.20 Улыбка Гагарина. 11.20
Фазенда. 12.20 ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ. 14.20 ТИТАНИК. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Две
звезды. 21.00 Время. 21.45 ВО�
РОТИЛЫ. 22.40 50 ПЕРВЫХ ПО�
ЦЕЛУЕВ. 0.30 УНЕСЕННЫЕ. 2.00
ОМБРЕ. 3.50 АКУЛА. 4.30 Детек�
тивы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ! 7.20 Сам себе режиссер.
8.10 Утренняя почта. 8.45 ВОЛ�
ШЕБНОЕ КОЛЬЦО. ЖИЛ�БЫЛ
ПЕС. 9.15 ВЫЗОВ. 11.00,14.00
Вести. 11.10,14.20 Вести�Ярос�
лавль 11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентский
час. 14.30 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ�
МУ. 16.10 Измайловский парк.
18.05 ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ�
МЕНЫ. 20.00 Вести недели.
21.05 В.Юдашкина. 23.35
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА. 1.45
ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ. 3.30 КТО
ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?

НТВ
5.35 Мультфильм. 5.45 Звез�

ды сериалов собирают друзей.
7.10, 8.20 КОД АПОКАЛИПСИ�
СА. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 9.25, 1.20
Quattroruote. 10.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ. 13.20,16.20 МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ. 19.25 НЕ
РОДИСЬ КРАСИВЫМ. 21.20
БОМЖИХА. 23.15 ЕСЛИ СВЕК�
РОВЬ � МОНСТР. 1.50 ДЕСЯТКА.
4.00 ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00 Ново�

сти культуры. 10.30 ИДИОТ.
12.30 ГАГАРИН. СЫН, БРАТ,
ОТЕЦ. 13.00 СКАЗКА О МЕРТ�
ВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫ�
РЯХ. ВОРОНА И ЛИСИЦА. КУ�
КУШКА И ПЕТУХ. 13.45 Фести�
валь “Золотой цирк”. 14.45 ПА�
РИЖАНКА. 16.05,2.35 ВЕЙМАР.
ГОРОД ПАРКОВ. 16.20 БЕЗОТ�
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 17.50 Робер�
то Аланья в России. Концерт.
18.55 МНОГОТОЧИЕ. 20.40 ГАБ�
РИЕЛЬ ШАНЕЛЬ. БЕССМЕРТ�
НЫЙ СТИЛЬ. 21.30 КАЛЛАС И
ОНАССИС. 0.45 ФЕРНАНДЕЛЬ �
ЭТО Я. 1.40 Трио Кенни Дрю.
Концерт.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 КОСМИЧЕСКИЕ ОХОТ�

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 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 След.
19.10 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ВОРОТИЛЫ. 22.20 Красота �
страшная сила. 23.30 Ночные
новости. 23.50 ТАЙНОЕ ОКНО.
1.30,3.05 КИРПИЧ. 3.20 В поис�
ках счастья. Китай.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.15 Пугачева, Распути�
на... Все звезды Дербенева.
9.50 ЛЕДИ БОМЖ. 10.45, 17.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.30, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 11.50 ТАРА�
КАНИЩЕ. 12.05 МАРШ ТУРЕЦ�
КОГО. 14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ПРИН�
ЦЕССА И НИЩЕНКА. 22.50 Мой
серебряный шар. 23.50 Вести+.
0.10 БУДЕМ НА ТЫ. 1.45 ТОЧНАЯ
КОПИЯ. 4.00 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30, 0.55 СЫЩИКИ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 3.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 19.40 БРАТАНЫ.
21.40 Очная ставка. 22.30 СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТ�
РОМ. 0.20 Главная дорога. 1.45
ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ. 4.20
Просто цирк. 4.45 ДЕВЯТЬ МЕ�
СЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.10 ИХ
СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.55 ОПТИ�
МИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ.
12.55 Живое дерево ремесел.
13.05  Острова. 13.45 Academia.
14.15 ДЕМИДОВЫ. 15.30 Двор�
цовые тайны. 16.00 СЕРЕБРЯ�
НЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 ДИКАЯ ПЛАНЕТА.
17.20 Ночной полет. 17.50 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА.
18.00,2.35 КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР В ШАРТРЕ. 18.15 Слы�
хали ль вы? 19.00 Секретные
проекты. 19.55 Оправдание Го�
голя. 20.25,1.40 АРТЕФАКТЫ.
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 ВИЧЕНЦА. ГОРОД ПАЛ�
ЛАДИО. 22.15 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.55 ПАДЕНИЕ. 1.15
Э. Григ. Из времен Хольберга.
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.

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 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ВОРО�
ТИЛЫ. 22.20 На свободу с чис�
той совестью. 23.30 Ночные но�
вости. 23.50 АПОЛЛО 13. 2.10,
3.05 ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА.
3.50 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 4.15 Гибель Воздушного
Титаника. 9.50 ЛЕДИ БОМЖ.
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 11.50 ЛЕТУ�
ЧИЙ КОРАБЛЬ. СЛУЧАЙ НА БО�
ЛОТЕ. 12.10 МАРШ ТУРЕЦКОГО.
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 ПРИНЦЕССА И НИ�
ЩЕНКА. 22.50 Мистерия жизни.
23.50 Вести+. 0.10 ЧОКНУТЫЕ.
1.50 Горячая десятка. 2.50 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 3.35 ПРАВО�
СУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20 Особо опасен!
11.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00,0.20 Суд присяжных.
13.30 СЫЩИКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 3.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. 19.40 БРАТАНЫ. 21.40 И
снова здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 СОЛО ДЛЯ ПИ�
СТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ. 1.25
РАДИОВОЛНА. 4.25 Просто
цирк. 4.50 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 5.15 ИХ СОБСТВЕННАЯ
ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

0.25 Новости культуры. 10.20 В
главной роли... 10.50 ЦВЕТЫ ЗА�
ПОЗДАЛЫЕ. 12.25 ПЬЕСА ДЛЯ
АДМИРАЛА И АКТРИСЫ, ИЛИ
МАКАРОНЫ ПО�ФЛОТСКИ.
12.55 Живое дерево ремесел.
13.05 Апокриф. 13.45 Стран�
ствия музыканта. 14.15 ДЕМИ�
ДОВЫ. 15.30 Петербург. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50 ДИ�
КАЯ ПЛАНЕТА. 17.20 Ночной по�
лет. 17.50 ИСААК НЬЮТОН.
18.00 КОЛИЗЕЙ В ЭЛЬ�ДЖЕМЕ.
ЗОЛОТАЯ КОРОНА АФРИКИ.
18.15 МЫ ЛЮБИМ ОПЕРУ...
19.00 Секретные проекты. 19.55
Оправдание Гоголя. 20.25,1.55
АРТЕФАКТЫ. 21.15 Власть
факта. 21.55 ЗАЩИТА ИЛЬИ�
НА. 22.25 В Золотом зале
Musikverein. 0.50 ФРИДРИХ
ШИЛЛЕР. РОМАНТИЧЕСКИЙ
БУНТАРЬ. 2.45 Пьесы для ги�
тары.

НИКИ НА ДОРКОВ. 8.15 МАЛЫШ
И КАРЛСОН КАРЛСОН ВЕРНУЛ�
СЯ. 9.00 НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ
И ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ. 12.45 ГАЛИ�
ЛЕО. 13.45 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
16.00,18.00 6 КАДРОВ. 17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.50 УБИТЬ
БИЛЛА. 21.00 УБИТЬ БИЛЛА�2.
23.35 ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО.
1.00 ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

СПОРТ
5.00 Летопись спорта.

5.30,4.20 Художественная гим�
настика. 7.00, 9.00, 13.05,
16.15, 21.50, 0.15 Вести�спорт.
7.10 Сноуборд. 8.25 Стрельба.
9.10 Вести�Спорт. 9.15 Регби.
11.10 Бильярд. 13.15 Шорт�
трек. 15.15 Самый сильный че�
ловек. 16.25, 18.40 Футбол.
17.40,22.10 Неделя спорта.
19.55 Бокс. 23.15 Европейский
покерный тур. 0.25 Волейбол.
2.25 Баскетбол.

НТМ
8.00, 22.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.30 Утро Ярославля. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 КРАСОТА
ТРЕБУЕТ! 13.00 25 КРАСАВИЦ
ШОУ�БИЗНЕСА. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 Весенняя шутка с...
15.30 Приключения мага. 17.30
Николай Дроздов. 18.30 Итоги
недели. 19.00 Король ринга.
20.30 С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ.
22.50 Ударная сила � стратеги�
ческий дождь.

МУЗ ТВ
5.00, 9.00, 10.15, 11.15,

22.15, 1.45 МузТВ�хит. 6.45,
9.45, 10.45 Наше. 7.30 InterАктив
чарт. 8.30, 19.15, 23.00, 4.30
Smesh.no. 8.45, 13.45, 20.30,
0.30 Самородки. 12.00 Эго�чарт.
12.45, 20.45 Мультфильм. 13.15
Pro�fashion. 14.00 PRO�обзор.
14.30 ХИТ�лист. 15.30 v�
PROkate. 16.00 Сбыча мечт.
19.00 Туба�туба. 19.30 FM.04.
21.15 Улётный трип. 21.45,0.45
Золото. 23.15 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
23.30 Страшно красивые. 1.15
ФотоSEXиЯ. 4.00 Ближе к звез�
дам.

ТНТ
6.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
7.00, 14.00 Автодром. 7.30 НЕ
ТАКАЯ. 8.25,5.50 Саша + Маша.
9.00, 21.00, 1.40 Дом�2. 10.00
P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 12.30,
14.30 Женская лига. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Comedy
Woman. 0.00 Убойная лига. 1.10
Убойной ночи. 3.10 Необъясни�
мо, но факт. 4.00 Возможности
пластической хирургии. 5.00
Запретная зона.

7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
16.30 ГАЛИЛЕО. 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА
ВСЕ РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В
ДЕТАЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ.
14.00 ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКО�
ЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 17.30 КАДЕТСТВО. 18.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РА�
НЕТКИ. 20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 22.00 ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА. 23.50 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 0.00 ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ.
1.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ.

СПОРТ
5.45 Художественная гимна�

стика. 6.45, 9.00, 13.05, 16.45,
22.05 Вести�спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРО БЕГЕМОТА,
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК.
8.30 Путь Дракона. 9.10 Неделя
спорта. 10.10 Футбол. 12.05 Самый
сильный человек. 13.15 Скорост�
ной участок. 13.45, 4.20 Шорт�трек.
15.40 Сноуборд. 16.55,19.25 Хок�
кей. 22.30, 0.45, 2.40 Футбол. 3.55
Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.10 Со знаком
качества. 9.00 25 КРАСАВИЦ
ШОУ�БИЗНЕСА. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 С ЛЮБОВЬЮ,
ЛИЛЯ. 13.00 ВЫЖИТЬ И ПОБЕ�
ДИТЬ. ЛЕДОВЫЕ СТРАСТИ ТА�
МАРЫ МОСКВИНОЙ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.05, 18.50 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАН�
НОГО. 17.10 Киномания. 18.30,
22.30, 1.20 День в событиях.
18.55 Хоккей. 21.10 ВОПРЕКИ
ВСЕМУ. 22.50, 1.40 Место про�
исшествия. 23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА�2.
0.00 АННА КАРЕНИНА. 1.50 Ми�
ровой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 9.00, 10.15, 11.15,

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

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Наши песни. 7.00,14.00 Ярос�
лайв. 7.30,11.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Танцы без пра�
вил. 9.30 Гуманоиды в Королё�
ве. 10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 12.00 НАСТО�
ЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР.14.30,21.00, 23.45,
2.00 Дом�2. 15.45 ОДЕРЖИ�
МОСТЬ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 НЕДЕТСКОЕ
КИНО. 0.15 Убойной ночи. 0.45
Убойная лига. 2.55 Необъясни�
мо, но факт. 3.50 Возможности
пластической хирургии. 4.40
Запретная зона.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА. 6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.30 Играй, гармонь
любимая! 8.10 НОВАЯ ШКОЛА
ИМПЕРАТОРА. ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Игорь Кио. Жизнь без ил�
люзий. 12.10 ГАРАЖ. 14.00 Не
забывай. 16.10 Общее дело.
18.00 Вечерние новости. 18.10
Кто хочет стать миллионером?
19.10,21.20 Ледниковый пери�
од. 21.00 Время. 22.30 Прожек�
торперисхилтон. 23.00 ШПИ�
ОНСКИЕ ИГРЫ. 1.20 ОХОТНИ�
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 3.00
ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА. 5.00
Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.35 УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ�
ПЕДОВ. 6.50 Вся Россия. 7.00
Сельский час. 7.30 Диалоги о
животных. 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Субботник.
9.20 ЛЯГУШКА�ПУТЕШЕСТВЕН�

НИЦА. ДВА ВЕСЕЛЫХ ГУСЯ.
9.35 ДУБРАВКА. 11.20 Формула
власти. 11.50 Очевидное � не�
вероятное. 12.20 Комната сме�
ха. 13.15 Сенат. 14.30, 4.55
Мгновения Ю. Бондарева.
15.20 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО... 17.20 Суб�
ботний вечер. 19.10, 20.40 ДО�
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 20.00
Вести в субботу. 23.35 КОН�
СЕРВЫ. 1.55 ДЕТОНАТОР. 3.30
ЧЕСТНАЯ ИГРА. 5.45 Городок.

НТВ
6.00 МЫСЛИ О СВОБОДЕ.

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод�
ня. 8.20 Золотой ключ. 8.50 Без
рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны. 15.05 Своя игра. 16.20 Жен�
ский взгляд. 17.00, 2.50 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.50 Русские сен�
сации. 21.40 Ты не поверишь!
22.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ.
0.15 ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА.
4.30 Просто цирк. 4.55 ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.20 ИХ
СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ПОЭТ.
12.15 Кто в доме хозяин. 12.45
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ�
МЕНИ. 14.00 Путешествия на�
туралиста. 14.30 Профессия �
Кио. 14.55 Домашний театр.
Немая сцена. 15.50 БЕРЕГ.
18.10 В вашем доме. 18.50, 1.55
ЗЕМЛЯ И ЕЕ СВЯТЫНИ.  19.45
Магия кино. 20.25 ТУПОЙ ЖИР�
НЫЙ ЗАЯЦ. 22.00 Новости куль�
туры. 22.25 ДОРОГОЙ ФРЭН�
КИ. 0.05 БРЕМЯ И СТРАСТЬ.
ГОЙЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
20.00, 0.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.15
ИСТОРИЯ ПОРОСЁНКА. 13.00
ДЕТЁНЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00
КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 КРЕЩЁ�
НЫЙ МИР. 16.10 6 КАДРОВ.
17.15 ТАКСИ�4. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 КОЛДУНЬЯ. 23.00
СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА. 1.00
БОББИ. 3.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Футбол. 7.00, 9.00,

12.25, 16.25, 21.55, 0.05 Вести�
Спорт. 7.10, 12.35, 22.25 Биат�
лон. 9.10, 22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.45 Будь здоров! 10.20
Конькобежный спорт. 11.30 Са�
мый сильный человек. 14.20
Футбол. 14.55, 16.35, 17.15 Хок�
кей. 19.45 Волейбол. 0.15 Рег�
би. 2.20 Бокс. 3.30 Баскетбол.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.30 Утро Ярославля. 9.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 9.50 Место проис�
шествия. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 Пока все дома. 11.40 День
в событиях. 12.00 Николай Дроз�
дов. 13.00 Смешные люди.
14.30, 19.45 Весенняя шутка с...
15.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 16.45
Вечер с М. Галкиным. 20.30 КИ�
ДАЛЫ В БЕГАХ. 22.30, 23.00 Ито�
ги недели. 0.20 УДАРНАЯ СИЛА.
НЕПОБЕДИМОЕ ОРУЖИЕ.

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. 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 ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА. 7.00
Автодром. 7.30 Не такая. 8.30,
5.50 Саша + Маша. 9.00, 21.00,
1.45 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Пропавшие. 12.00
Уйти в монастырь. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COS�
MOPOLITAN. 15.00, 4.05 Воз�
можности пластической хи�
рургии. 16.00 ДРУГОЙ МИР.
18.30 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

№ 8

5   МАРТА  2009 г.  № 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3576
О  проведении   аукциона   по  продаже земельного    участка,  расположенного в  д.Глебовское  Глебовского  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 76:17:052701:256, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 234 062 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  11 703 рубля 10 копеек.
2.3. Сумму задатка – 46 812 рублей 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Глебовское  Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3576 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Глебовское Глебовского 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, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, 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 10 апреля 2009г. в 13.30 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:256.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору куплиGпродажи 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 8 апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 6
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 8 апреля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, 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. 9 апреля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 10 апреля 2009 года в 14.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного 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, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:256.

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

ский агрокурьер» от 5 марта 2009 года № 8,   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, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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 муниG

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 10 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское,
с кадастровым номером 76:17:052701:256, (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 10.04.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3579
О  проведении  аукциона   по  продаже  земельного    участка,  расположенного в  д.Глебовское  Глебовского  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 76:17:052701:259, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское (уча�
сток № 4), с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 234 062 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  11 703 рубля 10 копеек.
2.3. Сумму задатка – 46 812 рублей 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3579 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Глебовское Глебовского 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, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское (участок № 4), 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 10 апреля 2009г. в 15.30 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское (участок № 4).
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:259.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору куплиGпродажи 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 расчет�

ный 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  8 апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 6
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 8 апреля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, 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. 9 апреля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 10 апреля 2009 года в 16.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного 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, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:052701:259.

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

ский агрокурьер» от 5 марта 2009 года № 8, 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 КУПЛИGПРОДАЖИ

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 мунициG

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 «Покупа�
тель», 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 10 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское
(участок № 4), с кадастровым номером 76:17:052701:259, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 10.04.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АПК «Туношна» (ИНН 7627001292), участник общей долевой собственности на земельный участок в границах АПК «Туношна», категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 39813000 кв.м., извещает  других участников долевой собственности о своем
намерении выделить в натуре земельные участки в счет принадлежащих АПК «Туношна»  земельных долей:

� в счет 0,03 земельные доли, земельный участок ориентировочной площадью 12073 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, западнее и юго�западнее д.Коргиш;

� в счет 3,98 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 198000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, восточнее, юго�восточнее д.Поляны, южнее дороги д.Поляны�д.Дмитриево;

� в счет 1,59 земельных долей, земельный участок  ориентировочной площадью 155 627 кв.м., расположенный в границах: Ярославский
район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 2,12 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 91044 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,46 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 21812 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,86 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 85028 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 4,64 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 174590 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 10485 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,10 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 9000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,55 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 23127 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 8986 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, справа по трассе Ярославль�Кострома, вдоль дороги между дорогой и р.Сорока, напротив бензоколонки, бывшей базы ПВО;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 11298 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

� в счет 4,13 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 176920 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

� в счет 5,45 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 233204 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

в счет 40 земельных долей:
� ориентировочной площадью 19,01 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее и северо�западнее

д.Телищево;
� ориентировочной площадью 8,2 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Петрово;
� ориентировочной площадью 2,8 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее д.Ярцево;
� ориентировочной площадью 6,1 га,  расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и восточнее д.Воробино;
� ориентировочной площадью 5,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, севернее д.Орлово;
� ориентировочной площадью 1,2 га и 2,8 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, восточнее и западнее

с.Сопелки;
� ориентировочной площадью 6,6 га; 9,6 га; 12,3 га; 3,3 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе

с.Туношна, западнее, юго�западнее, южнее, восточнее и юго�восточнее с.Туношна;
� ориентировочной площадью 3,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее п.Дорожный;
 � ориентировочной площадью 4,5 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и юго�западнее д.Воробино.
Обоснованные возражения просим направлять по адресу: 150501, Ярославский район, с.Туношна, ул.Школьная, д. 2 не позднее 30 (тридцати)

дней со дня опубликования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
23.12.2008                                                                                                                                                                № 3588
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Залесье 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 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 300 510 рублей 87 копеек.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �   15 025 рублей 54 копейки.
2.3. Сумму задатка – 60 102 рубля 16 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.Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.   № 3588 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Залесье 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.Залесье, 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 8 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, Бекреневском сельсовете, д.Залесье.
Площадь земельного участка – 1400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:40.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 300 510 рублей 87 копеек.
Шаг аукциона: 15 025 рублей 54 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 102 рубля 16 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 куплиGпродажи 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 6 апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 6
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 6 апреля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 7 апреля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 8 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 1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:40.

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

ский агрокурьер» от 5 марта 2009 года № 8 , а также порядок организации и 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 КУПЛИGПРОДАЖИ

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 мунициG

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 8 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

1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Залесье,
с кадастровым номером 76:17:191801:40, (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 08.04.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.01.2009  № 48
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенногов д.Образцово Туношенского сельсоветаЯрославского

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 1391 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:131301:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Образцово, 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 139 159 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  6 957 рублей 95 копеек.
2.3. Сумму задатка – 27 831 рубль 80 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.Образцово Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2009г. № 48 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском
сельсовете, д.Образцово, 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 8 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, Туношенском сельсовете, д.Образцово.
Площадь земельного участка – 1391 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131301:34.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 139 159 рублей.
Шаг аукциона: 6 957 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 831 рубль 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору куплиGпродажи 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 6 апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 6 марта
2009 года. Срок окончания приема заявок 6 апреля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, 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. 7 апреля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 8 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 1391 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском
сельсовете, д.Образцово, с кадастровым номером 76:17:131301:34.

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

ский агрокурьер» от 5 марта 2009 года № 8,  а также порядок организации и 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 КУПЛИGПРОДАЖИ

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 мунициG

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 8 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

1391 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Образ�
цово, с кадастровым номером 76:17:131301:34, (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 08.04.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ЗАО АПК «Туношна» (ИНН/КПП 7606063876/760601001ОГРН 1077627001847), участник общей долевой собственности на земельный участок
в границах АПК «Туношна», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 39813000 кв.м., извещает  других участ�
ников долевой собственности о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет принадлежащих ЗАО АПК «Туношна»  земельных
долей:

� в счет 0,03 земельные доли, земельный участок ориентировочной площадью 12073 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, западнее и юго�западнее д.Коргиш;

� в счет 3,98 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 198000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, восточнее, юго�восточнее д.Поляны, южнее дороги д.Поляны�д.Дмитриево;

� в счет 1,59 земельных долей, земельный участок  ориентировочной площадью 155 627 кв.м., расположенный в границах: Ярославский
район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 2,12 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 91044 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,46 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 21812 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,86 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 85028 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 4,64 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 174590 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 10485 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,10 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 9000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,55 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 23127 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,

Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;
� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 8986 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,

Туношенский с/с, справа по трассе Ярославль�Кострома, вдоль дороги между дорогой и р.Сорока, напротив бензоколонки, бывшей базы ПВО;
� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 11298 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,

Туношенский с/с, южнее д.Орлово;
� в счет 4,13 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 176920 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,

Туношенский с/с, южнее д.Орлово;
� в счет 5,45 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 233204 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,

Туношенский с/с, южнее д.Орлово;
в счет 40 земельных долей:
� ориентировочной площадью 19,01 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее и северо�западнее

д.Телищево;
� ориентировочной площадью 8,2 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Петрово;
� ориентировочной площадью 2,8 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее д.Ярцево;
� ориентировочной площадью 6,1 га,  расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и восточнее д.Воробино;
� ориентировочной площадью 5,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, севернее д.Орлово;
� ориентировочной площадью 1,2 га и 2,8 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, восточнее и западнее

с.Сопелки;
� ориентировочной площадью 6,6 га; 9,6 га; 12,3 га; 3,3 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе

с.Туношна, западнее, юго�западнее, южнее, восточнее и юго�восточнее с.Туношна;
� ориентировочной площадью 3,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее п.Дорожный;
 � ориентировочной площадью 4,5 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и юго�западнее д.Воробино.
Обоснованные возражения просим направлять по адресу: 150014, г.Ярославль, а/я 37,  для ЗАО АПК «Туношна , не позднее 30 (тридцати)
дней со дня опубликования.



7"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 5   МАРТА  2009 г.  № 8
ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на
25 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв.м
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Бекреневский сельсовет, д.Залесье, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, признан не состоявшимся в связи с отсут�
ствием 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

25 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1391 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:131301:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.Образцово, 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 № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 26 февраля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:052701:256, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет,
д.Глебовское, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 26 февраля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:052701:257, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет,
д.Глебовское, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 27 февраля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:052701:258, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет,
д.Глебовское, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

 В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли�продажи выставленного на аукцион
земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона � Юрьевым Юрием Антоновичем по начальной цене продажи
земельного участка – 234 062 (Двести тридцать четыре тысячи шестьдесят два) рубля.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 4
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 27 февраля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:052701:259, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет,
д.Глебовское (участок № 4), признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ПРОТОКОЛ № 01G09/К/1 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль  2 марта 2009 года
1.Наименование предмета конкурса:
Лот 1: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения Ярославского

муниципального района Ярославской области Ивняковская амбулатория  на 2009�2011 годы.
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Людмила Ивановна Шабалева.
Члены конкурсной комиссии:
Антон Михайлович Одинцов, Денис Валерьевич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место  24 февраля 2009 года по адресу:  г. Ярославль, ул.

З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское), малый зал
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «24» февраля

2009 года по 11 часов 00 минут 27 февраля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а, малый зал
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 27

февраля 2009 года по 14 часов 00 минут 2 марта 2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ заявки Наименование (для юридического лица), ФИО (для физ. лица) ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон
участника размещения заказа
1. ЗАО «Страховая компания» Экофонд» Юрид. адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр. Ленина, д.31
Почтовый адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31тел./факс:
32�80�04; 72�78�07 / 32�80�04 ИНН 7604032061 КПП 760401001
адрес электронной почты: ekofond@yaroslavl.ru

2. Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Юр.адрес: 119991,г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.40, стр.1 тел.: (495) 646�51�77
Ярославль�Медицина» Факт. адрес: 115088, г. Москва, 2�ой Южнопортовый проезд, д.18, стр.2

на территории Яр. области:150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 12а
тел./факс: (4852) 72�82�46, 72�83�18ИНН 7813171100КПП 775001001
ад. элект. почты: yar�oms@mail.ruNatalya_Yapteva@yaroslavl.oms.rgs.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО «Страховая компания» Экофонд», 150040, г. Ярославль, проспект

Ленина, д.31.
8.2. присвоить второй номер заявке  Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Ярославль�Медицина», 150000, г. Ярославль, ул. Комсо�

мольская, дом 12а.
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,

второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон�
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
Члены комиссии:Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии:Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа:Нечаев Александр Витальевич.

ПРОТОКОЛ № 01G09/К/2 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль                                                                                               2 марта 2009 года
1.Наименование предмета конкурса:
Лот 2: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения Ярославского

муниципального района Ярославской области Толбухинская  участковая  больница на 2009�2011 годы. 2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Людмила Ивановна Шабалева.
Члены конкурсной комиссии:
Антон Михайлович Одинцов, Денис Валерьевич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место  24 февраля 2009 года по адресу:  г. Ярославль, ул.

З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское), малый зал
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24 февраля 2009

года по 11 часов 00 минут «27» февраля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а, малый зал
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 27

февраля 2009 года по 14 часов 00 минут «02» марта 2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ заявки Наим. (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для физ. лица) ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон

участника размещения заказа
1. ЗАО «Страховая компания» Экофонд» Юрид. адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр. Ленина, д.31
Почтовый адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31
тел./факс:32�80�04; 72�78�07 / 32�80�04 ИНН 7604032061
КПП 760401001адрес электронной почты: ekofond@yaroslavl.ru

2. Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.40, стр.1
  Ярославль�Медицина» тел.: (495) 646�51�77 Факт. адрес: 115088, г. Москва, 2�ой Южнопортовый

 проезд, д.18, стр.2на территории Яро. области:150000, г. Ярославль,
ул. Комсомольская, дом 12ател./факс: (4852) 72�82�46, 72�83�18
ИНН 7813171100КПП 775001001адрес электронной почты:
yar�oms@mail.ruNatalya_Yapteva@yaroslavl.oms.rgs.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО «Страховая компания» Экофонд», 150040 г. Ярославль, проспект

Ленина, д.31
8.2. присвоить второй номер заявке Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Ярославль�Медицина», 150000 г. Ярославль, ул. Комсо�

мольская, дом 12а
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,

второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон�
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя  комиссии:Шабалева Людмила Ивановна.
 Члены комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии:Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.

ПРОТОКОЛ № 01G09/К/3 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль  2 марта 2009 года
1.Наименование предмета конкурса:
Лот 3: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Управления социальной защиты населения, труда и здраво�

охранения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2009�2011 годы.
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Людмила Ивановна Шабалева.
Члены конкурсной комиссии: Антон Михайлович Одинцов, Денис Валерьевич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 24 февраля 2009 года по адресу:  г. Ярославль, ул.

З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское), малый зал
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24 февраля 2009

года по 11 часов 00 минут 27 февраля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10 а, малый зал
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 27

февраля 2009 года по 14 часов 00 минут «02» марта 2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ заявки Наим. (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для физ. лица) ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон

участника размещения заказа
1. ЗАО «Страховая компания» Экофонд» Юрид. адрес: 150040, г.Ярославль, пр. Ленина, д.31 Место нахождения:

150040, г. Ярославль, проспект Ленина, д.31 Почтовый адрес: 150040,
 г.Ярославль, проспект Ленина, д.31тел./факс:32�80�04;
72�78�07 / 32�80�04 ИНН 7604032061 КПП 760401001
адрес электронной почты: ekofond@yaroslavl.ru

2. Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.40, стр.1
  Ярославль�Медицина» тел.: (495) 646�51�77 Факт. адрес: 115088, г. Москва, 2�ой Южнопортовый

 проезд, д.18, стр.2 на территории Яр. области:150000, г. Ярославль,
ул. Комсомольская, дом 12ател./факс: (4852) 72�82�46, 72�83�18
ИНН 7813171100КПП 775001001 адрес электронной почты:
yar�oms@mail.ruNatalya_Yapteva@yaroslavl.oms.rgs.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса  ЗАО «Страховая компания» Экофонд»,150040 г. Ярославль, проспект

Ленина, д.31
8.2. присвоить второй номер заявке Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Ярославль�Медицина»,150000 г. Ярославль, ул. Комсо�

мольская, дом 12а
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,

второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон�
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя  комиссии:Шабалева Людмила Ивановна.
 Члены комиссии:Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии:Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа:Нечаев Александр Витальевич.

ПРОТОКОЛ № 01G09/К/4 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль                                                                                                 2 марта 2009 года
1.Наименование предмета конкурса:
Лот 4: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения  «Центр земельных ресурсов

Ярославского муниципального района» на 2009�2011 годы.
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Людмила Ивановна Шабалева .
Члены конкурсной комиссии: Антон Михайлович Одинцов,  Денис Валерьевич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место  24 февраля 2009 года по адресу:  г. Ярославль, ул.

З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское), малый зал
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «24» февраля

2009 года по 11 часов 00 минут 27 февраля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а, малый зал
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «27»

февраля 2009 года по 14 часов 00 минут 2 марта 2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№ заявки Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон
участника размещения заказа

1. ЗАО «Страховая компания» Экофонд» Юрид. адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31Место
нахождения: 150040, г. Ярославль, проспект Ленина, д.31
Почтовый адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31
тел./факс:32�80�04; 72�78�07 / 32�80�04 ИНН 7604032061

ПРОТОКОЛ № 01G09/К/5 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль                                                                                                 2 марта 2009 года
1.Наименование предмета конкурса:
Лот 5: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Земельного комитета администрации Ярославского муници�

пального района Ярославской области  на 2009�2011 годы.
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Людмила Ивановна Шабалева.
Члены конкурсной комиссии: Антон Михайлович Одинцов,  Денис Валерьевич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место  24 февраля 2009 года по адресу:  г. Ярославль, ул.

З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское), малый зал
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24 февраля 2009

года по 11 часов 00 минут 27 февраля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а, малый зал
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 27

февраля 2009 года по 14 часов 00 минут «02» марта 2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ заявки Наим. (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон

участника размещения заказа
1. ЗАО «Страховая компания» Экофонд» Юрид. адрес: 150040, г.Ярославль, пр. Ленина, д.31 Место нахождения:

150040, г. Ярославль, пр. Ленина, д.31  Почтовый адрес: 150040, г
.Ярославль, проспект Ленина, д.31тел./факс:32�80�04; 72�78�07 /
32�80�04 ИНН 7604032061 КПП 760401001 адрес электронной почты:
ekofond@yaroslavl.ru

2. Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Юридический адрес: 119991, г. Москва,  ул. Б. Ордынка, д.40, стр.1
  Ярославль�Медицина» тел.: (495) 646�51�77  Факт. адрес: 115088, г. Москва, 2�ой Южнопортовый

 проезд, д.18, стр.2 на территории Яр. области:150000, г. Ярославль,
ул. Комсомольская, дом 12ател./факс: (4852) 72�82�46, 72�83�18
ИНН 7813171100КПП 775001001адрес электронной почты:
yar�oms@mail.ruNatalya_Yapteva@yaroslavl.oms.rgs.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО «Страховая компания» Экофонд», 150040 г. Ярославль, проспект

Ленина, д.31
8.2. присвоить второй номер заявке Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Ярославль�Медицина», 150000 г. Ярославль, ул. Комсо�

мольская, дом 12а
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,

второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон�
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
 Члены комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.

По результатам  публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута на земельные участки, по
которым проходит закрытая часть сбросного канала ОАО «Славнефть�ЯНОС» от камер задвижек буферного пруда
очистных сооружений до открытого участка сбросного канала, вынесено следующее решение:

1.Одобрить установление публичного сервитута на земельные участки, по которым проходит закрытая часть
сбросного канала ОАО «Славнефть�ЯНОС» от камер задвижек буферного пруда очистных сооружений до откры�
того участка, согласно  материалов землеустроительного дела по межеванию�установлению (восстановлению)
границ земельного участка.

2.Рекомендовать администрации Ярославского муниципального района при установлении публичного серви�
тута учесть интересы и требования участников публичных слушаний.

Т.И.ХОХЛОВА, Глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

ПРОТОКОЛ № 01G09/К/6 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль                                                                                                 2 марта 2009 года
1.Наименование предмета конкурса:
Лот 6: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Отдела  внутренних дел по Ярославскому муниципальному

району Ярославской области на 2009�2011 годы.
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Людмила Ивановна Шабалева.
Члены конкурсной комиссии: Антон Михайлович Одинцов, Денис Валерьевич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место  24 февраля 2009 года по адресу:  г. Ярославль, ул.

З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское), малый зал
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24 февраля 2009

года по 11 часов 00 минут 27 февраля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а, малый зал
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 27

февраля 2009 года по 14 часов 00 минут 2 марта 2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ заявки Наим.(для юр. лица), ФИО (для физического лица) ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон

участника размещения заказа
1. ЗАО «Страховая компания» Экофонд» Юрид. адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, проспект Ленина, д.31
Почтовый адрес: 150040, г.Ярославль, проспект Ленина, д.31тел./факс:
32�80�04; 72�78�07 / 32�80�04 ИНН 7604032061 КПП 760401001
адрес электронной почты: ekofond@yaroslavl.ru

2. Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Юр. адрес: 119991, г. Москва,   ул. Б. Ордынка, д.40, стр.1
  Ярославль�Медицина» тел.: (495) 646�51�77Факт. адрес: 115088, г. Москва, 2�ой Южнопортовый

 проезд, д.18, стр.2 на территории Яр. области:150000, г. Ярославль,
ул. Комсомольская, дом 12ател./факс: (4852) 72�82�46, 72�83�18
ИНН 7813171100КПП 775001001адрес электронной почты:
yar�oms@mail.ruNatalya_Yapteva@yaroslavl.oms.rgs.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО «Страховая компания» Экофонд», 150040 г. Ярославль, проспект

Ленина, д.31
8.2. присвоить второй номер заявке Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Ярославль�Медицина» 150000 г. Ярославль, ул. Комсо�

мольская, дом 12а
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,

второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон�
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
 Члены комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии:Зобницева Ирина Геннадьевна .
От уполномоченного органа:Нечаев Александр Витальевич.

пРОТОКОЛ № 01G09/К/7 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль                                                                                                 2 марта 2009 года
1.Наименование предмета конкурса:
Лот 7: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения «Многофункциональный центр

развития» Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы.
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Людмила Ивановна Шабалева.
Члены конкурсной комиссии: Антон Михайлович Одинцов, Денис Валерьевич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место  24 февраля 2009 года по адресу:  г. Ярославль, ул.

З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское), малый зал
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24 февраля 2009

года по 11 часов 00 минут 27 февраля 2009 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10 а, малый зал
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «27»

февраля 2009 года по 14 часов 00 минут 2 марта 2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ заявки Наим. (для юр. лица),ФИО (для физического лица) ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон

участника размещения заказа
1. ЗАО «Страховая компания» Экофонд» Юрид. адрес: 150040, г.Ярославль, пр. Ленина, д.31Место нахождения:

150040, г. Ярославль, пр. Ленина, д.31Почтовый адрес: 150040,
г.Ярославль, проспект Ленина, д.31тел./факс:32�80�04; 72�78�07 /
32�80�04 ИНН 7604032061 КПП 760401001адрес электронной почты:
ekofond@yaroslavl.ru

2. Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Юр. адрес: 119991, г. Москва,  ул. Б. Ордынка, д.40, стр.1
   Ярославль�Медицина» тел.: (495) 646�51�77Факт. адрес: 115088, г. Москва, 2�ой Южнопортовый

 проезд, д.18, стр.2 на территории Яр. области:150000, г. Ярославль,
ул. Комсомольская, дом 12ател./факс: (4852) 72�82�46, 72�83�18
ИНН 7813171100КПП 775001001адрес электронной почты:
yar�oms@mail.ruNatalya_Yapteva@yaroslavl.oms.rgs.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО «Страховая компания» Экофонд», 150040 г. Ярославль, проспект

Ленина, д.31
8.2. присвоить второй номер заявке Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Ярославль�Медицина», 150000 г. Ярославль, ул. Комсо�

мольская, дом 12а
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,

второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон�
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
 Члены комиссии:Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии:Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа:Нечаев Александр Витальевич

ЗАО АПК «Туношна» (ИНН 7627027981, КПП 762701001, ОГРН 1057602566471), участник общей долевой собственности на земельный участок
в границах АПК «Туношна», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 39813000 кв.м., извещает  других участ�
ников долевой собственности о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет принадлежащих ЗАО АПК «Туношна»  земельных
долей:

� в счет 0,03 земельные доли, земельный участок ориентировочной площадью 12073 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, западнее и юго�западнее д.Коргиш;

� в счет 3,98 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 198000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, восточнее, юго�восточнее д.Поляны, южнее дороги д.Поляны�д.Дмитриево;

� в счет 1,59 земельных долей, земельный участок  ориентировочной площадью 155 627 кв.м., расположенный в границах: Ярославский
район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 2,12 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 91044 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,46 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 21812 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,86 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 85028 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 4,64 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 174590 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 10485 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,10 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 9000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,55 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 23127 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 8986 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, справа по трассе Ярославль�Кострома, вдоль дороги между дорогой и р.Сорока, напротив бензоколонки, бывшей базы ПВО;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 11298 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

� в счет 4,13 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 176920 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

� в счет 5,45 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 233204 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район,
Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

в счет 40 земельных долей:
� ориентировочной площадью 19,01 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее и северо�западнее

д.Телищево;
� ориентировочной площадью 8,2 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Петрово;
� ориентировочной площадью 2,8 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее д.Ярцево;
� ориентировочной площадью 6,1 га,  расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и восточнее д.Воробино;
� ориентировочной площадью 5,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, севернее д.Орлово;
� ориентировочной площадью 1,2 га и 2,8 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, восточнее и западнее

с.Сопелки;
� ориентировочной площадью 6,6 га; 9,6 га; 12,3 га; 3,3 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе

с.Туношна, западнее, юго�западнее, южнее, восточнее и юго�восточнее с.Туношна;
� ориентировочной площадью 3,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее п.Дорожный;
 � ориентировочной площадью 4,5 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и юго�западнее д.Воробино.
Обоснованные возражения просим направлять по адресу: 150014, г.Ярославль, а/я 86 для ЗАО АПК «Туношна», не позднее 30 (тридцати) дней

со дня опубликования.

КПП 760401001адрес электронной почты: ekofond@yaroslavl.ru
2. Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Юр. адрес: 119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.40, стр.1
  Ярославль�Медицина» тел.: (495) 646�51�77Факт. адрес: 115088, г. Москва, 2�ой Южнопортовый

 проезд, д.18, стр.2на территории Яр. области:150000, г. Ярославль,
ул. Комсомольская, дом 12ател./факс: (4852) 72�82�46, 72�83�18
ИНН 7813171100КПП 775001001адрес электронной почты:
yar�oms@mail.ruNatalya_Yapteva@yaroslavl.oms.rgs.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО «Страховая компания» Экофонд», 150040 г. Ярославль, проспект

Ленина, д.31.
8.2. присвоить второй номер заявке  Филиал ООО «РГС–Медицина»–«Росгосстрах� Ярославль�Медицина», 150000 г. Ярославль, ул. Комсо�

мольская, дом 12а
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,

второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон�
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель  председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
 Члены комиссии:Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич
Секретарь комиссии:Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа:Нечаев Александр Витальевич.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3578

О  проведении   аукциона   по  продаже  земельного    участка,  расположенного в  д.Глебовское  Глебовского  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 76:17:052701:257, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 234 062 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �   11 703 рубля 10 копеек.
2.3. Сумму задатка – 46 812 рублей 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Глебовское  Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3578 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Глебовское Глебовского 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, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, 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 10 апреля 2009г. в 14.30 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:257.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата по договору куплиGпродажи 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 «08» апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная   с
6 марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 8 апреля 2009года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся 10 апреля 2009 года в 15.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:257.

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

ский агрокурьер» от 5 марта 2009 года № 8, 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 КУПЛИGПРОДАЖИ

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 мунициG

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 10 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское,
с кадастровым номером 76:17:052701:257, (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 10.04.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 12
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 11.12. 2008 № 114 «О нормативах

потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах на жилищно�коммунальные услуги  в Ярославском муниципальном районе»
В соответствии с Приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30 января 2009 года № 1

«О введении  в действие постановления правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области» от 30
января 2009 года № ППр�1�В/И «О внесении изменений в отдельные постановления правления департамента топлива, энергетики и регули�
рования тарифов Ярославской области», Приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30
января 2009 года № 3 «О введении в действие постановления правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос�
лавской области от 30.01.2009№ ППр�3�В/И «О внесении изменений в постановление правления департамента топлива, энергетики и регули�
рования тарифов Ярославской области от 24 ноября 2008г. № ППр�241�ЖКУ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  приложение 3 «Тарифы на коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе», утвержденного  решением

Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 11.12.2008  №114:
1.1. Строки 3,4  приложения к решению изложить в следующей редакции:
3. Теплоэнергия на централизованное отопление и горячее водоснабжение 1 Гкал 1136,55 784,22
4. Горячее водоснабжение куб.м 68,19 47,05
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  главы администрации ЯМР  О.А. Ларкину.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2009 г.

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

Ярославского муниципального района
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 11
Об утверждении коэффициентов функционального использования в отношении земельных участков, расположенных на территории

Ярославского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена
На основании статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства Ярославской области от 24.12.2008 № 710�п «Об
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земель�
ных участков, находящихся в собственности Ярославской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в Ярославской области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Утвердить коэффициенты функционального использования в отношении земельных участков, расположенных на территории Ярославс�
кого муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, применяемых для расчета величины годовой
арендной платы, согласно приложению.

2. Муниципальному учреждению «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района» (Ю.Н.Макаричева):
2.1. Уведомить арендаторов об изменении размера и порядка расчета арендной платы.
2.2. Произвести перерасчет арендной платы по действующим договорам аренды в соответствии с приложением к решению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Собрания представителей Ярославского муниципального округа  от 29.12.2005 № 123 «Об установлении арендной платы за

земельные участки на территории Ярославского муниципального района».
3.2. Решение Собрания представителей Ярославского муниципального округа  от 28.02.2006 № 136 «О внесении изменений в решение

Собрания представителей ЯМО от 29.12.2005 № 123 «Об установлении арендной платы за земельные участки на территории Ярославского
муниципального района».

3.3. Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.10.2008 № 77 «О внесении изменения в решение Собрания
представителей ЯМО от 29.12.2005 № 123 «Об установлении арендной платы за земельные участки на территории Ярославского муниципаль�
ного района».

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР В.Р.Исаева.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2009

года.
 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению МуниципальногоСовета Ярославского муниципального района  от 26.02.2009  № 11
КОЭФФИЦИЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

№ п/п Перечень видов функционального использования земельных участков      Коэффициент функц. использования, %

1. Земельные участки для размещения домов многоэтажной жилой застройки 0,345
2. Земельные участки для размещения домов индивидуальной жилой застройки,

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) 0,345
3. Земельные участки, предназначенные для проведения проектно�изыскательских

работ в пределах сроков договора (до трех лет) 1,725
4. Земельные участки под объектами жилищного строительства в пределах сроков

по первому заключенному договору (до трех лет) 0,345
5. Земельные участки для строительства (реконструкции) объектов (кроме указанных

в пункте 4) в пределах сроков по первому заключенному договору аренды земельного
участка (до трех лет);Земельные участки для эксплуатации (содержания) объектов
незавершенного строительства в пределах сроков по первому заключенному договору
аренды земельного участка (до трех лет) 1,725

6. Земельные участки под объектами жилищного строительства в течение первого года
после окончания срока аренды по первому закл. договору аренды земельного участка 0,690

7. Земельные участки для строительства (реконструкции) объектов (кроме указанных в
пункте 4) в течение первого года после окончания срока аренды по первому заключенному
 договору аренды земельного участка;
Земельные участки для эксплуатации (содержания) объектов незавершенного строительства
 в течение первого года по первому заключенному договору аренды земельного участка 3,450

8. Земельные участки под объектами жилищного строительства в течение второго года после
окончания срока аренды по первому заключенному договору аренды земельного участка 1,035

9. Земельные участки для строительства (реконструкции) объектов (кроме указанных в 5,175
пункте 4) в течение второго года после окончания срока аренды по первому заключенному
договору аренды земельного участка;
Земельные участки для эксплуатации (содержания)  объектов незавершенного строительства
в течение второго года по первому заключенному договору аренды земельного участка

10. Земельные участки под объектами жилищного строительства в течение третьего �
седьмого годов после окончания срока аренды по первому заключенному договору
аренды земельного участка 1,725

11. Земельные участки для строительства (реконструкции) объектов (кроме указанных в пункте 4)
 в течение третьего � седьмого годов после окончания срока аренды по первому заключенному
договору аренды земельного участка;
Земельные участки для эксплуатации (содержания) объектов незавершенного строительства
в течение третьего � седьмого годов по первому закл. договору аренды земельного участка 8,625

12. Земельные участки под объектами жилищного строительства в течение восьмого и последующих
годов после окончания срока аренды по первому заключенному договору аренды земельного участка 3,450

13. Земельные участки для строительства (реконструкции) объектов (кроме указанных в пункте 4)
в течение восьмого и последующих годов после окончания срока аренды по первому заключенному
договору аренды земельного участка;Земельные участки для эксплуатации (содержания) объектов
незавершенного строительства в течение восьмого и последующих годов по первому заключенному
договору аренды земельного участка 17,250

14. Земельные участки для размещения гаражей (индивидуальных и кооперативных), расположенные
в населенных пунктах 8,625

15. Земельные участки для размещения гаражей (индивидуальных и кооперативных), расположенные
вне населенных пунктов 15,180

16. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 2,530
17. Земельные участки для размещения временных объектов торговли (ларьков, киосков и т.п.) 2,587
18. Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли (кроме указанных

в пункте 17), рынков, столовых, ремонтных мастерских, химчисток, прачечных, фотоателье, бань,
парикмахерских, предприятий по прокату, объектов по оказанию обрядовых услуг 4,500

19. Земельные участки для размещения ресторанов, кафе, баров 5,175
20. Земельные участки для размещения игровых залов, игровых автоматов, игорных домов (казино),

тотализаторов, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов) 10,350
21. Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных

средств, машин и оборудования (автосервис, автостоянки), расположенные в населенных пунктах 1,309
22. Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных

средств, машин и оборудования (автосервис, автостоянки), расположенные вне населенных пунктов 72,421
23. Земельные участки для размещения АЗС, ГАЗС, расположенные в населенных пунктах 20,700
24. Земельные участки для размещения АЗС, ГАЗС, расположенные вне населенных пунктов 238,050
25. Земельные участки для размещения гостиниц, отелей, мотелей 3,450
26. Земельные участки для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и соц. обеспечения,

физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 1,725
27. Земельные участки для размещения административных и офисных зданий 8,625
28. Земельные участки для размещения объектов рекреационного и лечебно�оздоровительного назначения 1,725
29. Земельные участки для размещения объектов особо охраняемых природных территорий 1,725
30. Земельные участки под кладбищами, крематориями;

Земельные участки мусороперерабатывающих предприятий;
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов 1,725

31. Земельные участки для размещения фабрик, заводов, комбинатов, объектов жилищно�коммунального
хозяйства (кроме указанных в пункте 38), производственных объединений, концернов, промышленно�
производственных фирм, баз, трестов, других промышленных предприятий, типографий, предприятий
материально�технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 6,900

32. Земельные участки для размещения административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально�технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 8,625

33. Земельные участки для размещения складов, хранилищ 12,075
34. Земельные участки для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;

Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов, обслуживающих
их сооружений и объектов 3,450

35. Земельные участки для размещения портов, водных, железнодорожных и автодорожных вокзалов 3,450
36. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 1,725
37. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 517,500
38. Земельные участки под канализационными, тепловыми сетями, водопроводами, обслуживающими

их сооружениями и объектами 1,725
39. Земельные участки для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно

созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных
дорог, водных путей 1,725

40. Земельные участки под нефтепроводами, газопроводами, иными трубопроводами (кроме указанных
 в пункте 38), кабельными, радиорелейными и воздушными линиями связи и линиями радиофикации,
воздушными линиями электропередачи, обслуживающими их сооружениями и объектами;
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, обороны, безопасности 86,250

41. Земельные участки сельскохозяйственных угодий, под объектами сельскохозяйственного назначения,
расположенные в населенных пунктах 5,750

42. Земельные участки сельскохозяйственных угодий, под объектами сельскохозяйственного
назначения, расположенные вне населенных пунктов 0,884

43. Земельные участки, занятые древесно�кустарниковой растительностью, болотами 0,172
44. Земельные участки, занятые лесами, не переведенные в состав земель лесного фонда 0,590
45. Прочие земельные участки (кроме указанных в пунктах 1�44) 1,725

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 2
Об утверждении положения «О звании «Почётный гражданин Ярославского муниципального района»
Для организации работы по подготовке материалов для присвоения звания «Почётный гражданин Ярославского муниципального района»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О звании «Почётный гражданин Ярославского муниципального района».
2. Финансирование льгот, предоставляемых почётному гражданину в соответствии с положением «О звании «Почётный гражданин Ярослав�

ского муниципального района», производить за счёт средств местного бюджета.
3. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР (В.В.Черников):
3.1. Ежегодно при формировании бюджета района предусматривать средства на финансирование льгот, представляемых почётному граж�

данину ЯМР.
3.2. Утвердить порядок предоставления льгот почётному гражданину ЯМР.
4. Контроль за выплатой льгот возложить на Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР

(В.В.Черников).
5. Поручить подготовку почётных грамот, удостоверений, лент «Почётный гражданин Ярославского муниципального района» и регистрацию

в Книге почёта граждан Ярославского муниципального района управлению делами администрации ЯМР (З.П.Шлякова).
6. Считать утратившими силу:
�  решение Муниципального совета ЯМО от 15.12.2005 № 115;
� решение Муниципального совета ЯМР от 05.04.2007 № 24.
7. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
8. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Муниципального СоветаЯрославского муниципального района  от 26.02.2009 № 2
ПОЛОЖЕНИЕ о звании «Почётный гражданин Ярославского муниципального района»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Присвоение звания «Почётный гражданин Ярославского муниципального района» проводится с целью воспитания у граждан, молодёжи

района чувства гордости за ветеранов, кто долгие годы служит Родине, является примером для подражания в труде, а также в личной жизни.
Право на возбуждение ходатайства о присвоении звания «Почётный гражданин Ярославского муниципального района» принадлежит:
� трудовым коллективам предприятий, организаций   и сельскохозяйственных предприятий Ярославского муниципального района;
� главе района;
� главам городских и сельских поселений ЯМР на основании решения представительных органов городских и сельских поселений ЯМР;
� совету ветеранов Ярославского муниципального района;
 � профсоюзным и другим организациям района.
Звание «Почётный гражданин Ярославского муниципального района» присваивается лицам, имеющим особые заслуги в развитии муници�

пального района, культуры, прославившим муниципальный район своим трудом  и подвигами, а также проживающим в общей сложности на
территории муниципального района не менее 40 лет и проработавшим на предприятиях, в организациях, учреждениях и колхозах муниципаль�
ного района не менее  30 лет.

II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Ходатайства трудовых коллективов, глав городских и сельских поселений, совета ветеранов Ярославского муниципального района и других

общественных организаций направляются (представляются) комиссии по подготовке материалов для присвоения звания «Почётный гражда�
нин Ярославского муниципального района» (далее комиссия). Состав комиссии:

 � председатель комиссии, заместитель главы администрации ЯМР, курирующий данный вопрос;
 � заместитель председателя комиссии, начальник управления делами администрации ЯМР;
� секретарь комиссии, начальник отдела организационной работы  и муниципальной службы управления делами;
� член комиссии, представитель от Муниципального Совета ЯМР;
� член комиссии, глава поселения, на территории которого проживает лицо, представленное к присвоению звания «Почётный гражданин

Ярославского муниципального района».
В ходатайстве указываются основные биографические данные лица, представленного к присвоению звания «Почётный гражданин Ярослав�

ского муниципального района», а также подробное описание его заслуг перед муниципальным районом со ссылкой на конкретные данные,
цифры, источники информации.

Комиссия анализирует представленные ходатайства и готовит свои предложения для рассмотрения на заседании Муниципального Совета
Ярославского муниципального района.

По итогам  заседания Муниципального Совета Ярославского муниципального района принимается решение о присвоении звания «Почётный
гражданин Ярославского муниципального района».

Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Ярославского муниципального района», в торжественной обстановке на общих собраниях
по месту работы награжденного либо на общих собраниях граждан по месту жительства главой Ярославского муниципального района вруча�
ется Почётная грамота, удостоверение и специальная лента «Почётный гражданин Ярославского муниципального района», а также единовре�
менное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

 Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Ярославского муниципального района», заносятся в специальную Книгу почёта граждан
Ярославского муниципального района.

Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района о присвоении звания «Почётный гражданин Ярославского муници�
пального района» доводится до сведения населения через газету «Ярославский агрокурьер» и (или) другие средства массовой информации.

III. ПРАВА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Почётный гражданин Ярославского муниципального района пользуется следующими правами:
� правом бесплатного посещения дворцов и домов культуры, муниципальных клубов и музеев, расположенных на территории района;
� правом на бесплатное обеспечение один раз в год санаторно�курортной путёвкой стоимостью до 20 000 рублей по заключению лечебного

учреждения;
� правом на получение ежегодной материальной помощи в размере 10 000 рублей к дню пожилого человека.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

  26.02.2009 № 9
О внесении изменений в программу приватизации на 2009 год, утвержденную  решением Муниципального Совета Ярославского

муниципального района от 13.11.2008 № 94 «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества  Ярос�
лавского муниципального района на 2009 год»

В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», фе�
деральным законом от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб�
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни�
мательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального
имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа
от 28.07.2005 № 86 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР  РЕШИЛ:

1. Дополнить второй раздел программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2009
год следующими объектами, подлежащими приватизации:

Объект недвижимости Площадь (кв.м.) Назначение               Ожидаемое поступление средств
               в бюджет (тыс.руб.)

Трехэтажное нежилое адм. здание, находится в оперативном управлении
г.Ярославль,  Московский пр.т, 11/12 640,9  администрации ЯМР 30000
Нежилые помещения магазина
по адресу: Яр. область, Яр. район, Заключен договор аренды 1500(срок
р.п.Лесная Поляна, 15. с 01.01.2003 с ИП.Аникеева Т.А.          рассрочки оплаты 5 лет)
Арендатор имеет преимущественное
право  на приобр. арендуемого имущества 48,5
2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославскогомуниципального района.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
ПЯТНИЦА,
13  марта

ЧЕТВЕРГ,
12  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15  марта

5   МАРТА  2009 г.  № 8

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 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ВОРО�
ТИЛЫ. 22.20 Человек и закон.
23.30 Ночные новости. 23.50
Судите сами. 0.40 КОМАНДА 49.
2.30,3.05 РАСКАЯНИЕ. 4.00
АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55,3.35 С.Парамонов. Совет�
ский Робертино Лоретти. 9.50
ЛЕДИ БОМЖ. 10.45, 17.45, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30,
14.20, 17.20, 20.25 Вести�Ярос�
лавль. 11.50 ШЕЛ ТРАМВАЙ ДЕ�
СЯТЫЙ НОМЕР. 12.05 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 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 ПРИН�
ЦЕССА И НИЩЕНКА. 22.50 Ур�
мас Отт. 23.50 Вести+. 0.10
БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАРИЯ.
2.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 2.50
ПРАВОСУДИЕ. 4.20 Городок.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00, 23.00 Сегод�
ня. 10.25 Чудо�люди. 11.00
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00, 0.20 Суд присяжных.
13.30 СЫЩИКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30,3.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. 19.40 БРАТАНЫ. 21.30 К ба�
рьеру! 22.40 Ты не поверишь!
23.25 СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ. 1.25 ПОТАЕННОЕ.
4.25 Просто цирк. 4.55 ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.15 ИХ
СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КОЧУ�
БЕЙ. 12.40 Живое дерево реме�
сел. 12.50 ПАВЕЛ I. 13.45 Пись�
ма из провинции. 14.15 НЕТ ЧУ�
ЖОЙ ЗЕМЛИ. 15.30 Отечество
и судьбы.16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 ДИКАЯ ПЛАНЕТА.
17.20 Ночной полет. 17.50 МИ�
ХАИЛ КУТУЗОВ. 18.00 ТЕРУЭЛЬ.
МАВРИТАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА.
18.15 Билет в Большой. 19.00
Секретные проекты. 19.55 Оп�
равдание Гоголя.  20.25 АРТЕ�
ФАКТЫ. 21.15 Черные дыры.
Белые пятна. 22.00 Сквозное
действие.  22.35 Культурная ре�
волюция. 23.55 МОЛИТВА ЛЕЙ�
ЛЫ. 1.55 АРТЕФАКТЫ. 2.45
М.Кажлаев. Фархад и Ширин.
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

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
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 Поле чудес.
19.20 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
Клуб веселых и находчивых.
23.40 Гордон Кихот. 0.50 КИТАЙ�
СКИЙ СИНДРОМ. 3.00 ПОСЛЕ
ПОЛУНОЧИ. 4.30 В поисках сча�
стья.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане. 9.05, 4.20
Мой серебряный шар. 10.00
ЛЕДИ БОМЖ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.20,
17.20, 20.25 Вести�Ярославль.
11.50 ВЕРНИТЕ РЕКСА. 12.05
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 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 ПРИНЦЕССА И НИЩЕН�
КА. 22.50 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ. 0.45 КРОВАВАЯ РАБО�
ТА. 2.45 ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ.
5.05 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Борьба за собственность.
11.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00 Суд присяжных. 13.30
СЫЩИКИ. 15.30 Спасатели.
16.30, 2.50 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 19.35 БРАТАНЫ. 21.30
ИНДИГО. 23.20 ОТРЯД СПАСЕ�
НИЯ. 1.05 ПЯТНИЦА, 13. 4.20
Просто цирк. 4.50 ДЕВЯТЬ МЕ�
СЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.10 ИХ
СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ДЖУЛЬБАРС.
12.25 Культурная революция.
13.15 ТЕНЬ МЭРИ ПОППИНС.
14.15 НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ.
15.30 Гвардейский корпус. 16.00
В музей � без поводка. 16.10
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ. 16.20
За семью печатями. 16.50 ДИ�
КАЯ ПЛАНЕТА. 17.20 Разночте�
ния. 17.50 ШОТА РУСТАВЕЛИ.
18.00 Партитуры не горят. 18.25
Тысяча и одна ночь. 19.55, 1.55
Сферы. 20.40 ГАЗОВЫЙ СВЕТ.
22.35 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.25 ПИСЬМО ФЕЛЛИНИ.
1.40 Чарли Чаплин. Музыка к ки�
нофильмам. 2.35 ПЕРСЕПОЛЬ.
ЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕ ИМПЕРИИ.
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.

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 ДОЧ�
КИ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.  10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30
СМЕШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 ОБРАТНО НА
ЗЕМЛЮ. 23.35 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 0.00 ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ.
1.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ.
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.10, 16.45, 22.05
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 МАРСУ�
ПИЛАМИ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 КУДА ЛЕТИШЬ, ВИТАР?
8.30 Скоростной участок. 9.10,
11.10, 15.30, 22.30, 0.45, 2.40
Футбол. 13.20 Путь Дракона.
13.50 Шорт�трек. 16.55, 19.25
Хоккей. 3.55 Сноуборд.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.10 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА�2.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00, 0.00
АННА КАРЕНИНА. 12.30, 18.30,
22.30, 1.20 День в событиях.
12.50, 22.50, 1.40 Место проис�
шествия. 13.00 ПОСЛЕДНИЕ 24
ЧАСА. СЕРГЕЙ БОДРОВ. 14.00
Лови удачу. 14.50,17.05,18.50
Дежурный по Ярославлю. 15.20
Хроники шоу�бизнеса. 15.30
ВОПРЕКИ ВСЕМУ. 17.10 Кино�
мания. 18.55 Хоккей. 21.10
ФЕЙЕРВЕРК. 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�ново�
сти. 12.00, 22.15, 4.00 Ближе к
звездам. 13.15 ZOOM. 14.15 От�
чаянные 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. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Авто�
дром. 7.30, 11.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Танцы без пра�
вил. 9.30 Гуманоиды в Королё�
ве. 10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 12.00 НАСТО�
ЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.40, 1.55 Дом�2. 16.15 НЕДЕТ�
СКОЕ КИНО. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 22.00 ВЕН
УАЙЛЬДЕР � КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ�
НОК. 0.10 Убойной ночи. 0.40
Убойная лига. 2.50 Необъясни�
мо, но факт.

НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.20 ВЕ�
СТИ МАГИСТРАЛИ. 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НА�
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 18.50
ЦЕНА ВОПРОСА. 19.30 РАНЕТ�
КИ. 22.00 ЗАМОРОЖЕННЫЙ КА�
ЛИФОРНИЕЦ. 23.45 ДАЁШЬ МО�
ЛОДЁЖЬ. 0.00 ОРАНЖЕВЫЕ
ЕРШИ. 1.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Шорт�трек. 6.45, 9.00,

13.30, 16.40, 22.15, 0.40 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ХРАБ�
РЕЦ�УДАЛЕЦ. 8.30 Гослото.
8.45, 14.10 Рыбалка с Радзи�
шевским. 9.10, 11.30, 21.35,
22.40, 0.50 Футбол. 9.45,2.45,
14.25 Биатлон. 13.40 Точка от�
рыва. 16.10 Скоростной учас�
ток. 16.55 Баскетбол. 18.35 Хок�
кей. 4.30 Стрельба.

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
АННА КАРЕНИНА. 12.30, 19.00,
22.30, 1.30 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.50 Место
происшествия. 13.00 ПОСЛЕД�
НИЕ 24 ЧАСА. КЛАРА ЛУЧКО.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.20 ФЕЙЕРВЕРК.
17.10 Киномания. 18.10 Хрони�
ки шоу�бизнеса. 18.55 Пресс�
обзор ярославских СМИ. 19.30
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА�
НИЕ. 20.30 ШИК.

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
Сбыча мечт. 21.45,0.45 Золото.
22.15 Звёзды зажигают. 23.15 От�
чаянные домохозяйки в большом
городе. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
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, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 12.00
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.55, 2.10 Дом�2. 16.20 ВЕН
УАЙЛЬДЕР � КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ�
НОК. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00
Такси. 22.00 БЕЗ ЧУВСТВ. 0.25
Убойной ночи. 0.55 Убойная
лига. 3.05 Необъяснимо, но
факт. 4.00 Возможности плас�
тической хирургии. 4.55 Запрет�
ная зона. 5.50 Саша + Маша.

12.00 ЧЕМПИОН. 13.00 ИСТО�
РИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30 СМЕША�
РИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НАСТОЯ�
ЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТ�
КИ. 20.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
22.00 ТАКСИ�4. 23.45 БЕГИ БЕЗ
ОГЛЯДКИ. 1.40 НАДИН.

СПОРТ
5.00 Шорт�трек. 6.45, 9.00,

12.35, 16.40, 21.50, 1.35 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 МАЛЬ�
ЧИК�С�ПАЛЬЧИК. 8.30 Точка
отрыва. 9.10, 20.10, 23.55 Би�
атлон. 10.30 Конькобежный
спорт. 12.20 Рыбалка с Радзи�
шевским. 12.45, 14.40 Футбол.
16.55, 22.15 Хоккей. 19.15 Са�
мый сильный человек. 22.10
Вести�спорт. Местное время.
22.50 Европейский покерный
тур. 2.00 Баскетбол.

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 ВРЕМЯ
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА. 12.30, 18.00, 22.30,
1.30 День в событиях. 12.50,
18.20, 22.20, 1.50 Место проис�
шествия. 13.00 ПОСЛЕДНИЕ 24
ЧАСА. МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ.
14.00 Лови удачу. 14.50,17.05
Дежурный по Ярославлю. 15.20
ШИК. 17.10,20.00 Весенняя
шутка с... 18.30 Смешные люди.
20.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 23.00
Ударная сила� космический на�
вигатор. 23.50 Пресс�обзор
ярославских 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 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
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 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 12.00 НАСТО�
ЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.00,
2.10 Дом�2. 16.05 БЕЗ ЧУВСТВ.
18.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
20.00 Интуиция. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Любовь на райо�
не. 23.30 Секс. 0.30 Убойной
ночи. 1.00 Убойная лига. 3.05
Необъяснимо, но факт. 4.00
Возможности пластической хи�
рургии. 4.55 Запретная зона.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ДИКИЙ МЕД. 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 7.40 Ар�
мейский магазин. 8.10 УМЕЛЕЦ
МЭННИ. ДОБРОЕ УТРО, МИК�
КИ! 9.10 Умницы и умники. 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 13.40 Ера�
лаш. 14.00 Футбол. Чемпионат
России. I тур. Спартак. 16.00
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 18.20
Две звезды. 21.00 Время. 22.00
ПЕРЕВОЗЧИК. 23.40 ГЛОРИЯ.
1.40 МИЛАШКА. 3.00 ЗАПРЕТ�
НАЯ МИССИЯ. 4.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.20 ОПЕКУН. 7.55 Сам себе
режиссер. 8.40 Утренняя почта.
9.15 ЩЕНОК. 9.25 ПАПАША С
АФИШИ. 11.00,14.00 Вести.
11.10 Вести�Ярославль. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.20
Вести�Ярославль. 14.30 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Аншлаг
и Компания. 16.50 Танцы со
звездами. 20.00 Вести недели.

21.05 Специальный корреспон�
дент. 21.35 ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ. 23.25 ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК. 1.00 ТРИ КЛЮЧА. 2.55
МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН.

НТВ
6.00 ПТИЦЫ. 7.20 Мульт�

фильм. 7.30 Дикий мир. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20  Русское лото. 8.45 Их нра�
вы. 9.25 Едим дома. 10.25, 20.20
Чрезвычайное происшествие.
10.55 Quattroruote. 11.30 Авиа�
торы. 12.00 Дачный ответ. 13.25
ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00, 4.00 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.00 Сегодня.
Итоговая программа. 19.50 Чи�
стосердечное признание. 21.00
Главный герой. 22.00 УЛЬТИМА�
ТУМ БОРНА. 23.55 Футбольная
ночь. 0.25 НУЖНЫЕ ЛЮДИ. 2.20
СЕКС И ДЕВУШКА. 4.50 Просто
цирк. 5.15 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ДАЧА.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Музыкальный киоск. 13.00

ПРОДЕЛКИ СОФИ. 13.50 УЛИ�
ЦЫ ЛЕМУРОВ. 14.40 Что де�
лать? 15.25 Эпизоды.16.05 Про�
гулки по Бродвею. 16.35 Дом
актера. 17.15  ИГРА В ДЖИН.
19.05 В яростном мире лице�
действа. 19.50 А.Вивальди. Вре�
мена года. 21.05 ПАРИЖСКАЯ
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА.
22.40 МОИСЕЙ. 23.30 КАК
СТАТЬ ШВЕЙЦАРЦЕМ. 1.25
ДЖЕМ�5. 1.55 УЛИЦЫ ЛЕМУ�
РОВ. 2.40 ЖИЛ�БЫЛ КОЗЯВИН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 ПРЫ�
ГАЙ С НАМИ. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 14.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00 ЧИП И
ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ.
16.00, 18.00, 20.00 6 КАДРОВ.
17.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ. 23.15
ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ. 1.00 ХОРО�
ШИЕ ШУТКИ. 2.50 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.25,4.30 Летопись спорта.

7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 21.55,
0.25 Вести�Ссорт. 7.10, 2.30 Во�
лейбол. 9.10,22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Гослото. 9.55
Конькобежный спорт. 12.10 Точ�
ка отрыва. 12.50,0.35 Регби.
14.50, 19.55 Биатлон. 16.45 Хок�
кей. 22.25 Футбол.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.30 Утро Ярославля. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 Что хочет
женщина. 11.20, 18.30 Итоги
недели. 11.50 ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА. 13.30 Вечер с М. Галкиным.
16.30 Весенняя шутка с... 17.30
Николай Дроздов. 19.00 Король
ринга. 20.30 МИФЫ МОЕГО
ДЕТСТВА. 22.40 Авто PRO. 23.20
УДАРНАЯ СИЛА. СТРАТЕГИЧЕС�
КИЙ ДОЖДЬ.

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. Рус�
ские файлы. 14.00, 23.00 PRO�
обзор. 14.30 Страшно краси�
вые. 15.30 Стилистика. 16.00
Сбыча мечт. 19.30 ХИТ�лист.
20.30 Туба�туба. 20.45 VIP�Zone.
22.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 23.30
ФотоSEXиЯ. 0.30 BLACK BOX.
4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА. 7.00
Ярослайв. 7.30 Не такая. 8.25,
5.45 Саша + Маша. 8.45 Первая
Национальная лотерея. 8.55
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.40
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Эпидемия. 12.00, 19.00,
23.00 Женская лига. 12.30,
23.30 Смех без правил. 13.35
ДРУГОЙ МИР. 16.00 ДРУГОЙ
МИР�2. 18.00 Мама, я беремен�
на. 20.00 Наша Russia. 22.00
Комеди Клаб. 0.35 Убойной
ночи. 1.05 Секс. 3.00 Необъяс�
нимо, но факт. 4.00 Возможно�
сти пластической хирургии.
4.50 Запретная зона.
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Великий пост (в нынешнем году он начался 2 марта и за�
кончится 18 апреля) – важнейший и самый древний из много�
дневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте
Спасителя в пустыне; он же вводит нас в Страстную седмицу
(неделю) и затем к радостям праздника праздников – Свет�
лого Христова Воскресения.  Последняя Страстная седмица
этого сорокавосьмидневного поста установлена как воспо�
минание о последних днях земной жизни, страданиях и смер�
ти Иисуса Христа.

Православная страница – выпуск 2 (9)
ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

5 – священномученика Корнилия, игумена Псково�Печерского монас�
тыря. В 1570 году, когда царь Иоанн Грозный, разгромив мятежный Нов�
город, прибыл в Псков, преподобный Корнилий находился  среди встре�
чавшего его духовенства. Город царь пощадил, но, прибыв в Псково�
Печерский монастырь, у самых Святых Врат поразил посохом игумена
Корнилия. Иноки подняли его и отнесли в пещеру, где позже и похорони�
ли. Путь от Святых Врат до пещеры, весь залитый кровью, до сих пор
зовут Кровавым. Было тогда Корнилию 69 лет. Убил Грозный и ученика
Корнилия инока Вассиана, до пострижения князя Муромцева, друга Ан�
дрея Курбского.

8 – преподобного Поликарпа Брянского, основателя и игумена Спасо�
Преображенского монастыря под Брянском, до пострижения князя Пет�
ра Ивановича Барятинского, прямого потомка святого князя�мученика
Михаила Черниговского. Причислен к лику святых в 1897 году.

11 – преподобного Севастиана Пошехонского (около 1500 г.). Долгие
годы жил отшельником в дремучем лесу в 32�х верстах от г. Пошехонье.

13 – Христа ради юродивого, блаженного Николая Псковского. С его
именем связаны такие события. Убив преподобно�
го Корнилия, Иван Грозный остановился на ночлег в
5 верстах от Пскова. Была суббота первой недели
Великого поста. Когда утром царь, окруженный оп�
ричниками, вступил в город, он увидел, что перед
каждым домом поставлены столы с хлебом и солью,
а рядом на коленях граждане с женами и детьми.
Злоба закипела в душе царя. Когда первым препод�
нёс ему хлеб и соль воевода князь Юрий Токмаков,
Грозный с яростью оттолкнул блюдо, и соль рассы�
палась. Все вздрогнули от ужаса.

В это время на палочке, как дитя, подъехал к царю
юродивый. «Иванушка, – сказал он, – покушай хлеба и соли, а не челове�
ческой крови». Грозный приказал схватить его, но юродивый успел скрыть�
ся. Царь вошёл в Троицкий собор, там начался молебен. После молебна
Николай опять подошёл к Иоанну IV и пригласил его в свою келью: блажен�
ный жил под соборной колокольней. Царь, который успел успокоиться,
согласился.

В чисто убранной келье на лавке была разостлана скатерть, а на ней
лежал кусок сырого мяса. «Покушай, Иванушка», – ласково сказал юроди�
вый.  – «Я христианин, мяса постом не ем!» – «Ты делаешь хуже, ты пита�
ешься плотью и кровью человеческой! – возразил Николай. – Ты забыва�
ешь не только пост, но и Бога!» Злоба опять закипела в душе царя. Он
приказал начать грабёж города.

«Оставь нас, прохожий человек, – строгим голосом сказал тогда бла�
женный, – ступай скорее от нас. Если ещё помедлишь, то не на чем будет
тебе бежать отсюда». В это время поспешно вошёл опричник и доложил,
что любимый царский конь пал. Только тогда царь опомнился: приказал
немедленно выступать из города. Когда 13 марта 1576 года блаженный
Николай скончался, благодарные граждане погребли его в Троицком со�
боре, где до этого хоронили только князей и архипастырей.

17 – преподобного Герасима Вологодского (1178 г.). Иеромонах одно�
го из Киевских монастырей, он прибыл в Вологодские края, когда Волог�
да была небольшим селом с одной деревянной церковью. Проповедовал
Евангелие, основал обитель во имя Пресвятой Троицы, которая сгорела
во время польского нашествия в 1612 году.

24 – святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца
(1458 г.).

27 – святителя Феогноста, митрополита Киевского и Московского (1353 г.).
30 – преподобного Макария, чудотворца, игумена монастыря, назван�

ного Калязинским по имени боярина Каляги, раскаявшегося в грехах и
ставшего иноком. Скончался Макарий Калязинский в 1483 году, причис�
лен к лику святых в 1547 году.

В  марте Русская Православная церковь
отмечает память святых

ИЗ ЦЕРКОВНОГО  КАЛЕНДАРЯВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий пост – это семь не�
дель строгости, святости, воз�
держания. С особой строгостью
соблюдается пост в первую и
заключительную или Страстную
седмицы.

Несколько советов верую�
щим. В чистый понедельник, с
которого начинается первая не�
деля поста, принято полное
воздержание от пищи. В осталь�
ное время: понедельник, среда,
пятница – сухоядение (вода,
хлеб, фрукты, овощи, компоты);
вторник, четверг – горячая пища
без масла; суббота, воскресе�
нье – пища с растительным
маслом. Рыба разрешается в
Благовещение Пресвятой Бого�
родицы и в Вербное воскресе�
нье. В Лазареву субботу разре�
шается рыбная икра. В дни па�
мяти самых почитаемых святых
разрешается вкушать раститель�
ное масло. На Страстной седми�
це в пятницу нельзя вкушать пищу
до выноса плащаницы.

Но пост – это не смиритель�
ная рубашка. В него надо вхо�
дить постепенно, и каждый че�
ловек должен сам определить,
сколько ему требуется в сутки
пищи и питья. Пожилые, боль�
ные люди, дети и беременные
женщины могут освобождаться
от строгого поста.  Пост должен
быть не только телесным, но и
духовным. Великий пост – это
время особенного покаяния и
усиленной молитвы. Без молит�
вы и покаяния пост становится
всего лишь диетой.

«Ты постишься? Напитай го�
лодных, напои жаждущих, посе�
ти больных, не забудь заклю�
ченных. Утешь скорбящих и
плачущих; будь милосерден,
кроток, добр, тих, долготерпе�

лив, незлопамятен, благогове�
ен, истинен, благочестив, что�
бы Бог принял и пост твой и в
изобилии даровал плоды пока�
яния», – советовал  святитель
Иоанн Златоуст.

Великий пост делится на че�
тыредесятницу (первые сорок
дней, 2 марта – 10 апреля) и на
Страстную седмицу (неделя
перед Пасхой,13–18 апреля).
Между ними находится Лазаре�
ва (или Вербная) суббота (11
апреля) и празднование Входа
Господня в Иерусалим (Вербное
воскресенье, 12 апреля).

Каким событиям посвящено
празднование Лазаревой суббо�
ты? Близ Иерусалима находи�
лось селение Вифания. В нем
жил Лазарь с двумя сестрами
Марфой и Марией. Господь лю�
бил Лазаря и часто посещал это
благочестивое семейство. Од�
нажды Лазарь заболел. Марфа и
Мария послали сказать Иисусу
Христу: «Господи, тот, кого Ты
любишь, болен». Иисус ответил:
«Эта болезнь не к смерти, а к
славе Божией». Прошло два дня.
Иисус сказал ученикам: «Лазарь,
друг наш, умер», и пошел с ними
в Вифанию.

Марфа встретила Иисуса
Христа и сказала Ему: «Госпо�
ди, если бы Ты был здесь, не
умер бы брат мой. Но и теперь
знаю, что чего Ты попросишь у
Бога, даст Тебе». Господь отве�
тил ей: «Воскреснет брат твой».
Пришла и Мария с родственни�
ками и знакомыми, пала к но�
гам Иисуса Христа и также го�
ворила: «Господи, если бы ты
был здесь, не умер бы брат
мой». Видя их печаль, Иисус Хри�
стос прослезился. Когда подо�
шли к пещере, где был погребен

Лазарь, Иисус повелел отвалить
камень от входа в пещеру. Мар�
фа заметила Ему: «Господи! Уже
смердит, потому что четыре дня,
как он во гробе». Иисус Христос
возвел очи к небу и, помолив�
шись, громко воззвал: «Лазарь,
выйди вон!»  Умерший вышел из
гроба. Многие из иудеев, видев�
шие это чудо, уверовали в Иису�
са Христа.

Вербное воскресенье посвя�
щено въезду Христа в Иеруса�
лим. За 6 дней до Пасхи Иисус
въехал туда на осле в сопровож�
дении учеников и множества
народа. Жители города, привет�
ствуя Христа, бросали перед
ним на дорогу пальмовые вет�
ви. Поскольку в России пальмы
не растут,  пришлось пальмовые
ветки заменить ветками вербы.
Так праздник Входа Господня в
Иерусалим получил в нашей
стране второе название – Вер�
бного воскресенья.

Считается, что верба обла�
дает магическими свойствами:
охраняет дом от злых духов, от
всяких бед и напастей, очищает
воздух жилища, поглощает пыль.
Ветки вербы, освященные в Бо�
жьем храме, русский человек
держал в доме весь год, до сле�
дующего Вербного воскресенья.

Последний день страстной
недели – Великая пятница.
Служба в Великую пятницу по�
священа воспоминанию о смер�
ти на кресте Иисуса Христа,
снятию с креста и погребению
Его. Служится вечерня в тре�
тьем часу дня в час смерти
Иисуса Христа на кресте. Пла�
щаница, которая изображает
тело Иисуса Христа, выносит�
ся из алтаря на середину хра�
ма. Вечером бывает вторая
служба с крестным ходом. Это
день самого строгого поста,
когда ничего нельзя есть. Кому
это трудно, то они ничего не
едят и не пьют до выноса пла�
щаницы, а после выноса едят
только хлеб и воду.

Светлое Христово Воскресе�
ние или Пасха в нынешнем году
будет праздноваться 19 апреля.
Но об этом празднике праздников
мы расскажем в следующий раз.

 Подборку подготовил
Юрий БЕЛЯКОВ.

На снимке: блаженный Николай Псковский
(репродукция с иконы XIX в.).

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
ПОЛОЖЕНИЕ

НА КАТАЛОНСКОМ ФРОНТЕ

В течение нескольких дней на Ката�
лонском фронте мятежники и интервен�
ты вели ожесточенные бои. Республи�
канские войска отбросили противника,
который понес крупные потери. Италь�
янские войска сосредоточили свои
операции к юго�западу от Борхас Бланс�
кас на фронте длиной около 10 км. После
нескольких часов ожесточенных атак ита�
льянцы продвинулись на несколько сотен
метров. На других участках Каталонского
фронта все атаки фашистов отбиты.

ТАЙНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
В ГЕРМАНИИ

На днях в Берлине начался процесс
антифашистской группы, во главе кото�
рой стоял писатель Эрнст Никиш. Суду
преданы 21 человек. Они обвиняются в
“подготовке к свержению существующе�
го строя и организации заговора против
Гитлера”. Следствие в течение полуто�
ра лет вели руководители охранных от�
рядов, ведающие личной охраной руко�
водства фашистской партии. До прихо�
да фашистов к власти Никиш принадле�
жал к националистам и выступал против
линии Гитлера во внешней политике.
Процесс Никиша и его сторонников ве�
дется тайно: фашисты боятся его кри�
тики внешней политики.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ПОДГОТОВКА
 К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

Трудящиеся Ленинграда деятельно

готовятся к Ленинским дням. В партий�
ных кабинетах, библиотеках, домах куль�
туры на предприятиях организуются вы�
ставки “15 лет без Ленина – по ленинс�
кому пути”.

Партийный комитет Кировского заво�
да выделил 400 пропагандистов и аги�
таторов для проведения в цехах бесед и
докладов о 15�й годовщине со дня смер�
ти В.И. Ленина. Стахановцы завода на�
кануне Ленинских дней поедут в Москву,
где посетят Мавзолей и музей Ленина.

АТЕЛЬЕ МОД В КОЛХОЗАХ

Колхозное село предъявляет боль�
шой спрос на хорошую и красивую одеж�
ду. Пару лет назад в районах Днепропет�
ровской области имелось всего лишь
несколько пошивочных мастерских. На
сегодня в селах насчитывается уже бо�
лее 130. Здесь к услугам колхозников –
журналы мод, модели, опытные закрой�
щики.

Мастерские загружены заказами.
Швейная мастерская в селе Широком за
последние 9 месяцев выполнила около
1500 индивидуальных заказов на пошив
пальто, костюмов, брюк и прочее.

РАЦИОНАЛЬНО ОСВЕЩАТЬ
РАБОЧЕЕ МЕСТО

Освещение рабочего места в льняной
промышленности имеет большое значе�
ние, так как недостаточность света ве�
дет к быстрой утомляемости рабочих, к
увеличению случаев травматизма. Суще�
ствовавшее в дореволюционной России
система освещения рабочего места на
фабрике была крайне недостаточна –
одна лампочка мощностью 30 ватт на

один ткацкий станок.
Сейчас же на фабрике “Красные тка�

чи” применена наиболее совершенная
осветительная арматура. Созданы все
условия для нормальной и продуктивной
работы. После 1928 года на фабрике
проведена рационализация освещения
из расчета 65 ватт на один ткацкий ста�
нок. Однако еще недостаточно органи�
зован уход за осветительной арматурой
и приборами.

ПОКОНЧИТЬ С ФИНАНСОВОЙ
РАСХЛЯБАННОСТЬЮ

Две финансовые ревизии (налоговая
и бюджетная), проведенные в Ярославс�
ком сельском районе, вскрыли большие
недостатки в его финансовом хозяйстве.
Ряд руководителей предприятий района
не понимают важности строгой финан�
совой дисциплины, своевременного уче�
та и отчетности. Так, например, имеют�
ся факты непривлечения к налогам пла�
тельщиков. В частности, по подоходно�
му налогу и культсбору квартиросдатчи�
ков не привлечены к налогам около 1000
человек. Дела по обложению налогом
служителей религиозного культа расте�
ряны. Налоговый учет чрезвычайно за�
путан, имеются случаи обложения нало�
гом отдельных плательщиков по не�
скольку раз за один и тот же период вре�
мени.

Чрезвычайно слабый контроль со сто�
роны райфо над исполнением бюджета
сельсоветов и смет отдельных учрежде�
ний привел к тому, что некоторые финан�
совые работники допустили растраты и
хищения государственных средств. Та�
кое состояние финансовой работы в
районе с бюджетом шесть с половиной

миллионов рублей дальше, безусловно,
терпимо быть не может.

ПЕРВЫЕ
В СЕЛЬСОВЕТЕ

Первыми из колхозов Высоковского
сельсовета план по заготовке дров для
населения закончил колхоз “Серп”.  438
кубов дров было выполнено за 12 дней.
За это время лесорубы Лебедев, Коло�
бенин и Жарков заработали больше, чем
по 600 рублей на каждого.

НОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПУНКТЫ

Партия и правительство неустанно
заботятся о трудящихся. С каждым го�
дом увеличивается количество средств,
отпускаемых на здравоохранение. Рас�
тет сеть медицинских пунктов, хат и ла�
бораторий.

В нашем районе в этом году их стало
больше на 9. Новые медпункты откры�
ваются в Карабихском, Яковлевском,
Зверинцевском и других сельсоветах.
Часть из них уже приступила к работе.
Кроме этого, открываются два родиль�
ных отделения в Устьинском и Терехов�
ском сельсоветах.

СТРОИТСЯ  КОНЮШНЯ

В колхозе имени Второй пятилетки
Ананьинского сельсовета в 1939 году
будет построена новая конюшня. На ее
строительство колхоз затрачивает око�
ло 20 тысяч рублей.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

лицо весь корпус ветеранов�
пенсионеров, поскольку живёт
в Пестрецове, как говорится, с
пелёнок. Её родителями были
уважаемые всей округой меди�
ки Леонид Павлович и Екатери�
на Александровна Малаховы.
Да и сама Татьяна Леонидовна
отдала работе в сельском сове�
те более четверти века. Она
охарактеризовала участникам
акции состав ветеранского кор�
пуса, сделала анализ бытовых
условий, в которых проживают
ветераны и пенсионеры. А ска�
зать ей было о чём.

Благодаря целенаправлен�
ным усилиям администрации
газ уже пришёл в деревни Ше�
бунино, Ботово, Глухово, Пест�
рецово. В срок до 2012 года
запланировано газифицировать
еще 11 населённых пунктов. До
100 доведено количество семей
ветеранов и пенсионеров, кото�
рые сегодня, проживая в част�
ном секторе, пользуются удоб�
ствами – газом и водопроводом.
Еще 75 семей пенсионеров и ве�
теранов проживают в благоуст�
роенных квартирах муниципаль�
ного жилья. Но есть в округе ка�
тегория людей, которым совет
ветеранов уделяет повышенное
внимание. Это одинокие пенси�
онеры – 17 человек и одиноко
проживающие – 84 человека.
Все нуждающиеся ветераны
полностью обеспечены топли�
вом – дровами и углём.

ДОСТИЖЕНИЯ
И УПУЩЕНИЯ

Затем Г.А.Андреева предос�
тавила слово казначею Нине
Александровне Пойгиной. Эта
должность появилась в составе
территориального совета не�
давно, с тех пор как админист�
рация поселения приняла ре�
шение о ежегодном выделении
средств в распоряжение Пест�
рецовского, Спас�Витальевско�
го, Заволжского и других терри�
ториальных советов, и у них та�
ким образом появились соб�
ственные бюджеты. Это очень
удобно: получив средства на
год, территориальный совет са�
мостоятельно планирует, как
наиболее целесообразно и с
наибольшей пользой ими рас�
порядиться. Не нужно теперь
выпрашивать средства в адми�
нистрации поселения на прове�
дение каждого запланированно�
го мероприятия, не нужно каж�
дый раз отчитываться о их рас�

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Окончание.
Начало  на 3�й стр.

ходовании (это делается один
раз в конце финансового года).
Именно этот опыт Заволжского
поселения и посчитал нужным
одобрить и распространить на
весь район президиум районно�
го совета ветеранов войны и
труда.

Н.А.Пойгина рассказала о
том, куда и на что были израс�
ходованы средства, получен�
ные от администрации поселе�
ния и от спонсоров. О состоя�
нии бытового обслуживания на�
селения и о работе социально�
бытовой группы совета говори�
ла её руководитель Альбина
Анатольевна Пелевина. Особо
отметила она большую работу
по ремонту внутридеревенских
дорог и подъездов к населён�
ным пунктам. Так, за последние
два года приведены в порядок
дороги в деревнях Глухове, Бо�
тове, Шебунине, Якушеве, По�
ленском, Тереховском, Голо�
винском. Ветераны активно уча�
ствуют в благоустройстве дере�
вень. В округе действуют рас�
положенные в приспособлен�
ных помещениях Дом культуры
и библиотека, создан хоровой
коллектив ветеранов «Пестре�
цовские посиделки». Ветераны
посетили святые места земли
Ярославской, побывали в Мыш�
кинском народном музее, со�
вершили экскурсии в другие ис�
торические места.

На заседании совета шла
речь и о недостатках в бытовом
обслуживании ветеранов. Со�
бравшиеся сетовали на то, что
в Шебунине закрылась торговая
точка, и теперь на 24 деревни
действуют всего три магазина,
расположенные в Пестрецове.
В отдаленные деревни выезжа�
ет спецмашина, которая дос�
тавляет туда товары повседнев�
ного спроса не чаще раза в не�
делю, что устраивает далеко не
всех жителей. Очень долго не
восстанавливается павильон на
автобусной остановке в Пестре�
цове, разрушенный во время
дорожно�транспортного проис�
шествия. Люди вынуждены
ждать автобус на «лысой» гор�
ке, открытой всем ветрам. В
аптечном пункте зачастую не
бывает лекарств, которыми ве�
тераны обеспечиваются на
льготных условиях. За ними
приходится ездить в аптеку пос.
Лесная Поляна или в ярославс�
кую аптеку № 93. Высказывая
эти и другие замечания, участ�
ники встречи выражали надеж�
ду на то, что районные власти
помогут поселению в устране�

нии недостатков.
Об участии ветеранов в об�

щественной жизни и, в частно�
сти, о работе фольклорного ан�
самбля «Пестрецовские поси�
делки» говорила на встрече
организатор досуга, хормей�
стер Розалия Николаевна Смир�
нова. Ансамблю «Пестрецовс�
кие посиделки» уже исполни�
лось 20 лет, он состоит из 14
человек. Коллектив обслужива�
ет своими концертами всё За�
волжье, нередко выезжает в дру�
гие населённые пункты своего
района и области, ему присвое�
но звание народного. При ан�
самбле имеются группа солис�
тов, вокальная группа «Завалин�
ка». Ветераны, в них занятые,
радуются сами и радуют других.

– В прошлом году админис�
трация района выделила ансам�
блю значительную сумму
средств, благодаря чему мы
смогли облачить артистов в оди�
наковые костюмы, избавиться от
«винегрета» и «разноголосицы»
в стилях одежды, – отметила
Р.Н.Смирнова. – Огромное спа�
сибо за это главе района Андрею
Владимировичу Решатову.

Глава Заволжского поселе�
ния В.С.Курицин рассказал о
некоторых наиболее важных
аспектах деятельности адми�
нистрации поселения.

– Наши населённые пункты
преображаются, хорошеют.
Приятно, что в этой работе ак�
тивное участие принимают ве�
тераны. До 7 миллионов рублей
тратим ежегодно на культуру. У
нас установилась добрая тра�
диция проведения праздников
населённых пунктов, причем
стали доходить в этой работе до
небольших деревень. Есть про�
блемы в медицинском, торго�
вом, транспортном обслужива�
нии нашего населения, но и они
постепенно решаются, хотя да�
леко не всё зависит тут от нас,
– отметил глава поселения.

– Совет ветеранов – обще�
ственная организация, при�
званная помогать администра�
ции поселения в защите прав
пожилых людей, вести военно�
патриотическую работу среди
молодёжи, решать все другие
вопросы, связанные с улучше�
нием жизни пенсионеров. Совет
ветеранов Пестрецовского ок�
руга успешно справляется с
решением данных задач, – та�
кими словами завершила акцию
председатель президиума рай�
онного совета ветеранов войны
и труда Л.Ф.Сапегина.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

ВАКАНСИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
 тел. 43G31G86
• логопед (в/о, з/пл. от 6000 руб.)
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• психолог (в/о, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков, сред. спец. образование, на 0,5 ставки, з/пл. от 3500 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
«СВЕТЛЯЧОК», тел. 43G14G31
•воспитатель детского сада (сред.спец. образование, возможно выпускник, б/ст и в/

п, з/пл. 4330�5000 руб.).

МОУ ДОД ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ШАНС»,
 тел. 43G14G83
• педагог дополнительного образования  (ИЗО и  лепка из глины, 8 часов в неделю,

возможно по совместительству, з/пл. от  4000  руб.).

МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43G74G50
• учитель труда (для мальчиков, сред.спец. образование, 12 часов, льготы по оплате

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

МОУ ДУБКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43G02G54
• воспитатель детского сада (н/в образование, льгота по оплате коммунальных услуг,

б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра (в детский сад, сред. спец. образование, льгота по оплате ком�

мунальных услуг, з/пл. от 4330 руб.)

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42
«РОДНИЧОК» ЯМР, тел. 45G36G16
•воспитатель (з/пл. зависит от категории, работать с 7.30 до 18.00, з/пл. от 4330 руб.).

МОУ  ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «АЛЫЕ ПАРУСА»,
тел. 45G36G15
• педагог дополнительного образования (0,5 ст., сред.спец. муз. образование, на�

выки игры на гитаре, пианино и синтезаторе, з/пл. от 2780 руб.)
• педагог дополнительного образования (0,5 ст., сред.спец. образование, навыки

работы с фото� видеоаппаратурой, хорошее знание ПК, з/пл. от  2780 руб.).

МОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАGДЕТСКИЙ САД п. ЗАВОЛЖЬЕ,
тел. 76G97G38
• медицинская сестра (сред.спец. образование, на период декретного отпуска, серти�

фикат, расчет меню детского сада, з/пл. от 5000 руб.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЯМР

27.02.2009 Ярославль
14.00                                                               ул.З.Космодемьянской, д. 10а
                                                                 Администрация ЯМР
Присутствовали 46 человек

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от
20.07.2006 №180 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Яро-славском муниципальном районе» и решением Му�
ниципального Совета ЯМР от 29.01.2009 №1 «Проект внесения из�
менений в Устав ЯМР» (опубликован в газете «Ярославский агроку�
рьер» 05.02.2009 №4   27.02.2009) в актовом зале администрации
ЯМР (г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а) проведены пуб�
личные слушания по вопросу о внесении изменений в Устав ЯМР.

В рамках публичных слушаний заслушаны:
 � заместитель главы администрации ЯМР А.С.Буров с докладом о

внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района;
� начальник правового отдела администрации ЯМР А.М.Один�

цов с  содокладом о заключении Управления Министерства юсти�
ции РФ по Ярославской области № 04�12�335 от 09.02.2009 на про�
ект внесения изменений в Устав ЯМР.

В ходе проведения публичных слушаний выступили:
Л.И.Шабалева � начальник управления экономики и инвестици�

онной политики администрации ЯМР � о полномочиях главы района,
главы администрации;

В.Н.Любаев � заместитель начальника управления образования
администрации ЯМР � о полномочиях председателя Муниципаль�
ного Совета;

А.М.Хандогина � жительница рабочего поселка Красные Ткачи �
с предложением отложить решение вопроса о введении должности
председателя Муниципального Совета ЯМР на постоянной основе
до избрания депутатов следующего созыва.

По результатам публичных слушаний решили:
1. Одобрить предложенный проект изменений в Устав ЯМР.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету ЯМР учесть при при�

нятии окончательной редакции решения о внесении изменений в
Устав ЯМР предложения и замечания, отмеченные в заключении
Управления Министерства юстиции РФ по Ярославской области №
04�12�335 от 09.02.2009, отложить решение вопроса о введении
должности председателя Муниципального Совета ЯМР на постоян�
ной основе до избрания депутатов следующего созыва.

А.С.БУРОВ, председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний,

заместитель главы администрации ЯМР.
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НАЛАЖЕН БЫТ –
И С КУЛЬТУРОЙ ПОРЯДОК

ГУ ЯО Центр
занятости населения города Ярославля

ГУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля
оказывает государственную услугу

по организации  общественных работ.
Общественные работы –

 источник дополнительного дохода!
Более подробную информацию вам предоставят:

г. Ярославль, ул. Свободы, 62,
отдел активных программ  занятости, тел. 30�02�59.

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

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

Администрация Курбского сельского поселения
искренне поздравляет

СОБОЛЕВУ Анну Андреевну,
председателя Муниципального совета

с замечательным юбилеем.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет

активной творческой жизни, новых успехов в профессиональ�
ной и общественной деятельности.

Пусть в этот день
Вам солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего, что называется добром.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

О.Б.ВОРОНОВ, глава поселения.

ЗАО «Туношна» (ИНН/КПП 7606063869/760601001, ОГРН 1077627001836), участник общей долевой собственно�
сти на земельный участок в границах АПК «Туношна», категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�
ния, площадью 39813000 кв.м., извещает  других участников долевой собственности о своем намерении выделить
в натуре земельные участки в счет принадлежащих ЗАО «Туношна»  земельных долей:

� в счет 0,03 земельные доли, земельный участок ориентировочной площадью 12073 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее и юго�западнее д.Коргиш;

� в счет 3,98 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 198000 кв.м., расположенный
в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, восточнее, юго�восточнее д.Поляны, южнее дороги д.Поляны�
д.Дмитриево;

� в счет 1,59 земельных долей, земельный участок  ориентировочной площадью 155 627 кв.м., расположенный
в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 2,12 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 91044 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,46 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 21812 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,86 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 85028 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 4,64 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 174590 кв.м., расположенный
в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 10485 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,10 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 9000 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,55 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 23127 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 8986 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, справа по трассе Ярославль�Кострома, вдоль дороги между
дорогой и р.Сорока, напротив бензоколонки, бывшей базы ПВО;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 11298 кв.м., расположенный в
границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

� в счет 4,13 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 176920 кв.м., расположенный
в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

� в счет 5,45 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 233204 кв.м., расположенный
в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Орлово;

в счет 40 земельных долей:
� ориентировочной площадью 19,01 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, за�

паднее и северо�западнее д.Телищево;
� ориентировочной площадью 8,2 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее

д.Петрово;
� ориентировочной площадью 2,8 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, запад�

нее д.Ярцево;
� ориентировочной площадью 6,1 га,  расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее

и восточнее д.Воробино;
� ориентировочной площадью 5,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, север�

нее д.Орлово;
� ориентировочной площадью 1,2 га и 2,8 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/

с, восточнее и западнее с.Сопелки;
� ориентировочной площадью 6,6 га; 9,6 га; 12,3 га; 3,3 га, расположенные в границах: Ярославский район,

Туношенский с/с, в районе с.Туношна, западнее, юго�западнее, южнее, восточнее и юго�восточнее с.Туношна;
� ориентировочной площадью 3,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее

п.Дорожный;
 � ориентировочной площадью 4,5 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее

и юго�западнее д.Воробино.
Обоснованные возражения просим направлять по адресу: 150014, г.Ярославль, а/я 79, для ЗАО  «Туношна», не

позднее 30 (тридцати) дней со дня опубликования.

Я, Решетов Александр Леонидович,  участник общей долевой собственности на земельный участок в границах АПК «Туношна», категория земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, площадью 39813000 кв.м., извещаю  других участников долевой собственности о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет принад�
лежащих мне  земельных долей:

� в счет 0,03 земельные доли, земельный участок ориентировочной площадью 12073 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее
и юго�западнее д.Коргиш;

� в счет 3,98 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 198000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, восточнее,
юго�восточнее д.Поляны, южнее дороги д.Поляны�д.Дмитриево;

� в счет 1,59 земельных долей, земельный участок  ориентировочной площадью 155 627 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 2,12 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 91044 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,46 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 21812 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,86 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 85028 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, справа по дороге на д.Лютово;

� в счет 4,64 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 174590 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 10485 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, слева по дороге на д.Лютово;

� в счет 0,10 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 9000 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,55 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 23127 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе
с.Туношна, справа по дороге на пансионат;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 8986 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, справа по
трассе Ярославль�Кострома, вдоль дороги между дорогой и р.Сорока, напротив бензоколонки, бывшей базы ПВО;

� в счет 0,19 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 11298 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Орлово;
� в счет 4,13 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 176920 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Орлово;
� в счет 5,45 земельных долей, земельный участок ориентировочной площадью 233204 кв.м., расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Орлово;
в счет 40 земельных долей:
� ориентировочной площадью 19,01 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее и северо�западнее д.Телищево;
� ориентировочной площадью 8,2 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее д.Петрово;
� ориентировочной площадью 2,8 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, западнее д.Ярцево;
� ориентировочной площадью 6,1 га,  расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и восточнее д.Воробино;
� ориентировочной площадью 5,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, севернее д.Орлово;
� ориентировочной площадью 1,2 га и 2,8 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, восточнее и западнее с.Сопелки;
� ориентировочной площадью 6,6 га; 9,6 га; 12,3 га; 3,3 га, расположенные в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна, западнее, юго�западнее,

южнее, восточнее и юго�восточнее с.Туношна;
� ориентировочной площадью 3,4 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее п.Дорожный;
 � ориентировочной площадью 4,5 га, расположенный в границах: Ярославский район, Туношенский с/с, южнее и юго�западнее д.Воробино.
Обоснованные возражения прошу направлять по адресу: 150014, г.Ярославль, а/я 86, не позднее 30 (тридцати) дней со дня опубликования.

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

1.д.Сергеево Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик Смирнов А.А.)
2. пос. Ивняки Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 2400 кв. м (застройщик Авдалян С.А.)
3. пос. Ивняки Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 2500 кв. м (застройщик Локаев А.В.)
4. с. Еремеевское  Карабихского  сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик

Косолапов Э.Г.)
5. р.п. Красные Ткачи  в районе ул. Московская,  земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Юдаев А.А.)
6. пос. Михайловский  Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик

Насибов Х.Г.)
7. пос. Суринский Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик

Жукова О.А.)
8. д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик

Терехин Ю.А.).
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ЧЕТВЕРГ,  5 марта
ночью  – 4   – 5
днем    – 1  – 4
небольшой снег
ветер юго�западный
1 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА,  6 марта
ночью  – 4   – 5
днем   0  – 2
облачно
ветер юго�восточный, 2 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СУББОТА,   7  марта
ночью  – 6  – 8
днем     – 2 – 4
небольшой снег
ветер юго�восточный, 3 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8   марта
ночью   – 6 – 8
днем   – 3  – 5
небольшой снег
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9  марта
ночью   – 13 – 15
днем   – 4 – 6
переменная облачность
ветер северо�восточный
4 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВТОРНИК,  10  марта
ночью  – 13   – 15
днем    – 5 –7
облачно
ветер северо�западный
1 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность –93 %

СРЕДА, 11  марта
ночью    – 13  –15
днем   – 4  – 6
облачно
ветер северо�восточный
1 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность –  94 %

По данным
ЯндексGметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ
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УМЕНИЕ НАСТРОИТЬСЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД.По горизонтали: Потерпевший.  Досуг.  Ретро.  Бремя.  Родство.  Остров.  Иголка.  Горгона.
Кай.  Бомба.  Динго.  Знамя.  Рало.  Улан.  Итого.  Сто.  Тутти.  Эхо.  Езда.  Бардо.  Трико.  АОН.  Тапки.  Омега.  Самарий.
По вертикали: Чревоугодничество.  Торт.  Ранчо.  Днище.  Рог.  Добро.  Оборот.  Бота.  Вино.  Ума.  Постер.  Амулет.  Рапс.
Мощи.  Дока.  Взгляд.  Глаз.  Синоним.  Нут.  Толк.  Алоэ.  Карма.  Неурожай.  Янковский.

ОВЕН
Запланируйте на этот период самые весомые дела.

Не рекомендуется кого�либо осуждать, лучше
пойти на компромисс и не ввязываться в кон�
фликты.  Обратите внимание на здоровье, мо�

гут возникнуть проблемы с зубами. Пылкая любовь не
мираж, а реальность. Человек, который уже давно хочет
близких отношений с вами, где�то рядом. Старый друг –
не худший выбор, обратите на него внимание.

ТЕЛЕЦ
На новой неделе не вы выбираете, а вас выбирают.

Старайтесь разбогатеть, перевоплотившись
в солдата служебного фронта. Хватайтесь, не
размышляя, за трудовые задания. На работе
вами довольны, поэтому не провороньте свой

уникальный шанс для карьерного роста.
БЛИЗНЕЦЫ

Стоит сосредоточиться на профессиональной дея�
тельности. Многим посчастливится завязать
служебный роман. И не бунтуйте, если хоти�
те быть любимыми и желанными. Старайтесь
прислушиваться к претензиям противопо�

ложного пола –  их устами глаголет истина. В выход�
ные займитесь генеральной уборкой вместе с родными.

РАК
На этой неделе вам придется прибегнуть к помощи

друзей. Старайтесь сдерживаться и не зате�
вайте ссор. В денежных делах не стоит по�
лагаться только на интуицию, необходимо
рациональное осмысление и точный расчет.

Ваша общительность и дипломатичность положитель�
но скажутся на взаимоотношениях с любимым челове�
ком. Выходные порадуют любовными встречами и аван�
тюрными увлечениями.

 ЛЕВ
На новой неделе если найдете – не радуйтесь, поте�

ряете – не грустите, что упало – то пропало, а
в действительности судьба изъяла взятое в
свое время. Ваше место в центре публики. По�
пуляризируйте профессионализм и о партне�

рах не забывайте. За карьерный трон не переживайте,
он никуда не денется. На занятое вами место, конку�
ренты и глянуть не посмеют. Сил и здоровья хватит.

ДЕВА
Неделя способствует реализации самых сокровен�

ных желаний. Мечты материализуются бла�
годаря благотворительным поступлениям и
помощи родственников. Однако будьте осто�
рожны, под профессиональный олимп зало�

жена взрывчатка. Уладьте проблемы с властями, если
в этом возникнет необходимость.

ВЕСЫ
Весы существенно разбогатеют. Берегите хорошие

отношения с коллегами. Готовьте стартовую
площадку для делового и сердечного всплес�
ка. Вам дозволяется побыть в роли само�
влюбленного нарцисса, это не вызовет раз�

дражения, наоборот, будет пробуждать у окружающих
любовную страсть.

СКОРПИОН
Скорпионы блеснут донжуанскими талантами, как

магнитом притянув того, кто так нужен их из�
голодавшемуся по любви сердцу. Держите
сердце горячим и не давайте воли холодному
расчету. Если начальство вызовет на ковер –

это не повод паниковать. Разговор пойдет, скорее, о
повышении или премиальных. Бережно распоряжай�
тесь своим богатством.

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь меньше внимания обращать на настро�

ение окружающих, лучше посвятите это вре�
мя личным делам. Если на сердце тоска, са�
мое время ее развеять любовью! Не шутите
с карьерой, наказание судьбы за разгильдяй�

ство будет жестким и печальным. Не забудьте сменить
имидж: вы должны быть самой обаятельной и привле�
кательной.

КОЗЕРОГ
Станьте хозяином собственного слова, особенно это

касается отношений в коллективе. Дали обе�
щание – выполняйте. Материальные блага для
вас станут мерилом жизненных ценностей.
Однако не забывайте, что благодарить за про�

цветание вы должны в первую очередь своих близких.
 ВОДОЛЕЙ

У Водолеев наблюдается блестящая самооценка и
инстинкт самозащиты. Деловой марафон на
длинную дистанцию с короткими перерыва�
ми длится всю неделю и даже дольше. Бе�
ритесь за хорошо оплачиваемые задания,

останетесь в выигрыше.
РЫБЫ

Изменение обстановки подарит много волнующих
впечатлений, зарядит энергией. Только ни с
кем не спорьте, интересы и требования кон�
курирующей стороны для вас закон, а буде�
те лезть вперед – наживете врагов. Усили�

вайте свои карьерные позиции. Вам удастся стать фа�
воритом у богини Любви.

После убедительной
победы во втором  до�
машнем матче с магни�
тогорским «Металлур�
гом» ярославский «Ло�
комотив» досрочно
оформил итоговую
прописку в  чемпионате
КХЛ, заняв третье мес�
то. Уделив особое вни�
мание ударному чешс�
кому звену металлур�
гов, ярославская коман�
да усилиями трех зве�
ньев закончила демон�
таж Магнитки со счетом
– 6:2 (2:1, 3:1, 1:0).

Последний матч «регу�
лярки» на льду “Арены�
2000” волжане провели с
челябинским «Тракто�
ром», хотя эта встреча для
ярославцев не имела
стратегического значе�
ния, но для обретения оп�
тимальной формы проте�
кала в духе плей�офф. В
борьбе с упертым, до�
вольно жестким, не щадя�
щим ни себя, ни соперни�
ка «Трактором» сказался
класс игры «Локомотива».

Выиграв у челябинцев со
счетом 3:1, железнодо�
рожники получили в со�
перники 1/8 финала
плей�офф нижнекамский
«Нефтяник». В нынеш�
нем сезоне наши хоккеи�
сты дважды побеждали
«Нефтехимик»: в гостях
по буллитам – 2:1 и в Ярос�
лавле – 3:1.

Первый матч 1/8 фина�
ла плей�офф проходил на
ярославском люду при
высоком градусе игры. В
горячей атмосфере ос�
тался никем не замечен�
ный   гол Иргла, забитый в
начале матча под пере�
кладину, который был от�
слежен оператором ви�
деозаписи во время пере�
рыва. Его�то и не хватило
для победы… Дебют
встречи заканчивается
безголевой ничьей благо�
даря самоотверженным
усилиям вратарей. После
перерыва Михнов откры�
вает счет, а затем Семин
его удваивает – 2:0. Хоро�

шее начало – хорошее на�
строение. Некоторая ус�
покоенность в завершаю�
щей трети матча обора�
чивается голом со сторо�
ны бывшего воспитанни�
ка ярославской школы
хоккея Емелеева – 2:1.
Драматический поворот
вдохновляет нижнекамцев
и дезорганизует дисцип�
лину ярославцев. Чем и
пользуется Иванов, огор�
чив Гелашвили очеред�
ным голом, – 2:2. В чис�
ленном большинстве  в
овертайме прагматичнее
оказались гости в умении
реализовать численное
преимущество. Опять
Емелеев  дублем решает
исход поединка – 2:3 (0:0,
2:0, 0:2, 0:1). Все решили
уровень исполнителей и
дисциплина.

С совершенно иным
настроем и манерой веде�
ния игры вышли на вторую
встречу с нижнекамцами
железнодорожники. Дву�
мя форвардами, врыва�

ясь на пятачок, они тер�
роризировали оборону
соперника. Особо заря�
женным было первое зве�
но «Локомотива», пыта�
ясь исправить ошибки
вчерашней битвы. Атаку�
ющая мощь Яшина, Мих�
нова и Ткаченко отрази�
лась уже в первом  перио�
де – 3:0. Вновь в ворота
гостей вступает Касутин,
сменивший Хорошуна.
Второй период встречи
остается за «Нефтехими�
ком» –  3:1. В завершаю�
щей трети поединка ярос�
лавцы не намерены по�
вторно  наступать на соб�
ственные грабли. Они ак�
тивны, действуют с имп�
ровизацией и доводят дело
до внушительной победы –
5:1. Отличились Руденко,
а Михнов становится авто�
ром дубля. Третью и чет�
вертую встречи «Локомо�
тив» проводит  в Нижне�
камске 4 и 5 марта. Счет в
серии –1:1.
Владимир КОЛЕСОВ.


