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Сила есть – ума не
надо. Так гласит извест�
ная русская поговорка.
Участники  Дня здоро�
вья, который прошёл в
минувшую субботу в
поселке Лесная Поля�
на,  сломали этот сте�
реотип, показав в сорев�
нованиях и остроту ума,
и хорошую физическую
подготовку, то есть
силу. Его организато�
рами выступили отдел
культуры, молодёжной
политики и спорта ад�
министрации ЯМР и
молодёжный центр
«Содействие» Ярос�
лавского муниципаль�
ного района.

Как известно, нынеш�
ний год Указом Президен�
та РФ объявлен Годом
молодёжи. Это наложило
особый отпечаток на ха�
рактер праздника. Прохо�
дил он с необычайным
подъёмом и энтузиазмом
и был более массовым,
чем в прошлые годы. Все
12 команд, приехавшие из
разных школ района, при�
нимали активнейшее уча�
стие в выполнении пред�
ложенных им заданий и в
спортивных состязаниях.

– Каждый из вас знает,
что здоровье – это не
только отказ от вредных
привычек, это ещё и чис�
тый воздух, и чистая вода,
и многое другое, что в
значительной степени за�
висит от каждого из нас.
Пусть сегодняшний День
здоровья заставит каждо�
го его участника подумать
о том, что может лично он
сделать для укрепления
здоровья и своего, и окру�
жающих, – сказала, откры�
вая праздник, заведующая
отделом культуры, моло�
дёжной политики и спорта
администрации ЯМР Оль�
га Владимировна Каюрова.

Праздник состоял из
двух блоков – «Интеллек�
туальная игра» и спортив�
ные состязания.  В первом
школьники показывали
свои знания в области
спорта и здорового образа
жизни, во втором –лов�
кость и быстроту, умение в

остром спортивном по�
единке с соперником до�
биться победы.

Ведущая праздника,
член оргкомитета Светла�
на Кулькова открывает
первый блок. Участникам
праздника предложены
три задания – «Азбука»,
«Кроссворд» и «Вопрос –
ответ». Начинается «Азбу�
ка». На экране появляют�
ся один за другим слайды
с видами спортивных игр.
На первом слайде за�
шифрована игра на букву
«А», на втором – на букву
«Б» и так далее по алфа�
виту. Задача соревную�
щихся – определить вид
спорта и занести в бланк
ответов. На всё это даёт�
ся 5 секунд.

«Ласточки» – члены
оргкомитета Екатерина
Карабанова, Ольга Шуль�
гина, Дарья Хорошилова,
Елена Кандаурова и дру�
гие – порхают по залу
Дома культуры, собирая
ответы. За каждый пра�
вильный ответ команда
получает 1 балл.

Следующий тур –
«Кроссворд». Здесь на
выполнение задания даёт�

ся 5 минут. И, наконец, за�
вершающий тур «Вопрос –
ответ». Командам пред�
стоит ответить на 5 воп�
росов по каждой из четы�
рёх тем – «Витамины»,
«Спорт», «Полезное»,
«Нужное».

Открывается первый
вопрос. Всего за 30 се�
кунд члены команд долж�
ны, посоветовавшись друг
с другом, сформулиро�
вать ответ и вписать его в
специальный бланк. «Ла�
сточки» продолжают пор�
хать по залу и отбирать
бланки, не оставляя со�
ревнующимся на разду�
мья ни одной лишней се�
кунды. Отбирают их, даже
если команда не успела
написать ответ – время
вышло!

После подведения
итогов соревнований пер�
вого блока праздника ве�
дущая Светлана Кулькова
объявляет:

– Мы напрягли свои
мозги, а теперь побегаем.
Настало время демонст�
рации силы, быстроты,
ловкости. На территории
детского сада, школы и

Дома культуры располо�
жены таблички оргкоми�
тета с номерами станций,
которые должна пройти
каждая команда. В этом
году на одной станции бу�
дут соревноваться две ко�
манды согласно жеребь�
ёвке. Балл получает ко�
манда, победившая в со�
ревновании. Прошу капи�
танов команд подойти для
жеребьёвки!

Команды получают
маршрутные листы, на
которых указан порядок
прохождения ими стан�
ций, и соревнования начи�
наются.

Их итоги жюри объяв�
ляет, начиная с команд,
которые набрали наи�
меньшее количество бал�
лов. Это команды Глебов�
ской и Курбской школ, они
получают поощрительные
призы. В середине тур�
нирной таблицы оказа�
лись команды школ Кара�
бихской – 29 баллов, Тол�
бухинской – 30 баллов,
Пестрецовской – 32 бал�
ла, Медягинской – 34 бал�
ла, Кузнечихинской и Мо�
кеевской – по 35 баллов.

Первое место заняли
«Юниоры» из Карачихин�
ской школы, набрав наи�
большее количество бал�
лов – 37. На втором месте
команда «Могучие бурун�
дучки» из Сарафоновской
школы, на третьем –
«Пряники» из Спасской
школы. Обе команды на�
брали по одинаковому ко�
личеству баллов – 36, при
распределении мест
жюри учло тот факт, что у
школьников из Сарафоно�
ва наибольшее количе�
ство баллов завоёвано на
интеллектуальном кон�
курсе, а у их соперников –
на спортивном.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

7 апреля мировая обще�
ственность отметила Меж�
дународный день здоровья.

За месяц до праздника уп�
равление социальной защиты
населения и здравоохране�
ния администрации ЯМР на�
чало проведение профилак�

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ
тической акции. Бесплатное
флюорографическое обследо�
вание прошли 1500 жителей
Ярославского муниципального
района.

Каждое лечебное учрежде�
ние района здорово потруди�
лось, собрав информацию и

подготовив санбюллетени,
информирующие население
района о существующих зонах
риска, включая клещевой эн�
цефалит, гепатит и птичий
грипп.

Пресс�служба
 администрации ЯМР.

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        113�40  56�70     18�90
доставка до востребования на а/я
                                      106�32  53�16     17�72

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2009 года.
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ПОДГОТОВКА К ПОЛЕВОЙ СТРАДЕ продолжает�
ся. Все больше сельхозмашин выходят на линейку го�
товности. Пока готовность  техники    по району в сред�
нем составляет  75%.  К концу первой декады апреля на
поля  вывезено 186 202 т органических удобрений. Это
почти на 26 000 т больше, чем было внесено в   прошлом
году.  Яровые зерновые культуры этой весной   будут
посеяны на   15 038 га,  картофель займет  1505 га,
овощи –   212 га.

КАЧЕСТВО ВЫШЕ  среднего   уровня. Так после про�
верки всех 100%  семян зерновых, засыпанных в хозяй�
ствах,  оценивают в общем специалисты семенной ин�
спекции кондиционность припасенного семенного ма�
териала.  Семена трав проверены еще на 90 %. В этом
году их засоренность несколько выше. Однако время
для подработки на сортировках есть, идет  также  вто�
рая проверка.

ПРАЗДНИК РАДОСТИ, посвященный Пасхе, начал
проводить с 13 апреля Государственный литературно�
мемориальный музей�заповедник Н.А.Некрасова “Ка�
рабиха”. В программе театрализованная экскурсия по
Большому дому усадьбы, встреча с “хозяйкой” усадь�
бы, знакомство с традициями празднования Пасхи и
подготовка к празднику: тайны “чистого четверга”, уб�
ранство праздничного стола, пасхальные кушанья. Де�
монстрация росписи пасхальных яиц. Чаепитие, ката�
ние на лошадях, игры на свежем воздухе.

ДИПЛОМАНТАМИ областного фестиваля хоров ве�
теранов стали два творческих коллектива Ярославско�
го района. Это хор ветеранов Пестрецовского дома куль�
туры (руководители К.В. и Р.Н.Смирновы) и хор вете�
ранов “Сударыня” Центра социального обслуживания
населения ЯМР. Всего в конкурсе приняли участие бо�
лее двух десятков хоров.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ РАЙОНА ДОСТОЙНО выступили
на финальных соревнованиях. Решающие встречи в за�
чет областной спартакиады  проходили в Ростове. Муж�
ская сборная, продемонстрировав свое мастерство и
волю к победе, заняла первое место. Сборная женщин
стала третьей.

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР  ПЕРВОГО районного конкурса
«Команда «Лидер года�2009», проводимого в рамках ре�
ализации ученического самоуправления, состоялся 14
апреля  в Кузнечихинской СОШ. В решающей встрече
состязались команды девяти школ, отобранные в пер�
вом туре. Ребята продемонстрировали свои лидер�
ские качества в деловой игре, побывав в роли коррес�
пондента, редактора и издателя собственной газеты. В
номинации “Лидер года” сильнейшей признана Евге�
ния Соколова из Ивняковской школы. Людмила Ярец
из Туношенской школы и Алена Мазина из Кузнечихин�
ской поделили второе и третье места. В номинации
“Команда�лидер”  победила Мокеевская школа. Вто�
рой стала Пестрецовская, а третьей – Туношенская.

«КРАСНЫМ ДНЕМ» календаря в Ярославском райо�
не оказалась суббота 11 апреля . Пожары уничтожили
баню в деревне Медведково, дачный дом в садовод�
ческом кооперативе “Березка” и автомобиль “Жигули”
в поселке Красные Ткачи.
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Диплом лауреата и приз
международного конкурса мо�
лодых исполнителей «Будущее
планеты» получила наша зем�
лячка Людмила Ярец.

Открытие новой звезды, будь то
на небе или в искусстве, это всегда
событие, которое не должно остать�
ся незамеченным. Совсем недавно
на районном конкурсе творчества
детей и юношества «Восходящие
звездочки» зажглась новая звез�
дочка по имени Людмила Ярец.

Людмиле 16 лет. Живет она в
поселке Туношна, в так называемом
городке. Поет уже давно: сначала
пела в группе таких же юных даро�
ваний у себя в городке, выступала
в школьных концертах, а год назад
художественный руководитель Ту�
ношенского культурно�спортивного
центра пригласила ее в свой твор�
ческий коллектив. Руководитель
вокальной группы А.Б. Катерин
сразу отметил одаренность и по�
тенциальные возможности Людми�
лы. Начали работать и подбирать
репертуар. Песня «Белая Русь», с
которой Людмила Ярец выступила
на конкурсе «Восходящие звездоч�
ки», прозвучала нежно и пронзи�
тельно искренно. Людмила смогла
донести до зрителя любовь к сво�
ей малой Родине, патриотический
дух песни. Районное и областное
жюри высоко оценило ее выступ�
ление.

Покорила Людмила и сердца
рыбинского зрителя.

Зрителям города Углич запом�
нился образ «Леди совершенство»
– Мери Поппинс – в исполнении
Людмилы Ярец на областном кон�
курсе «Ретро�шлягер».

ЖКХ   И ВНОВЬ О ТАРИФАХ…
На этой неделе в федеральных и регио�

нальных СМИ по�прежнему лидировала тема
повышения тарифов на жилищно�коммуналь�
ные услуги. Несмотря на то что мы неоднок�
ратно объясняли причины и следствия сло�
жившейся ситуации, проводили горячие ли�
нии, готовили спецвыпуск газеты и распрост�
раняли ее по всем учреждениям Ярославско�

– Приказом департамента
топлива, энергетики и регули�
рования тарифов Ярославской
области от 04.02.2009 г. №3 и
Решением Муниципального Со�
вета Ярославского муниципаль�
ного района от 11.12.2008г.
№114 утверждены тарифы на
жилищно�коммунальные услуги
в Ярославском районе. Они со�
ставили 141,4 % от уровня 2008
года. Законом Ярославской об�
ласти «О внесении изменений в
Закон Ярославской области «О
региональных стандартах опла�
ты жилого помещения и комму�
нальных услуг в Ярославской
области» от 25.02.2009 г. №3�з
на 2009 г. утвержден региональ�
ный стандарт экономически
обоснованных затрат – 66,19
руб. и региональный стандарт
предельной стоимости предос�
тавляемых жилищно�комму�
нальных услуг на 1 кв.м общей
площади – 51,85 руб. в расчете
на год или 136% к уровню 2008 г.
По результатам проведенной во
всех муниципальных образова�
ниях Ярославской области экс�
пертизы ЗАО «Гарант�аудит»
были увеличены нормативы по�
требления коммунальных услуг,
которые также повлияли на раз�
мер оплаты. Весь объем по�
требления услуг населением
рассчитывается исходя из сред�
невзвешенного тарифа. Из ана�
лиза стоимости оплаты за ком�
мунальные услуги квартиры
площадью 49,3 кв. м и количе�
ством проживающих в ней 2 че�
ловек при неизменном объеме
предоставленных услуг в 2008
году и в действующих с 1 фев�
раля 2009 г. тарифах увеличе�
ние стоимости по данной квар�
тире составило только за счет
роста тарифов 131,4 %, что
меньше предельного. В целом
увеличение тарифов по стан�
дартной квартире площадью
49,3 кв.м и количеством  двух
проживающих составила за фев�
раль 2009 г. 52,99 %. Учитывая,
что стоимость отопления в об�
щей стоимости оплаты за ком�
мунальные услуги составляет
свыше 70% в зимние месяцы и в
течение года будет уменьшать�
ся, предельный индекс роста
размера оплаты граждан за ком�
мунальные услуги в расчете на
год будет выдержан.

Среднее повышение оплаты
коммунальных услуг в Ярослав�
ском районе в 2009 г. выше, чем
в других муниципальных райо�
нах Ярославской области. Это
объясняется тем, что в 2007 и
2008 гг. в районе сдерживался
рост тарифов для населения и
составлял 56 % оплаты. Повы�
шение происходило по самому
минимуму (на 10�15%), тогда
как в других муниципальных об�
разованиях рост составлял 20�
25%. Правительством РФ уста�
новлена конечная дата перехо�
да на 100�процентную оплату
коммунальных услуг – 2012 г., и в
этом направлении Ярославский
муниципальный район шел с от�
ставанием. Для плавного перехо�
да к 100�процентной оплате де�
партамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов на ком�
мунальные услуги в Ярославской
области потребовал увеличить та�
рифы, после чего Ярославский
район лишь выровнял свою пози�
цию по сравнению с другими му�
ниципальными образованиями.
Исходя из установленных тари�
фов население  стало оплачивать
с 1 февраля 78,3% экономически
обоснованных затрат (в 2008 г. они
составляли 56 %).

А теперь о том, как в сегодняш�
ней обстановке мы с вами можем
сэкономить, ежемесячно оплачи�
вая коммунальные услуги.

СПОСОБ №1
Вы можете оплачивать

коммунальные услуги не по
усредненной схеме, а инди�
видуально и только то коли�
чество и объем, которые дей�
ствительно используете.

СПОСОБ № 2
МЫ С ВАМИ МОЖЕМ

ОФОРМИТЬ
ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ

 Если оплата  коммунальных
услуг вашего жилого помеще�
ния,  рассчитанная  исходя из
величины регионального стан�
дарта стоимости услуг ЖКХ,
применяемого для расчета суб�
сидий, превышает 14% сово�
купного семейного дохода (это
максимально  допустимая доля
общего дохода, предусмотрен�
ная на данную оплату), то вы
можете обратиться за  матери�
альной поддержкой, чем соб�
ственно и является жилищная
субсидия. Для жителей индиви�
дуальных домов в нашем райо�
не максимально допустимая
доля собственных расходов
граждан в совокупном семейном
доходе снижена до 10%. А в этом
году такая же доля установлена
и для жителей многоквартирных
домов, правда, лишь на межото�
пительный период. В каждом
конкретном случае расчет про�
изводится индивидуально, по�
скольку  субсидия зависит от
доходов всех членов семьи, на�
личия льгот и размера скидки.

Для того чтобы оформить
жилищную субсидию, вам необ�
ходимо обратиться в отдел по
начислению субсидий управле�
ния социальной защиты насе�
ления и здравоохранения адми�
нистрации ЯМР:

Приемные дни:
понедельник, вторник,

среда, 9.00�17.00,
перерыв 12.00�13.00,

телефон 32�17�42.
Адрес: Ярославль, ул. Зои Кос�

модемьянской, 10а, каб. № 4.
В случае если вы хотели бы

получить предварительные
ответы на интересующие вас
вопросы, звоните по телефо�
ну 32�17�42.

Для удобства граждан орга�
низованы и выездные приемы в
отдаленные населенные пункты
для сбора документов на предо�
ставление субсидий.Такие выез�
ды проводятся по согласованию
с местными администрациями.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ

для ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
 на ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Субсидия предоставляет�

ся гражданам при отсутствии
задолженности в оплате за
жилое помещение и комму�
нальные услуги.

1.Справка о составе семьи
или выписка из домовой книги
(из с/совета).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 10 ДНЕЙ
2.Копии документов, удосто�

веряющих личность, граждан�
ство заявителя и членов его се�
мьи (в паспорте – 2�3 стр., мес�

то жительства, семейное поло�
жение), свидетельство о рожде�
нии, гражданство РФ, свиде�
тельство о заключении или о
расторжении брака, свидетель�
ство о смерти с предъявлени�
ем оригинала, если копии
нотариально  не  заверены.

3. Для неработающих граж�
дан – трудовая книжка.

4.Документы на квартиру
(свидетельство о гос.регистра�
ции права, договор приватиза�
ции, договор социального най�
ма, договор мены, договор куп�
ли�продажи)  с предъявлением
оригинала, если копия нотари�
ально не заверена.

5. Документы о доходах зая�
вителя и членов его семьи за 6
последних месяцев с 1�го  по 1�е
число включительно:

а) о заработной плате (для
работающих);

б) с места службы (военнос�
лужащие);

в) справка об алиментах или
от судебного исполнителя об ук�
лонении от выплаты алиментов;

г) справка о пенсии (пенсио�
нерам);

д) справка из центра занято�
сти (безработным гражданам);

е) справка из учебного заве�
дения (стипендия);

ж) справка о детских пособиях;
з) справка с места учёбы (де�

тям старше 15�ти лет);
и) ЧП предоставляют докумен�

ты, предусмотренные налоговым
законодательством РФ для из�
бранной ими системы налогооб�
ложения, что удостоверяется до�
кументом налогового органа.

6. Копии квитанций о последней
оплате за жильё и их оригиналы.

7. Справка о жилищных усло�
виях и платежах за жилье (кро�
ме тех, кто платит в управляю�
щие компании).

8. Копии оплаченных квитанций
за электричество  и их оригиналы.

9. Копии оплаченных квитан�
ций за газ и их оригиналы.

10. Копия документов, под�
тверждающих право заявителя и
(или) членов его семьи на льготу с
предъявлением оригинала, если
копии нотариально не заверены.

11. Для супругов и несовер�
шеннолетних детей, зарегист�
рированных по разным адресам
(при отсутствии развода);

а) выписка из домовой книги
(по месту прописки);

б) справка о доходах за 6
месяцев обоих родителей.

12. Копия 1 стр. сберега�
тельной книжки.

Подготовила
Мила ТОНОВА.

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА !
 Дома холодно, а ты платишь за тепло полностью?

Установи домовой теплосчетчик и плати за то,
что потребляешь!!!

ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» готов запроектировать, смон�
тировать и пустить в эксплуатацию узел автоматизированного ком�
мерческого учета тепла и других энергоносителей (электроэнергии,
воды, газа).

Стоимость счетчиков горячей и холодной воды от 500 рублей.
Стоимость квартирного теплосчетчика от 7 тысяч рублей.
Стоимость общедомового теплосчетчика от 24 тысяч рублей.
Стоимость проектирования, приобретения оборудования и монта�

жа определяется индивидуально в зависимости от тепловой нагрузки
и дополнительных строительно�монтажных работ по реконструкции
теплового узла.

Мы возьмем на обслуживание ваши приборы учета тепла.
Наши координаты:

150043 г. Ярославль, ул. Чкалова, 54 а, оф. 304, 407.
 Тел./факс 51�94�00, 51�54�75.

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ –
СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!

го района, мы решили еще раз уточнить и
объяснить жителям Ярославского муници�
пального района – кто, зачем и на каком осно�
вании поднял тарифы на жилищно�коммуналь�
ные услуги.

Ситуацию нам прокомментировала заме�
ститель главы администрации ЯМР Ольга
Адольфовна ЛАРКИНА.

ТАЛАНТЫ

БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ
ЖИВЕТ В ТУНОШНЕ

Участие в международном кон�
курсе молодых исполнителей «Бу�
дущее планеты» стало логическим
продолжением восхождения юной
звезды. Мы все очень волновались
за Людмилу, отправляя ее в Санкт�
Петербург на конкурс. Вечером
после конкурсного просмотра раз�
дался звонок из северной столи�
цы, и директор фестиваля сообщи�
ла, что Людмила Ярец произвела
очень хорошее впечатление на
жюри, поздравила с успехом на�
шей участницы. В результате –
диплом лауреата и приз междуна�
родного конкурса молодых испол�
нителей «Будущее планеты».

Мы гордимся тобой, Людочка,
и от всей души желаем новых по�
бед, выступлений, аплодисментов.

 Т.ЛУШНИКОВА,
 заместитель директора

 МУК «Районный
координационно�

методический центр».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Состоялось заседание координационного совета по вопросам
государственной социальной поддержки ветеранов и инвалидов.

На заседании обсуждались проблемы организации медицинской по�
мощи ветеранам и инвалидам в Ярославской области. Кроме того, речь
шла и о санаторно�курортном лечении, а также об обеспечении техни�
ческими средствами реабилитации, протезами и протезно�ортопеди�
ческими изделиями инвалидов области.

В 2008 году за получением технических средств реабилитации и про�
тезно�ортопедических изделий обратились 9 999 человек. Было принято
38 404 заявки. В 2008 году отделению Фонда на обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граж�
дан из числа ветеранов протезами, протезно�ортопедическими издели�
ями из федерального бюджета было выделено 88 945 200 рублей.

По состоянию на 1 апреля  заключено контрактов на поставку техни�
ческих средств реабилитации и протезно�ортопедических изделий на
сумму более семьдесяти двух миллионов рублей. Переданы исполните�
лям контрактов заявки на поставку более полумиллиона изделий.

В 2008 году для реализации мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по санаторно�курортному лечению отделению Фонда
было выделено 55 725,4 тыс. рублей.

Всего с заявлением на предоставление санаторно�курортного лече�
ния в 2008 году  с учетом необеспеченных за предшествующий период
обратились почти 9 тыс. граждан льготных категорий, которые имели
право на предоставление набора социальных услуг (услуги).

Отделением Фонда в 2008 году выдано 4 225 путевок на санаторно�
курортное лечение граждан льготных категорий всех муниципальных рай�
онов Ярославской области.

Для обеспечения санаторно�курортным лечением в 2009 году отделе�
нию Фонда  выделено 20 268,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2009 года с учетом граждан, отказавшихся
от получения набора социальных услуг на 2009 год, на рассмотрении в
отделении Фонда находится 4 549 заявлений от граждан льготных кате�
горий на предоставление санаторно�курортного лечения в 2009 году.

По итогам проведенных в январе 2009 года конкурсных процедур зак�
лючено пять государственных контрактов с тремя санаторно�курортными
учреждениями на приобретение 1 250 путевок:  санаторий имени Воров�
ского (500), санаторий “Черная речка” (400), санаторий “Парус” (Красно�
дарский край, г. Анапа) (350). На сегодняшний день отделением Фонда
выдано 602 путевки.

В связи с выделением в марте 2009 года дополнительных бюджетных
ассигнований отделением Фонда по итогам проводимых конкурсных про�
цедур на оказание услуг по санаторно�курортному лечению граждан �
получателей набора социальных услуг планируется дополнительно при�
обрести более 1 900 путевок.

По состоянию на 1 апреля гражданам льготных категорий выдано 477
талонов на проезд железнодорожным транспортом и 78 именных направ�
лений на проезд в автомобильном транспорте.

Пресс�служба правительства области.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

КУРЬЕЗ
Слушания по поводу строительства

в Красных Ткачах спортивно�оздоро�
вительного комплекса не состоялись.
Да их, как в один голос заявили глава
поселения Александр Селяев и на�
чальник земельного управления адми�
нистрации ЯМР Татьяна Кирсанова, и
не должно было быть.

История эта началась еще в 2007 году,
когда некое ООО «Северный альянс» решило
возвести в этих краях ряд сооружений  для
оздоровления и занятий спортом. Место
фирма присмотрела подальше от центра
поселения, поближе к санаторной зоне,  на

ХОТЕЛИ  ПОСЛУШАТЬ...
футбольном поле недалеко от поселка Крас�
ный Октябрь и обратилась с соответствую�
щей просьбой в администрацию ЯМР.  Как и
положено, по данному поводу  в свое время
были инициированы  публичные слушания,
на которых жители   решали: нужен им пред�
лагаемый  объект или нет.   Убедить граждан
в том, что их  жизнь станет значительно луч�
ше, стоит лишь  построить  на землях посе�
ления спортивно�оздоровительный центр,
авторам идеи  не удалось. Тем более что
спорткомплекс в поселке появится и так.  Его

строительство    на условиях софинансиро�
вания из областного и районного  бюджетов
включили в федеральную программу. Сей�
час идет проектирование.

Дело, казалось,  закрыто. Однако 7 марта
нынешнего года в  областной  газете «Се�
верный край» появилось сообщение о про�
ведении 8 апреля «общественных слушаний
по предварительному размещению спортив�
но�оздоровительного центра на территории
городского поселения Красные Ткачи». И,
надо сказать, жители поселка  пришли на об�

суждение. А вот представители «Северного
альянса»  мероприятие проигнорировали.
Глава поселения Александр Иванович Селя�
ев  возмущен: мало того что нарушен закон,
поскольку инициатива проведения подобно�
го схода есть только у населения, Муници�
пального совета и главы, а никак не у обще�
ства с ограниченной ответственностью,  к
тому же  слушания  называются публичны�
ми, а не общественными, так проявлено во�
пиющее неуважение к людям.  Конечно, ре�
зультат, даже если бы и состоялось это не�
законное обсуждение, был бы тот же. Но за�
чем, получив однажды отказ, вновь будора�
жить людей?

Владимир ВАГИН.
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Залог весомого урожая – постоянное повышение ес�
тественного плодородия сельскохозяйственных земель.
Это  особенно важно  для почв  нашей  полосы, чьи по�
тенциальные возможности весьма небогаты. О том, ка�
кая работа ведется  в хозяйствах, рассказывает агрохи�
мик Татьяна ТИХОНОВА, представляющая государствен�
ную агрохимическую службу в Ярославском районе вот
уже почти  полтора десятка лет.

ЧТОБ  ВСЕГДА  БЫЛИ
ПОЛНЫ  ЖИТНИЦЫ

–  Татьяна Васильевна, наш
район долгие годы является
одним из основных произво�
дителей сельскохозяйствен�
ной продукции. Его вклад в
областную житницу  весом.  В
прошлом году он вырастил
27%  зерна, 74% картофеля,
89% овощей.  Доля, как ви�
дим, заметная. Без высоких
урожаев, получаемых в ряде
ведущих хозяйств, цифры
были бы скромнее. С точки
зрения агрохимика, все ли де�
лается  сегодня для того, что�
бы  и итоги нынешней полевой
страды, которая вот�вот нач�
нется, оказались  неплохи?

–  Конечные результаты зем�
леделия зависят от великого
множества  факторов. Плодоро�
дие почв – один из них. В нашем
районе, должна сказать, дела
по внесению удобрений как
органических, так и минераль�
ных в сравнении с другими рай�
онами области обстоят весьма
неплохо. Вот цифры. Под урожай
2008 года на поля всей  области
было внесено 56,6 тыс. ц   дей�
ствующего вещества, а на поля
одного только нашего района –
28,7 тыс. На гектар посева в об�
ласти пришлось по 16 кг дей�
ствующего вещества, а в районе
– по 57,3 кг. Для сравнения ска�
жу, что в 2007 году на гектар по�
сева в районе внесено по 46 кг
действующего вещества.

По�моему, в наших хозяй�
ствах делается все возможное
в сложившейся ситуации для
повышения плодородия с целью
обеспечения достойного уро�
жая. В целом в районе в про�
шлом году затрачено 69,6 млн.
руб.  на  минеральные удобре�
ния.  Из них 35,5 млн. – деньги
самих хозяйств. Очень помогли
областные субсидии, возмеща�

ющие 30% стоимости приобре�
тенных минеральных удобре�
ний, и федеральное  субсиди�
рование гектара удобренной
посевной площади по видам
возделываемых сельскохозяй�
ственных культур.

Не знаю ни одного руководи�
теля, не заботившегося о зем�
ле, на которой хозяйствует, и об
урожае. Во всяком случае прак�
тически на 100% удобряются
площади, занятые под карто�
фелем и овощами. В среднем
по району внесено под карто�
фель по 318 кг действующего
вещества на 1 га посева, под ово�
щи – по 471 кг, под зерновые куль�
туры – по 108 кг. А вот финансо�
вое положение хозяйств разное.
Кто�то в силах позволить себе
больше, кто�то – меньше.

Сегодня в  выигрыше оказа�
лись те, у кого  в конце года на�
шлись средства на покупку ми�
неральных удобрений. Из�за
разразившегося кризиса оказа�
лись сорванными экспортные
поставки, и производители тог�
да резко снизили цены на внут�
реннем рынке. Например, тон�
ну аммиачной селитры можно
было купить примерно за 3900
руб.  А сейчас она вновь подо�
рожала и стоит уже более 7 тыс.
В настоящее время  в среднем
по району имеем уже  по 43 кг
действующего вещества на один
гектар посева.  Обеспеченность
минеральными удобрениями от�
дельных  хозяйств в цифрах вы�
глядела так: ЗАО А/Ф «Пахма» –
1688 т,  СПК ОПХ «Михайловс�
кое» –  613 т,  ПСК «Родина» –
450 т,  АПК «Туношна» – 389 т,
ГУП ОПХ «Григорьевское» – 362 т,
ЗАО пл. з�д «Ярославка» –  262 т,
ЗАО «Меленковский» – 255 т.
Ряд хозяйств еще не закупили
ни одной тонны удобрений. Это

СПК «Прогресс», СПК «Горши�
ха», СПК «Карабиха», ООО «Воз�
рождение Плюс», ООО «Рево�
люция Плюс», ЗАО «Левцово».
Но, конечно, удобрения будут
еще  приобретаться. Думаю, что
уровень прошлого года должны
обеспечить.

Актуальна проблема исполь�
зования органических удобре�
ний в хозяйствах. Наблюдается
отрицательный баланс гумуса в
почвах. По данным последнего
агрохимического обследова�
ния, средневзвешенный пока�
затель гумуса по району 2,6 %.
По хозяйствам колебание 1,9�
3,8 %. Накопление гумуса шло
в основном благодаря внесению
большого объема органических
удобрений на основе торфа
(компосты) в 1976�1990 годы. В
это время вносили в районе по
9�11 тонн органики на гектар
пашни. А в период с 2003 по 2006
годы –  меньше трех тонн на га.
В прошлом году органического
удобрения  приходилось по 3,4 т
на гектар пашни.  Наверняка по�
может поддержать этот уровень
принятая в районе программа,
направленная на повышение
плодородия почв, которая пре�
дусматривает частичное субси�
дирование затрат на внесение
органических удобрений.

– Как Вы считаете, если
рассматривать состояние
почв в динамике по годам,
улучшается их состояние или
наоборот ухудшается?

– Я бы не стала оценивать

Проверьте свой почтовый ящик. Будет
лучше, если на нем не указана ваша фа�
милия. А надежен ли замок на ящике?
Ведь стоит преступнику взломать почто�
вый ящик, как он, просмотрев вашу кор�
респонденцию, уже знает, как вас зовут.
А если ему станут известны ваше имя и
ваш адрес, то он легко сможет узнать в
справочном бюро номер вашего телефо�
на. Дальше – дело за малым: преступ�
ник звонит к вам домой, и если никто не
снимает трубку,  значит  он может спо�
койно зайти в ваш дом. Лучше всего по�
чтовый ящик разместить на внутренней
стороне входной двери таким образом,
чтобы через прорезь в двери нельзя было
заглянуть в дом, а также просунуть тол�
стый пакет.

Пожалуйста, будьте внимательны с
полученной вами корреспонденцией.
Письма�бомбы являются сейчас одним
из самых популярных террористических
средств.

Как выглядит  подозрительный па�
кет?

Первое – это надпись. Внимательно
изучите ее. Если что�либо вызовет у вас
недоумение, остерегайтесь вскрывать
пакет. Всем вашим постоянным коррес�
пондентам посоветуйте надписывать
пакеты и посылки своим почерком от
руки.

Второе – вес пакета. Если он окажет�
ся чрезмерно большим для простого кон�
верта, то с почтой следует обращаться,
как с подозрительной.

Третье – наличие отверстий, едва
заметных точек, которые могли быть ос�
тавлены проводом.

Четвертое – наличие жировых пятен,
которые могут быть оставлены “ потею�
щими” взрывчатыми веществами.

Пятое – запах. Некоторые взрывча�
тые вещества имеют запах марципана
или миндаля.

Ну и, наконец, шестое – токсичность.
Очень осторожно прощупайте пальцами
конверт. Если нащупаете что�то твердое,

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НАШЕЙ С ВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О  КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

отличное от бумаги, остерегитесь вскры�
вать пакет.

В любом случае подозрительная упа�
ковка должна быть положена на плоскую
поверхность как можно дальше от дома,
на открытом пространстве, а если это
невозможно, то в комнате, максималь�
но приближенной к двери дома. Помни�
те – подозрительный пакет нельзя
помещать в воду и вблизи источни�
ков тепла.

Самое главное,  вскрытие долж�
ны осуществлять только  специали�
сты, а не вы!

И еще: будьте особо внимательны,
если посылку или пакет к вам в дом при�
носит незнакомый человек! Например,
новый почтальон. Не стесняйтесь, по�
звоните на почту и узнайте причину сме�
ны почтальона. В любом случае незна�
комца нельзя пускать в дом!

А теперь представьте себе, что вы
получили письмо без подписи, то есть
анонимное. И в нем вы почувствовали
угрозу. Что делать?

Сначала оцените ситуацию. Если
текст письма действительно несет в
себе опасность вам и вашим близким,
немедленно примите меры предосто�
рожности.

• Завесьте окна шторами (возможно,
за вашей квартирой наблюдают).

• Проверьте надежность замков всех
дверей, запоров на окнах.

• Подготовьте средства самооборо�
ны в квартире (палка, резиновая груша с
раствором лимонной кислоты и т.п.).

• Предупредите своих близких, нахо�
дящихся на улице. И вызовите детей с
улицы.

Зайдите к соседям, которым вы до�
веряете, расскажите им о случившемся

происшествии и попросите помочь. По�
звоните от них в службу безопасности
(либо попросите сделать это соседей) и
договоритесь о ваших дальнейших дей�
ствиях. Если у вас есть подозрение на
конкретное лицо, а текст письма не не�
сет в себе явной угрозы, сообщите об
этом в ФСБ или милицию.

Не используйте свой телефон для
разговоров, связанных с этой ситуаци�
ей (он может прослушиваться злоумыш�
ленниками). Предупредите своих близ�
ких, но только тех, кого это непосред�
ственно касается. Повысьте свою осто�
рожность. Попросите друзей подстрахо�
вывать вас дома и на улице, всегда со�
общайте им, куда вы направляетесь и
когда вернетесь.

Позаботьтесь о безопасности своих
близких, выпускайте детей из дома толь�
ко в сопровождении взрослых. Не ис�
пользуйте для передвижения попутные
машины.Такси вызывайте на дом по те�
лефону соседей. Желательно исключить
загородные прогулки и возвращаться
домой  до наступления  темноты. Попро�
сите соседей сообщать вам обо всех ви�
зитах посторонних, а также касающихся
вас телефонных звонках. Расскажите на
работе своему руководителю о случив�
шемся происшествии для объяснения
ваших возможных действий или измене�
ния графика работы. Ведите себя спо�
койно и естественно, выполняйте все ре�
комендации службы безопасности до
полного устранения угрозы.

Если вы уехали в отпуск:
1. Постарайтесь не очень афиширо�

вать свой отъезд. Примите меры, чтобы
непросто было догадаться, что в квар�
тире длительное время никто не живет.

Как можно узнать, что вы уехали на�

долго? Прежде всего по переполненно�
му почтовому ящику. Оставьте ключ от
него соседу или кому�нибудь из близких.
Можно также обратиться в отделение
связи, чтобы почту и периодику склады�
вали там. Однако в уголовной практике
встречались случаи, когда преступники
добывали списки с адресами таких або�
нентов. Опытный домушник вычислит
вашу квартиру по отключенному счетчи�
ку. Поэтому целесообразно оставить
включенным маломощный прибор, те же
электронные часы. Еще один способ –
прозвон по телефону.

В одном микрорайоне обратили вни�
мание на старичка, который по вечерам
долго простаивал перед домами, а по�
том что�то старательно записывал. Уча�
стковый инспектор милиции поинтере�
совался этими записями. Оказалось, от�
мечено, какие окна в семи домах в тече�
ние пяти дней оставались темными. По�
работали сотрудники милиции и вышли
на хозяина старика,  опытного вора, спе�
циалиста по квартирным кражам. Так что
оставьте ключи кому�либо из близких,
чтобы они по вечерам приходили в квар�
тиру, зажигали свет, отвечали на теле�
фонные звонки. Неплохой «эффект при�
сутствия» дает включенный на первую
программу трехпрограммный радиопри�
емник. Как известно, при этом не нужно
включать его в электрическую розетку.

2. Все окна и форточки должны быть
закрыты наглухо. На первом и верхних
этажах желательно установить решетки.
Впрочем, если в квартире есть лоджия
или балкон, этаж уже не имеет значения.
В последнее время появились домушни�
ки�верхолазы, которые на веревках спус�
каются с крыши любой высоты. Если есть
возможность, постарайтесь установить
приличную дверь, желательно железную
и снабдить ее хорошими замками.

3. На всякий случай приготовьте
квартиру к приходу непрошенных гостей.
Все ценные вещи и документы отнесите к
своим близким. Телерадиоаппаратуру по�
метьте маркером в незаметных местах.

Пресс�служба
администрации ЯМР.

столь категорично: хуже или
лучше. Изменения, естествен�
но, наблюдаются. Даже площадь
обследуемых нашей службой зе�
мель, а это мероприятие прово�
дится циклично, с периодичнос�
тью в 4�5 лет, раз от разу умень�
шается. В 2008  году состоялся
10�й по счету цикл такого агро�
химического обследования.
Пашни оказалось 80% от той, что
наблюдалась в 2004 году, паст�
бищ – 77%, сенокосов – 53%.

Анализ показывает, что есть
проблемы. Средневзвешенный
показатель PH 5,5, а в преды�
дущий цикл обследования он
был 5,6.  Необходимо активнее
противостоять подкислению
почв, проводить известкование.
Раньше это мероприятие осу�
ществлялось полностью за счет
бюджета. Например, в 80�е годы
в районе проводили известкова�
ние на площади более 10 тыс.
га. Теперь же хозяйствам нужно
изыскать собственные сред�
ства. Но несмотря на трудности
некоторые хозяйства все�таки
известкуют почвы. В 2008 году
известкование проводилось в
ПСК «Родина»,  СПК ОПХ «Ми�
хайловское», АПК «Туношна»,
СПК «Красное», ООО «Бурмасо�
во», ООО «Заря» –  на площади
594 га. Известкового материала
внесли около 2,5 тыс. тонн.

Забыли в хозяйствах о калий�
ных удобрениях. Их почти не
применяют. Хотя это беда не
только местная. Следователь�
но, наблюдается дисбаланс
между азотом, фосфором и ка�
лием. Не ведутся работы по
фосфоритованию кислых почв.
Причина, конечно, в нехватке
средств. Но та земля, что ис�
пользуется,  тем не менее по
мере сил облагораживается.  На
получение большего количе�
ства продукции настроены все.
Будь иначе, то и урожайность на
наших полях была бы иной. А у
нас  в прошлом году  средняя
урожайность зерновых  в  райо�
не составила 23,2 ц/га,  карто�
феля – 215, 5 ц/га, овощей – 461
ц/га. Так ведь это усредненные
показатели. В лучших хозяй�
ствах, например, урожайность
зерновых может и 35, и 38 ц/га
составлять.

– Спасибо, Татьяна Васи�
льевна, за беседу!

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

АПК

Состоялось заседание
президиума Ярославского
райкома профсоюза работни�
ков АПК, совмещенное с се�
минаром, организованным
для профсоюзного актива
района.

О ситуации в сельскохозяй�
ственном производстве  рас�
сказал начальник управления
развития АПК С.А. Камышенцев.
Дав общую характеристику  по�
ложения наших хозяйств в ус�
ловиях экономического кризи�
са, на поддержку которых рай�
онный бюджет выделяет 3,5
млн. рублей, он  выразил общее
мнение специалистов, работа�
ющих на селе:  введение нового
технического регламента, зна�
чительно повышающего требо�
вания к качеству молочной про�
дукции, сильно повлияло на фи�
нансовое состояние сельхоз�
предприятий. Если раньше 82%
молока ежемесячно сдавалось
высшим сортом, то  теперь все�
го 47%. А это прямые денежные
потери. К тому же и закупочная
цена на молоко снизилась на 4
рубля. И уже нередки случаи,
когда в срок не выплачивается и
даже снижается заработная
плата. А вопрос оплаты труда
для наемного работника, как из�
вестно, был, есть и будет глав�
ным вопросом.  Имеет место и
сокращение  штатов. В таком
случае на  помощь может прий�
ти лишь профсоюзная организа�
ция. Но к великому сожалению,
в большинстве хозяйств не зак�
лючаются коллективные догово�
ры и соглашения. Что означает
полную незащищенность работ�
ников перед работодателями в
случае неправомерных дей�
ствий последних.

О том, как должны соблю�
даться нормы трудового зако�
нодательства  в период кризи�
са, обстоятельно и доходчиво
рассказал правовой инспектор
труда объединения организаций
профсоюзов А.В. Малыгин. Он
ответил на ряд возникших воп�
росов и дал немало практичес�
ких советов, к которым навер�
няка придется прибегать проф�
союзным активистам.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫЙ,
председатель Ярославского

 райкома профсоюза
работников АПК.

ПРОФСОЮЗЫ

УЧИТЕСЬ
ЗАЩИЩАТЬСЯ!
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 Профилактика. 11.45 Ера�

лаш. 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20, 4.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ. 22.30 Дикие дети. 23.40
Познер. 0.40 Ночные новости.
1.00 Гении и злодеи. 1.30, 3.05
БИБЛИЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 Профилактика.  11.50 ВЕР�
НИТЕ РЕКСА. 12.05, 14.40 КРИ�
МИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ. 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 14.20, 17.25,
20.30 Вести�Ярославль. 16.00
Кулагин и партнеры. 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 22.50 Городок.
23.50 Вести+. 0.10 ВЫШЕ ХОЛ�
МА. 2.05 ТРИ КОРОЛЯ. 3.55
Комната смеха. 4.40 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.40 Че�
стный понедельник. 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.20 Школа злосло�
вия. 1.15 Quattroruote. 1.45 ИМ�
ПУЛЬС. 3.55 ГРЯЗНЫЙ СТЫД.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕ�
ВА. 12.35 АЛЬГАМБРА. РЕЗИ�
ДЕНЦИЯ МАВРОВ. 12.50 Линия
жизни. 13.45 Мой Эрмитаж.
14.15 В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ.
15.35 Лариса Рейснер. 16.00
ИВЫ ЗИМОЙ. 16.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ�
ЗЕЙ. 17.00 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ
ИЗВЕСТНОМ. 17.20 СВИДЕТЕ�
ЛИ ВРЕМЕНИ. 17.50 РЕНЕ ДЕ�
КАРТ. 18.00, 2.35 СОЛЯНЫЕ
КОПИ ВИЛИЧКИ. 18.15 Досто�
яние республики. 18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Секретные физики.
19.55 К 45�летию Театра на Та�
ганке. 20.25 ЧЕРНЫЙ МОНАХ.
21.50 Острова. 22.30 Тем вре�
менем. 23.55 ЗИГМУНД ФРЕЙД
� МЕТОДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.
0.50 Воображаемый музей М.
Шемякина. 1.40 СТРАННИК.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 14.00 МУ�
МИЯ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКО�
ЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.

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 Хочу знать. 15.50
Давай 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 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 22.30 Судите
сами. 23.30 Ночные новости.
23.50 ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК.
2.00, 3.05 СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ�
НОЙ ДОЛИНЫ. 3.30 ВНЕЗАП�
НАЯ УДАЧА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 3.55 ТУ�
104. Последние слова летчика
Кузнецова. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ТРИ МЕШКА ХИТ�
РОСТЕЙ. 13.00 ГОНКА ЗА СЧА�
СТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦКО�
ГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Кула�
гин и партнеры. 18.00 ОДНАЖ�
ДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАР�
МЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.50 Гений русского дзюдо.
23.50 Вести+. 0.10 НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ. 2.20 АНГЕЛЫ В АМЕ�
РИКЕ. 3.10 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20 Чистосердечное
признание. 11.00 ЗОЛОТЫЕ
ПАРНИ. 12.00, 0.55 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ЧАС
ВОЛКОВА. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ.
21.40 Очная ставка. 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.20 Главная дорога.
2.00 ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА.
4.25 НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50 НЕ
САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ. 12.20
КАТМАНДУ. КОРОЛЕВСТВО У
ПОДНОЖЬЯ ГИМАЛАЕВ. 12.40
Экология литературы. 13.25
Живое дерево ремесел. 13.35
Academia. 14.05 ПИРОСМАНИ.
15.35 Дворцовые тайны. 16.00
ИВЫ ЗИМОЙ. 16.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ�
ЗЕЙ. 17.00 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ
ИЗВЕСТНОМ. 17.20 СВИДЕТЕ�
ЛИ ВРЕМЕНИ. 17.50 СИКСТИН�
СКАЯ МАДОННА. РАФАЭЛЬ.
18.00 СКАЛЬНЫЕ ХРАМЫ В МА�
ХАБАЛИПУРАМЕ. 18.15 ГЕОР�
ГИЙ НЭЛЕПП � ЗВЕЗДА СОВЕТ�
СКОЙ ОПЕРЫ. 19.00 Секретные
физики. 19.50 К 45�летию Теат�
ра на Таганке. 20.25, 1.55 ВЕЛИ�
КИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ.
21.20 Больше, чем любовь.  22.00
ПАМУККАЛЕ. ЧУДО ПРИРОДЫ
АНТИЧНОГО ХИЕРАПОЛИСА.
22.15 Кто мы? 22.45 Апокриф.
23.55 ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ. 2.50 ДЖОРДЖ БЕРКЛИ.

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 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ. 22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости. 23.50
КОММАНДО. 1.30, 3.05 ЛЮБОВЬ
ЗЛА. 3.20 12 ДНЕЙ СТРАХА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Битва за
космос. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45 СОЛОМЕННЫЙ БЫ�
ЧОК. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 22.50 Исторические
хроники. 23.50 Вести+. 0.10 БЕ�
ЗОТЦОВЩИНА. 1.55 Горячая
десятка. 2.50 АНГЕЛЫ В АМЕРИ�
КЕ. 3.35 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.
4.20 Городок.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20, 3.55 Особо опасен! 11.00
ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ. 12.00, 0.55
Суд присяжных. 13.35 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ЧАС ВОЛКОВА. 19.40 ЛЮ�
БОВЬ ПОД ГРИФОМ СОВЕР�
ШЕННО СЕКРЕТНО. 21.40 И
снова здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.20 Борьба за соб�
ственность. 1.55 ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ�2. 4.25 НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 12.30
СЕН�ЭМИЛЬОН. ВИННОЕ КО�
РОЛЕВСТВО. 12.45 Апокриф.
13.25 Странствия музыканта.
13.55 КАПАБЛАНКА. 15.35 Пе�
тербург. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС.
16.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 17.00 НЕИЗ�
ВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ.
17.20 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ.
17.50 ВЛАДИМИР МОНОМАХ.
18.00 ЛУАНГ�ПРАБАНГ. ДРЕВ�
НИЙ ГОРОД КОРОЛЕЙ НА МЕ�
КОНГЕ. 18.15Симфонические
картины Н.Римского�Корсако�
ва исполняет Российский наци�
ональный оркестр. Дирижер
М.Плетнев. 18.45 80 лет “Лите�
ратурной газете”. 19.50 К 45�
летию Театра на Таганке.  20.25,
1.55 ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ
ДРЕВНОСТИ. 21.20 Власть фак�
та. 22.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ МАРИО�
НЕТОК. 22.45 Цвет времени.
23.55 ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ. 2.50 ЛЮТНИСТ. КАРА�
ВАДЖО.

16.00 ГАЛИЛЕО. 17.00, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.30, 21.30, 0.40 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ
МАГИСТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ.
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 22.00 ШАЛУН. 23.55, 2.50 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ. 1.00 МОРПЕХИ.

СПОРТ
4.40 Хоккей. 6.45 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО�
ГИКАН. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУ�
ХЕ. ЗАМАРАШКА. 8.15 Зарядка
с чемпионом. 8.30 Путь Драко�
на. 9.00, 13.05, 17.25, 20.45,
23.55 Вести�спорт. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.20,
15.30, 17.40, 21.05, 23.00 Фут�
бол. 11.15, 18.55, 1.55 Баскет�
бол. 13.20 Волейбол. 22.00 Не�
деля спорта. 0.05 Бильярд. 3.45
Бокс.

НТМ
Профилактика. 13.00, 13.30

Итоги недели. 13.50, 18.10 Кра�
сота и здоровье. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.00, 18.55, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 14.55,
18.30 Со знаком качества. 15.15
АЛЬПИНИСТ. 17.10 Киномания.
18.20 Короткометражные худо�
жественные фильмы. 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
19.20, 22.50, 1.20 Место проис�
шествия. 19.30 НРАВЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. ОСНОВНОЙ ИН�
СТИНКТ. 20.20 Экономный ре�
монт с “Аксон”. 20.30 ИГРА В
ШИНДАЙ. 23.00 ЕРМАК. 0.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.

МУЗ ТВ
5.00 МузТВ�хит. 6.45, 10.15

Наше. 7.30 InterАктив чарт. 8.30
Самородки недели. 9.00 Звёз�
ды зажигают. 9.45, 11.15 Мульт�
фильм. 11.30 Pro�fashion. 12.00,
16.00 Сбыча мечт! 14.00 PRO�
обзор. 14.30 ХИТ�лист. 15.30 v�
PROkate. 19.00 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
19.15, 23.45, 4.30 Smesh.no.
19.30 FM.04. 20.30, 1.30 Само�
родки. 20.45 Кризис�Шмизис.
21.15 Улётный Трип. 21.45 Зо�
лото. 22.15 BLACK BOX. 23.15
Битва за респект. 0.00 Розовый
диван. 0.30 Страшно красивые.
1.45 МузТВ�хит. 4.00 Ближе к
звездам.

 ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Авто�
дром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
8.00 Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.45 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00  Эй, Арнольд. 12.30 КО�
ТОПЕС. 13.00 Детки подросли.
14.30, 21.00, 0.15, 4.50 Дом�2.
15.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
22.00 АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ. 1.20 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 1.50 Клуб бывших жен.
2.50 ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ.
5.45 Саша + Маша.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 6 КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ.
10.00, 20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИ�
ОН. 13.00 ДОМ КУВЫРКОМ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ. 23.55
ГЕРОИ. 1.00 ПОЕДИНОК. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 10.15, 13.40, 15.35 Фут�

бол. 6.45 Вести�спорт. 7.00 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ПОС�
ЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40
Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильмы. 8.15 Зарядка с чемпи�
оном. 8.30 Летопись спорта.
9.00, 13.00, 16.40, 20.45, 23.55
Вести�спорт. 9.15 Неделя
спорта. 10.50, 2.00 Баскетбол.
13.10 Скоростной участок.
16.55, 18.55 Баскетбол. 21.10
Футбол. 22.10 Скоростной уча�
сток. 22.40 Вечер боев M�1. 0.10
Бильярд. 3.45 Бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЕРМАК.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00, 0.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
12.00 Юмор к обеду. 12.20, 18.10
Красота и здоровье. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
КУМИРЫ О КУМИРАХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ИГРА В ШИНДАЙ. 17.10
Киномания. 18.20 Короткомет�
ражные худ. фильмы. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 НРАВЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. ФАНАТЫ И ПОКЛОН�
НИКИ. 20.30 ШАПКА. 22.05 Хо�
рошее настроение.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

10.15, 1.45 Наше. 7.15, 11.15
Мультфильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 19.15, 23.45, 4.30
Smesh.no. 8.45, 20.30, 1.30 Са�
мородки. 9.00,4.00 Ближе к звез�
дам.9.45, 20.45 Кризис�Шми�
зис. 11.30 Стилистика. 12.00,
16.00 Сбыча мечт! 14.00, 22.15
Розовый диван. 15.30, 21.15 Улёт�
ный Трип. 19.00, 23.00 PRO�но�
вости. 21.45 Золото. 22.45 Иго�
го. 23.15 Битва за респект. 0.00
ФотоSEXиЯ. 0.30 InterАктив чарт.

 ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Ярос�
лайв. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
8.00 Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.25 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 Детки подросли.
14.30, 21.00, 23.55, 4.30 Дом�2.
15.40 АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 22.00 ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ. 1.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ. 1.30 Клуб бывших жен.
2.25 СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО.
5.20 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ТРАКТИР НА ПЯТ�

НИЦКОЙ. 6.00, 10.00, 12.00 Но�
вости. 7.30 Играй, гармонь лю�
бимая! 8.10 НОВАЯ ШКОЛА ИМ�
ПЕРАТОРА. ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Николай Гоголь. Тайна
смерти. 12.10 ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ. 14.00 Футбол.  16.00 Эд�
вард Радзинский. Наполеон.
Жизнь и смерть.. 17.00 Эдуард
Хиль. Сто хитов короля эстра�
ды. 18.00 Кто хочет стать мил�
лионером? 19.00, 21.15 Ледни�
ковый период. 21.00 Время.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 ЛЮДИ Х. 0.50 ЖАННА
Д’АРК. 3.40 ЖЕНЩИНА СВЕРХУ.
5.00 ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.20 СТАРШИНА. 6.50 Вся
Россия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�

ботник. 9.20 КАК ИВАНУШКА�
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ.
11.20 Актуальная тема. 12.15
Пять с плюсом. 12.20, 4.00 Ком�
ната смеха. 13.15 Сенат. 14.30
НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО).
16.05 Субботний вечер. 18.00,
20.45 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА.
20.00 Вести в субботу. 22.30 40.
0.10 ИНОСТРАНЕЦ�2. 1.50 ИМ�
ПЕРИЯ ВОЛКОВ. 4.45 ХА. 5.00
Дневник чемпионата мира по
хоккею.

НТВ
5.50 СИНДБАД�МОРЕХОД.

7.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 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. 16.25 Жен�
ский взгляд. 17.00, 3.05 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.45 Русские сен�
сации. 21.40 Ты не поверишь!
22.25 РОНИН. 0.40 ШОУ ГЕЛЗ.
4.35 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР. 12.00 К 120�летию со дня
рождения И. Берсенева. 12.45
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПО�
ХОЖАЯ НА СКАЗКУ. 13.50 Путе�
шествия натуралиста. 14.20
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПО�
ТРЯСЛИ МИР. 16.50 Магия
кино.  17.30 Романтика роман�
са. 18.10 Острова. 18.50 БЕГ.
22.00 Новости культуры. 22.25
Вспоминая В.Набокова.22.50
ЛОЛИТА. 1.20 Концерт Джона
Скофилда и Джо Ловано. 1.45
ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА С КИ�
ТОМ. 1.55 ВЛАДИСЛАВ ДВОР�
ЖЕЦКИЙ. 2.35 АНТИГУА ГВАТЕ�
МАЛА. ОПАСНАЯ КРАСОТА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.00, 16.30 6 КАДРОВ.  9.00
ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.00
НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ. 13.00
УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 17.15 ЗАКОЛ�
ДОВАННАЯ ЭЛЛА. 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 21.00 СЕРДЦЕЕД�
КИ. 23.15 ПЛАТОН. 1.00 ГОР�

ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.
3.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.00, 1.30 Баскетбол. 6.35,

9.00, 12.55, 16.10, 21.55, 0.25
Вести�Спорт. 6.45, 18.25 Хок�
кей. 9.10, 22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.45 Будь здоров! 10.20,
10.35 Хоккей. 13.05 Задай воп�
рос министру. 13.50, 14.20,
16.25, 22.25Футбол. 14.55 Авто�
спорт. 20.45, 0.35 Теннис.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20, 23.50 Дневник чем�
пионата мира по хоккею. 8.30
Утро Ярославля. 9.40 Эконом�
ный ремонт с “Аксон”. 9.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 9.50 Место проис�
шествия. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 Непутевые заметки. 11.40
День в событиях. 12.00 Смеш�
ные люди. 13.50, 18.20 Красота
и здоровье. 14.00 Лови удачу.
14.50 ГАРДЕМАРИНЫ�3. 16.50
Гала�концерт. 18.30 Смех с до�
ставкой на дом. 19.30 ВСЁ ЗО�
ЛОТО МИРА. 20.30 Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ. 22.10 Хоро�
шее настроение. 22.30, 23.00

Итоги недели. 0.00 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30 FM.04. 8.30, 21.30, 23.45,
4.30 Smesh.no. 8.45 Самород�
ки. 9.00, 14.00 PRO�новости.
9.15, 14.15 Туба�туба. 9.30
Страшно красивые. 10.30 Стили�
стика. 11.00 Звезда Пошла На...
11.30, 23.15 Битва за респект.
12.00 Диван�кровать. 14.30, 0.30
ХИТ�лист. 15.30 v�PROkate. 16.00
Сбыча мечт! 19.00 PRO�обзор.
19.30 ZOOM. 20.00 Pro�fashion.
20.30 InterАктив чарт. 21.45 VIP�
Zone. 0.00 Самородки недели.
4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.15 Саша + Маша. 9.00, 21.00,
1.45 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Слуги. 12.00 Демоны.
13.00, 2.15 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. 15.00
Comedy Woman. 16.00 ШИРОКО
ШАГАЯ. 17.30, 23.30 Убойная
лига. 19.00 Женская лига. 19.30
Атака клоунов. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 14

16   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 14

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 21 мая 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, 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 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 купли�продажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 19 мая 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 17
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 19 мая 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. 20 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 21 мая 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 16 апреля 2009 года №14, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  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 21 мая 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 21.05.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.

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 21 мая 2009г. в 16.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 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 купли�продажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 19 мая 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 17
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 19 мая 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. 20 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 21 мая 2009 года в 17.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 16 апреля 2009 года № 14,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии    с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  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 21 мая 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 21.05.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.



6"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3584
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенногов д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 404 431 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �   20 221 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославскогомуниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

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

Оплата по договору купли�продажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 18 мая 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 17
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 18 мая 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. 19 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 20 мая 2009 года в 17.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 16 апреля 2009 года № 14,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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  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 20 мая 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 20.05.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

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

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

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

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

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

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

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

16   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

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

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032101:82, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино, участок
№ 2, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 21 мая 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, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 2).
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:82.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 315 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли�продажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 19 мая 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 17
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 19 мая 2009 года.

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. 20 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 21 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 16 апреля 2009 года № 14, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  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 21 мая 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 21.05.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

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

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

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

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

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

главы Ярославского муниципального района
11.1 2.2008  № 3441
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Кузнечиха   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 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:021301:54, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Кузнечиха, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 300 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 15 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 60 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3441 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Кузнечиха 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.Кузнечиха, 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 20 мая 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, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 3 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:54.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 300 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 18 мая 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 17
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 18 мая 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. 19  мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 20 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54.

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

ский агрокурьер» от 16 апреля 2009 года  № 14, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения,, с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от 20 мая 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

3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха,
кадастровый номер 76:17:021301:54, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой 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 20.05.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль,  БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3582
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 404 431 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �   20 221 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

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

Оплата по договору купли�продажи 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 18 мая 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 17
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 18 мая 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. 19 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 20 мая 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 16 апреля 2009 года № 14, 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 КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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 муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  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 20 мая 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 20.05.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

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

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

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

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

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

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

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

3 1 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1 5 8 1
О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории Ярославского муниципального района в весенне�летний

период
В соответствии со статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации», статьями 142,143 Водного кодекса Российской Федерации, Законом Ярославской области от 03.12.2007
№100�з «Об административных правонарушениях», приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501 «Правила технического надзора за маломер�
ными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на
водоемах, переправами и наплавными мостами» и постановлением Администрации Ярославской области от 20.01.2006 № 22 «Об утверждении
Требований к охране жизни людей на водных объектах Ярославской области и Порядка использования водных объектов Ярославской области
для плавания на маломерных плавательных средствах», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах
Ярославского муниципального района постановляю:

1.  Запретить повсеместно в паводковый период (с 1 марта по 1 мая) выезд населения на автотранспорте и снегоходах и ограничить выход
на лед водоемов Ярославского муниципального района.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
2.1. Определить потенциально опасные участки водоемов, обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками

и назначить должностных лиц, ответственных за контроль над местами массового отдыха людей на территории поселения.
2.2. Организовать регулярный контроль за соблюдением физическими и должностными лицами природоохранного законодательства на

водных объектах и прилегающих территориях.
2.3. В паводковый период осуществлять контроль по недопущению выхода населения на лед.
2.4.В купальный сезон:
� осуществлять контроль по недопущению купания населения в не отведенных для этого местах;
� принимать меры к запрещению эксплуатации  водных объектов для массового отдыха граждан (пляжей, мест купания), не имеющих обо�

рудованных детских купален, не оснащенных спасательными средствами согласно требованиям, предъявляемым к объектам;
� организовать систематический контроль медицинской обстановки на водоемах, запрещенных для купания.
2.5.В работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах городских и сельских поселений активно использовать агитационные

мероприятия.
2.6.Нарушителей установленных требований привлекать к административной ответственности.
3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя главы администрации ЯМР А.С. Бурова.
4. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

3 1 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1584
О проведении месячника пожарной безопасности на территории ЯМР
В целях повышения уровня пожарной безопасности, привлечения населения к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безо�

пасности, пропаганды среди населения знаний по вопросам пожарной безопасности на основании выполнения плана основных мероприятий
Правительства Ярославской области и плана основных мероприятий Ярославского муниципального района постановляю:

1. Провести с 01.04. по 30.04.2009 на территории Ярославского муниципального района месячник пожарной безопасности.
2. Отделу по ВМР, ГО и ЧС администрации Ярославского муниципального района (Шабуров Ю.Н.):
� в срок до 02.04.2009 разработать и утвердить план проведения месячника пожарной безопасности на территории Ярославского муници�

пального района;
� организовать руководство и контроль за проведением месячника пожарной безопасности на территории Ярославского муниципального

района.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Ярославского муниципального района:
� разработать планы проведения месячника пожарной безопасности на территории поселений;
� совместно с руководителями лесничеств разработать и утвердить оперативно�мобилизационные планы по борьбе с лесными и торфяными

пожарами на территории поселений;
� организовать разъяснительную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов

и при посещении лесных массивов в пожароопасный период 2009 года;
� еженедельно представлять в отдел Государственного противопожарного надзора по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской

области отчет о проделанной работе.
4. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР А.С. Бурова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

16   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 148"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 10 апреля 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.

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 – Макаревич Ольгой Николаевной 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 № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 10  апреля 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 10 апреля 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

8 апреля 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 не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

8  апреля 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает реквизиты постанов�

лений главы ЯМР, размещенных  на сайте ЯМР ЯО 02.04.2009:
� постановление главы ЯМР от 02.02.2009 № 248 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР»;
� постановление главы ЯМР от 23.03.2009 № 1370 «О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 02.02.2009 № 248 «О проведении

конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР».
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 7 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1846
О подготовке объектов жилищно�коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к осенне�зимнему периоду 2009�2010 года
На основании анализа проведения отопительного периода 2008�2009 года и в целях организации своевременной подготовки объектов

жилищно�коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к отопительному периоду 2009�2010 года, недопущения возникновения чрезвы�
чайных ситуаций постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно�коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципаль�
ного района к осенне�зимнему периоду 2009�2010 года (приложение 1).

2. Образовать районный штаб по подготовке объектов жилищно�коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к работе в осенне�
зимний период 2009�2010 года (приложение 2).

3.Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е.Хахин):
3.1. Обеспечить финансирование текущих платежей за топливно�энергетические ресурсы и мероприятий по подготовке к отопительному

периоду объектов ЖКХ и социальной сферы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2009 год.
3.2. При уточнении бюджета дополнительно предусмотреть за счет собственных доходов:
� средства на подготовку объектов жилищно�коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне�зимнему периоду 2009�2010 года и на

капитальный ремонт жилищного фонда;
� средства на оплату в полном объеме коммунальных услуг организаций бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета;
� средства на погашение задолженности прошлых лет за коммунальные услуги, оказанные организациям социальной и бюджетной сферы,

финансируемым из бюджета района.
4. Комитету ЖКХ МУ «МФЦР» ЯМР (Т.Н. Комарова) организовать:
4.1. Работу по подготовке к осенне�зимнему периоду жилищно�коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, организаций, обслу�

живающих электрические и топливные сети.
4.2. Комиссионные проверки с участием представителя комитета ЖКХ по оценке готовности организаций к работе в осенне�зимний период

завершить до 01 октября 2009 года с оформлением паспортов готовности к отопительному сезону 2009�2010 года.
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР О.А.Ларкину.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации ЯМР от 07.04.2009 №  1846
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ�ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2009�2010 ГОДОВ

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мероприятия и виды работ                         Ед. измер. Объемы работ             Стоим. работ,     Объем финансир., тыс.руб.
               тыс.руб.                     Средства      Средства        Средства

     мест.бюдж.        предприят.    обл. бюдж.
Объекты социальной сферы � всего,* тыс.м2 2550,0
в том числе муниципальных **
из них задание по подготовке
(расписывается пообъектно):
Ремонт внутридомовых инженерных сетей: тыс.м.пог. 1000,0 0,0 1161,1 1000,0
МДОУ №15 “Аленушка” п. Кузнечиха,
кап. ремонт системы отопления 500 500
НШ�ДС, п. Заволжье, кап. ремонт
системы отопления 500 500
Ремонт тепловых сетей 1550,0 850,0 0,0 700,0
МУЗ ЯЦРБ, Стационар, Монтаж и
подключение горячего водоснабжения 1400,0 700,0 700,0
МУЗ ЯЦРБ, Стационар,
Перенос электрощитовой 150,0 150,0
Тепловые сети�всего, * км 2150,0 1150,0 10778,54 1000,0
в том числе муниципальных
 (расписывается пообъектно):** км 2150,00 1150,00 10778,54 1000,00
п. Красный бор, Ремонт участка
от ж. д. №12 до ж. д. №262Ду100�60мвППУ км 450 450
Михайловский, Ремонт участка тепловой сети
от ТК2 до ж.д.№28 по ул.Ленина 2Ду200,
2Ду80L=88 п.м. в изоляции ППУ км 1700,00 700 1000,00
Водопроводные сети�всего, * км 1928,0 128,0 4531,54 1800,0
в том числе муниципальных
(расписывается пообъектно):** км 1928,00 128,00 4531,54 1800,00
д. Глебовское, Ремонт водопровода по ул. км 300 300
Олимпийская ж/д №№1,3�21 Ду50�400 п.м.,
 Ду25�100 п.м., с устройством 14 колодцев
п. Лесная поляна км
Ремонт с заменой участка водопровода
от ВК�24 до ВК�27 Ду100, длина�150 п.м. км 180,00 180,00
д. Мокеевское, Ремонт с заменой участка
водопровода отВК�19доВК�28 Ду100
полиэтилен, длина�560 п.м. км 448,00 128 320,00
п.Дубки
Капитальный ремонт сетей водопровода
от насосной станции 2 подъема Ду200�500м км 1000,00 1000,00
Канализационные сети�всего, * км 3839,35
Итого по бюджетной расписке: 6628,00 2128,00 20310,53 4500,00

* � указывается общее количество объектов социальной сферы и объектов коммунального хозяйства
** � указывается общее количество объектов коммунального хозяйства муниципальной собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации ЯМР г. 07.04.2009 г. № 1846
СОСТАВ

штаба по подготовке объектов жилищно�коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района
к работе в осенне�зимний период 2009�2010 годов

Ларкина Ольга Адольфовна � начальник штаба, заместитель главы администрации ЯМР
Комарова Татьяна Николаевна � заместитель начальника штаба, председатель комитета ЖКХ МУ «МФЦР» ЯМР
Моденова Екатерина Николаевна � секретарь штаба, главный специалист комитета ЖКХ МУ «МФЦР» ЯМР
Члены штаба:
Куликов Алексей Анатольевич � генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания»
Хахин Сергей Евгеньевич � заместитель главы администрации ЯМР, начальник управления финансов
Ченцова Александра Ивановна � начальник управления образования администрации ЯМР
Черников Валерий Владимирович � начальник Управления соц. защиты населения, труда и здравоохранения админ. ЯМР
Чернышев Дмитрий Владимирович � директор ОАО ЖКХ «Заволжье»
Шатский Андрей Валентинович � генеральный директор ОАО «ЯРПУ ЖКХ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 7 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1841
О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории ЯМР в 2009 году
На основании постановления Правительства Российской Федерации от И июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологичес�

кой опасности» постановляю:
1. Провести в Ярославском муниципальном районе Дни защиты от экологической опасности с 15 апреля по 05 июня 2009 года.
2. Утвердить оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Ярославского муниципального района

(приложение1) и план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности (приложение 2).
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР провести на территориях поселений мероприятия в рамках Дней защиты от

экологической опасности. Отчеты об итогах проведения предоставить в отдел экологии и природопользования администрации ЯМР до 30.05.2009.
4. Руководителям организаций независимо от организационно�правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Ярос�

лавского муниципального района, в целях экологической и санитарно�гигиенической безопасности обеспечить:
4.1. Качественную и своевременную уборку подведомственных территорий, включая санитарно�защитные зоны и прилегающие территории.
4.2. Благоустройство и надлежащее содержание мест сбора твердых бытовых отходов (контейнерных площадок) и прилегающих к ним территорий.
4.3. Вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
4.4. Работу по озеленению населенных пунктов, парков, памятников природы и охраняемых природных территорий.
4.5. Сбор и сдачу люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов.
5. Рекомендовать директору ОАО «Скоково» В.П.Бабурину осуществлять прием и размещение отходов от городских и сельских поселений во

время проведения субботников на безвозмездной основе.
6. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Н.В.Бикулову обеспечить освещение мероприятий по проведению

Дней защиты от экологической опасности, проводимых на территории района.
7. Отделу экологии и природопользования администрации ЯМР (Е.П.Тихонова) усилить контроль за соблюдением соответствующими орга�

низациями требований по содержанию территорий и выполнению мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности.
8. Рекомендовать отделу внутренних дел Ярославского района (Ю.Е.Светлосонов) обеспечить контроль за ввозимыми отходами на терри�

торию района во время проведения Дней защиты от экологической опасности с целью предотвращения самовольного складирования отходов
предприятиями города на территории района и разработать график дежурства по району.

9. Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е.Хахин) выделить на проведение Дней защиты от экологической опасности денежные
средства, предусмотренных в бюджете на 2009 года по муниципальной целевой программе «Снижение антропогенного воздействия на окру�
жающую среду ЯМР на 2009�2011 годы» (приложение 3).

10. Признать утратившим силу постановление Главы ЯМР от 07.04.2008 № 655 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на
территории Ярославского муниципального района в 2008 году».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
12. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации ЯМР от 07.04. 2009 № 1841
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР В 2009 ГОДУ
Нечаев Александр Витальевич � председатель оргкомитета, первый заместитель главы администрации ЯМР
Ларкина Ольга Адольфовна � заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации ЯМР
Тихонова Елена Павловна � секретарь оргкомитета, начальник отдела экологии и природопользования администрации ЯМР
Члены оргкомитета:
Бикулов Николай Викторович � главный редактор МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»
Комарова Татьяна Николаевна � заместитель директора МУ «МФЦР» ЯМР�председатель комитета ЖКХ
Светлосонов Юрий Евгеньевич � начальник отдела внутренних дел ЯМР (по согласованию)
Ченцова Александра Ивановна � начальник управления образования администрации ЯМР
Хахин Сергей Евгеньевич � заместитель главы администрации ЯМР �начальник управления финансов
Шлякова Зоя Петровна � начальник управления делами администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации ЯМР  от 07.04. 2009 № 1841
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР В 2009 ГОДУ

Мероприятия Ответст. за исполнение Время проведения
Выявление и ликвидация несанкционированных Администрации городских и
свалок мусора  сельских поселений, отдел ЭиП Апрель�июнь
Месячник по благоустройству территории района Адм. городских и сельских поселений С 15 апреля по 15 мая
Рейды по проверке содержания площадок сбора ТБО Адм. городских и сельских поселений,

комитет ЖКХ, отдел ЭиП Апрель�май
Рейды по выявлению сжигания мусора на территории района Администрации городских и сельских

поселений, отдел ЭиП Апрель�май
Прочистка и благоустройство экологически
неблагополучных территорий Адм. городских и сельских поселений Апрель�май
Рейды по выявлению фактов вывоза отходов предприятиями
города на территорию района Отдел ЭиП, РОВД ЯМР Апрель�май
Сбор и сдача люминесцентных ламп и ртутьсодержащих Адм. городских и сельских поселений,
приборов от бюджетных организаций предприятия, учреждения, отдел ЭиП В течение 2009 года
Темат. уроки, конкурсы в школах и дошкольных учреждениях Управление образования адм. ЯМР До 25.05.2009
Смотр�конкурс на лучшее содержание пришкольной территории Управление образования адм. ЯМР До 30.05.2009
Смотр�конкурс на лучшее содержание территории
 детского дошкольного учреждения Управление образования адм. ЯМР До 30.05.2009
Смотр�конкурс на лучшее содержание территории
населенного пункта Оргкомитет До 30.05.2009
Освещение проведения мероприятий в районной газете Редакция газеты

«Ярославский агрокурьер» Апрель�май
Подведение итогов по смотрам�конкурсам Оргкомитет До 05.06.2009

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации ЯМР от 07.04. 2009 № 1841
СМЕТА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВНА ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

 В 2009 ГОДУ ПО ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ ЯМР
На территории района проживает 54471 человек.
436 тыс.руб. : 54471 = 8 руб. на 1 жителя
№№ пп Наименование поселения Количество проживающих человек Выделенные денежные средства тыс.руб.
1. Городское поселение Красные Ткачи 4041 32
2. Городское поселение Лесная Поляна 3063 25
3. Курбское СП 6206 50
4. Туношенское СП 6498 52
5. Некрасовское СП 3075 25
6. Ивняковское СП 7092 57
7. Заволжское СП 6242 50
8. Кузнечихинское СП 9079 72
9. Карабихское СП 9175 73

Итого: 5 4 4 7 1 4 3 6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 7 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1791
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей ЯМР в 2009 году
В целях обеспечения социально�экономической поддержки семьи и детей, создания условий для укрепления здоровья, обеспечения безо�

пасности и творческого развития, организации временной занятости детей и подростков в 2009 году, во исполнение постановления Правитель�
ства Ярославской области от 25.02.2009 № 171�п «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в 2009 году» и подпрог�
раммы «Отдых, оздоровление и занятость детей» областной целевой программы «Семья и дети», утвержденной постановлением Правительства
области от 26.11.2008 № 625�п «Об областной целевой программе «Семья и дети» на 2009�2010 годы» постановляю:

1. У твердить:
� состав координационного совета по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Ярославского

муниципального района (приложение 1);
� план мероприятий социально�экономической поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей на период летних школьных каникул

(приложение 2);
� перечень социально�значимых объектов для организации  временных рабочих мест с определением видов и объемов работ для трудоус�

тройства детей от 14 до 17 лет (приложение 3);
� перечень оздоровительных лагерей с дневным  пребыванием на базе образовательных учреждений (приложение 4).
2. Структурным подразделениям администрации ЯМР:
� управлению образования (А.И.Ченцова),
� Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения (В.В.Черников),
� отделу культуры, молодежной политики и спорта (О.В.Каюрова),
� отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Е.К.Королев):
2 2.1. Обеспечить   в   приоритетном порядке:
� организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации;
� первоочередное трудоустройство на временную работу детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безра�

ботных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

� выполнение мер безопасности жизни и здоровья детей в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление;
� контроль за качеством отдыха и санитарно�эпидемиологической обстановкой в учреждениях  отдыха и оздоровления в соответствии с

действующими санитарными нормами и правилами;
�  проведение конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей  в  Ярославском  муниципальном  районе  среди  лагерей с

дневным пребыванием (июнь 2009 ).
3.Начальнику управления образования администрации ЯМР (А.И.Ченцова):
3.1. Подготовить ДООЦ «Иволга» к приемке до 20.05.2009 согласно плану�графику (приложение 5).
3.1.1. Сформировать комиссию по приемке муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей ДООЦ

«Иволга» (приложение 6).
3.1.2. Установить стоимость путевки в ДООЦ   «Иволга» со сроком пребывания 21 день в размере 8800 рублей.
3.1.3. Организовать отдых детей в три смены: 1 смена � с 10 июня по  31 июня, 2 смена � с 5 июля по 25 июля, 3 смена � с 30 июля по 19 августа.
3.1.4. Обеспечить участие в областных и районных конкурсах (аукционах) с целью реализации путевок.
3.2. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений.
3.3. Установить стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием и организацией   двухра�

зового питания � 70 рублей в день, трехразового питания � 93 рубля в день.
3.4. Обеспечить финансирование и произвести оплату по счетам организаций, обеспечивающих питание детей из расчета 50 % от стоимости

набора продуктов.
3.5. Заключить договор с Фондом социального страхования Российской Федерации на финансирование летних оздоровительных лагерей

с дневным пребыванием, согласно уточненным спискам детей.
3.6. Обеспечить оплату расходов при  проведении  культурно�массовых мероприятий в лагерях с дневным  пребыванием детей за счет

средств родителей.
4. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР (В.В. Черников):
4.1. Оказать содействие управлению образования по комплектованию ДООЦ «Иволга» врачами и средним медицинским персоналом.
4.2. Обеспечить  участие медицинских работников  в организации и проведении мероприятий с детьми в оздоровительных лагерях на период

школьных каникул.
5. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР (О.В. Каюрова):
5.1. Обеспечить занятость детей от 14 до 17 лет (включительно) в период летних каникул (июнь� август).
5.2. Оказывать содействие образовательным учреждениям ЯМР в организации досуговой деятельности с детьми в лагерях с дневным

пребыванием.
5.3. Организовать досуговую деятельность на базе КСЦ для детей в летнее время.
5.4. Провести обучающие семинары со специалистами учреждений культуры, организующими отдых и занятость детей в период школьных

каникул.
6.  Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЯМР (Е.К.Королев):
6.1.  Обеспечить привлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящих на профилак�

тическом учете в органах и учреждениях системы профилактики к организованным формам труда и отдыха в период школьных каникул.
6.2.  Сформировать списки вышеуказанных категорий детей в профильные лагеря Ярославской области.
6.3. Организовать профилактические  мероприятия с несовершеннолетними в дни школьных каникул.
7. Рекомендовать отделу внутренних дел по Ярославскому муниципальному району (Ю.Е. Светлосонов ):
7.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей ДООЦ «Иволга».
7.2. Обеспечить правопорядок в учреждениях отдыха и оздоровления детей, а также проведение профилактических мероприятий по предуп�

реждению и пресечению правонарушений и преступлений.
7.3. Совместно с органами местного самоуправления предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно�транспор�

тного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на территории поселений в период школьных каникул.
8.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
9.  Контроль за исполнением постановления возложить на    заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

Приложения к постановлению  № 1791 от07.04.2009 г.
см. на официальном интернет�сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru

ПРОТОКОЛ №  1
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Управление   социальной  защиты населения, труда и здравоохранения
Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                             13  апреля  2009 года

1.Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, страдающих хроническими
заболеваниями, нуждающихся в особой заботе государства.

2. Состав Котировочной комиссии.
На заседании Котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
председатель Котировочной комиссии Черников Валерий Владимирович;
члены Котировочной комиссии: Морин Виктор Иванович, Горбацевич Галина Владимировна, Овчинникова Светлана Николаевна.
3. Муниципальным заказчиком является  УСЗН,ТиЗ Администрации ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150003  ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: yar soc @ adm.yar.ru.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Котировочной комиссией в период с  09   часов 00  минут  13

апреля 2009 года до 09   часов   30 минут  13 апреля 2009 года по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте yamo.adm.yar.ru. в сети    Интернет 07.04.2009года.
6.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котиро�

вок, является:
6.1. Минимальная стоимость путевки, перечень предоставляемых услуг (при одинаковой стоимости путевки – время подачи заявки).
6.2. Место выполнения работ: место  оздоровления детей.
6.3. Сроки выполнения работ: август� сентябрь 2009г.
6.4. В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением работ.
6.5. Максимальная цена муниципального контракта: 1512000 руб.
6.6. Источник финансирования: областной бюджет на 2009 год.
6.7. Срок и условия оплаты оказанных услуг: безналичным расчетом по факту оказания услуг в течение 30 банковских дней с момента

заезда детей.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 10 апреля 2009 года 16

часов 30 минут (время московское) поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале реги�
страции поступления котировочных заявок», следующих участников размещения заказа:

1. Наим. организации ООО “Санаторий Черная речка” (2) ГУП ЯО “ Детский санаторий “Искра” (1)
Дата / Время подачи заявки: 10.04.09 / 09.45  Дата / Время подачи заявки: 09.04.09 / 14.40

2. Адрес Яр. обл., Рыбинский район, п/о Никольское 152250 ЯО, Гаврилов�Ямский район, Великосельский
сельский округ, д. Поляна

3. Стоимость работ 151200= 150000=
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о про�

ведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов   следующее решение:
8.1 Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
1. Наименование организации ООО “Санаторий Черная речка” (2) Дата / Время подачи заявки: 10.04.09 / 09.45
2. Адрес 152986 Ярославская обл., Рыбинский район, п/о Никольское, д. Дегтярицы
3. Стоимость работ 151200=
 8.2 Предложение о наиболее низкой цене работ составило 150000 руб.
Дата / Время подачи заявки: 09.04.09 / 14.40.
8.3 Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса коти�

ровок  ГУП ЯО “ Детский санаторий “Искра”.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте  yamo.adm.yar.ru.

Ответственность за содержание протокола несет муниципальный заказчик.
Подписи.
Председатель котировочной комиссии  В.В. Черников
Члены котировочной комиссии:      Г.В. Горбацевич,   В.И. Морин, С.Н. Овчинникова.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района в соответствии с п.9 Постанов�

ления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници�
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» объявляет об отказе в
проведении аукциона по продаже земельного участка  для размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 178 997 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с када�
стровый номер 76:17:186201:202.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.
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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.25, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ.
8.45 ГЕРОИ. 10.00, 20.30 КРЕМ�
ЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ЧЕМПИОН. 13.00 ДОМ КУВЫР�
КОМ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКО�
ЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.40 ДИАЛОГИ. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 КАК ОТДЕЛАТЬ�
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ. 23.55
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. 1.00 ПРО�
МЫШЛЕННЫЙ ГОРОД. 2.40 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 9.10, 18.15, 23.30 Фут�

бол. 6.45, 9.00, 13.00, 17.20,
20.50, 0.00 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.
7.40 Мастер спорта. 7.55 СЛО�
НЕНОК. МОЙ МИЛЫЙ ДОМ.
8.15 Зарядка с чемпионом. 8.30
Скоростной участок. 10.15, 2.00
Баскетбол. 11.55 Неделя
спорта. 13.10 Путь Дракона.
13.45 Автоспорт. 17.30 Гран�при
с Алексеем Поповым. 18.50,
3.50 Бокс. 21.10 Золотые мгно�
вения “Спорта”. 0.10 Бильярд.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЕРМАК.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00, 0.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
12.00 Юмор к обеду. 12.20, 18.10
Красота и здоровье. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
КУМИРЫ О КУМИРАХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ШАПКА. 17.10 Киномания.
18.20 Короткометражные худ.
фильмы. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 НРА�
ВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. СЛА�
БЫЙ ПОЛ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ. 20.30 ПРОХИНДИАДА�
2. 22.15 Хорошее настроение.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15 Мультфильм. 7.30, 14.30,
19.30 FM.04. 8.30, 19.15, 23.45,
4.30 Smesh.no. 8.45, 20.30, 1.30
Самородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 9.45, 20.45
Кризис�Шмизис. 10.15 ZOOM.
11.30, 23.15 Битва за респект. 12.00,
16.00 Сбыча мечт! 14.15 Туба�туба.
15.30, 21.15 Улётный Трип. 21.45
Золото. 22.15 Ближе к звездам.
Русские файлы. 0.00 Pro�fashion.
0.30 Концерт. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Авто�
дром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
8.00 Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.20 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 Детки подросли.
14.30, 21.00, 23.50, 4.05 Дом�2.
16.05 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
22.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 0.55 ЛЮ�
БОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.20 Клуб
бывших жен. 2.20 ШАЙБУ! ШАЙ�
БУ! 5.00 Необъяснимо, но факт.

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 Хочу знать. 15.50
Давай 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 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 23.30 Ночные но�
вости. 23.50 ПЛЯЖ. 2.00, 3.05
ОХОТА НА ВЕРОНИКУ. 3.30 ВНЕ�
ЗАПНАЯ УДАЧА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Где зо�
лото Черного принца? 9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ЖЕЛТЫЙ АИСТ.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 22.50
К ЮБИЛЕЮ. Лев Прыгунов.
23.50 Вести+. 0.10 ОСКАР. ГАМ�
ЛЕТ. 4.15 АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Русские не сдаются! 11.00 ЗО�
ЛОТЫЕ ПАРНИ. 12.00, 0.55 Суд
присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ЧАС ВОЛКОВА. 19.40 ЛЮ�
БОВЬ ПОД ГРИФОМ СОВЕР�
ШЕННО СЕКРЕТНО�2. 21.30 К
барьеру! 22.40 Ты не поверишь!
23.25 ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.20
Авиаторы. 1.55 ПРИТЯЖЕНИЕ
СУДЬБЫ. 3.55 Особо опасен!
4.25 НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
УТРЕННИЕ ПОЕЗДА. 12.20
КУФУ � ОБИТАЛИЩЕ КОНФУ�
ЦИЯ. 12.40 ПОВЕЛИТЕЛЬ МАРИ�
ОНЕТОК. 13.20 Письма из про�
винции. 13.45 Живое дерево ре�
месел.13.55 МАТЬ МАРИЯ.
15.35 Отечество и судьбы. Ро�
винские. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ
ПЁС. 16.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 17.00
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТ�
НОМ. 17.20 СВИДЕТЕЛИ ВРЕ�
МЕНИ. 17.50 МИГЕЛЬ ДЕ СЕР�
ВАНТЕС. 18.00, 1.35 ГРИНВИЧ �
СЕРДЦЕ МОРЕПЛАВАНИЯ. 18.15
Билет в Большой. 19.00 Секрет�
ные физики. 19.50 45 лет Театру
на Таганке. 20.25, 1.55 ВЕЛИКИЕ
СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ. 21.20
Черные дыры. Белые пятна.
22.05 ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ. 22.35 Культурная ре�
волюция. 23.55 ДЖУЗЕППЕ
МОСКАТИ. 2.50 ЛЮДОВИК XIV.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.00 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 Поле чудес.
21.00 Время. 21.30 Клуб весе�
лых и находчивых. 23.40 ЧУМО�
ВАЯ ПЯТНИЦА. 1.30 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. 3.30 СТРАНА САДОВ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05, 4.15 Мой серебря�
ный шар. 10.00, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
КРАШЕНЫЙ ЛИС. 13.00 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.55 ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ.
1.05 ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬ�
ЩИК. 2.40 ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ.
5.00 Дневник чемпионата мира
по хоккею.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Шнур вок�
руг света. 11.00 ЗОЛОТЫЕ ПАР�
НИ. 12.00, 1.30 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30,20.35 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ЧАС
ВОЛКОВА. 19.35 Следствие
вели... 20.55 Суперстар пред�
ставляет. 22.55 БЭТМЕН. 2.30
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ. 4.15 НЕ
ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ. 5.00
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 МУЗЕЙ КЕРАМИКИ. 10.45
МОРСКОЙ ЯСТРЕБ. 12.15 УНЕ�
СЕННАЯ ВЕТРОМ. РОМАН О
МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ. 12.55
ОРУ�ПРЕТУ. ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
БРАЗИЛИИ. 13.10 Культурная
революция. 14.05 СТАРЫЙ
ДОМ. 15.35 Я снова в Павловс�
ке... 16.00 В музей � без повод�
ка. 16.15 СЕРЕБРИСТЫЙ КОЛО�
КОЛЬЧИК. 16.30 За семью пе�
чатями. 17.00 НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ. 17.20 М.Е.
Салтыков�Щедрин. Повесть о
том, как мужик двух генералов
прокормил. 17.50 РАСТРЕЛЛИ.
18.00 Разночтения. 18.30
Партируры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55, 1.55 Сфе�
ры. 20.35 ВПЕРЕД, ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК. 22.35 Линия жизни.
23.50 Кто там... 0.15 ДЖУЗЕП�
ПЕ МОСКАТИ. 2.35 ТАЙНА РУИН
БОЛЬШОГО ЗИМБАБВЕ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  8.00 6 КАДРОВ. 8.45
Мистика ГЕРОИ. 10.00, 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 13.00 ДОМ
КУВЫРКОМ. 14.20 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30 ХАННА
МОНТАНА. 16.00 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 19.30 РА�
НЕТКИ. 22.00 ДРЯННЫЕ ДЕВ�
ЧОНКИ. 23.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
1.00 СЕНСАЦИЯ. 2.30 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 12.25, 2.15 Футбол.

6.45, 9.00, 13.00, 16.30, 20.
23.55 50 Вести�спорт. 7.00 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ПОС�
ЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ЧУНЯ, МА�
ЛЕНЬКИЙ ОСЛИК. 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 8.30 Гослото.
8.45, 14.45 Рыбалка с Радзи�
шевским. 9.15 Гран�при с Алек�
сеем Поповым. 9.55, 21.15 Зо�
лотые мгновения “Спорта”.
13.10, 0.05 Точка отрыва. 13.40
Бокс. 15.00 Летопись спорта.
15.30 Самый сильный человек.
16.45 Зимняя универсиада�
2009 г. 18.55 Волейбол. 0.35 Би�
льярд. 4.15 Страна спортивная.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 ЕРМАК. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00, 0.00 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ. 12.00
Юмор к обеду. 12.20, 18.10 Кра�
сота и здоровье. 12.30, 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 КУМИРЫ
О КУМИРАХ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ПРОХИНДИАДА�2. 17.10 Кино�
мания. 18.20 Короткометраж�
ные худ. фильмы. 18.55 Пресс�
обзор ярославских СМИ. 19.30
НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
СТРАСТИ ПО ЕДЕ. 20.20 Эко�
номный ремонт с “Аксон”. 20.30
101�Й КИЛОМЕТР. 23.00 ЧЕЛО�
ВЕК ВОЙНЫ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15 Мультфильм. 7.30, 14.30,
19.30 FM.04. 8.30, 19.15, 23.45,
4.30 Smesh.no. 8.45, 20.30, 1.30
Самородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�Новости. 9.45, 20.45
Кризис�Шмизис. 10.15 FAQ.
11.30, 23.15 Битва за респект.
12.00, 16.00 Сбыча мечт! 14.15
Игого. 15.30, 21.15 Улётный
Трип. 21.45 Золото. 22.15 Звёз�
ды зажигают. 0.00 Стилистика.
0.30 VIP�Zone. 4.00 Ближе к звез�
дам.

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.25 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ.11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 Детки подросли.
14.30, 21.00, 23.55, 4.25 Дом�2.
16.10 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
22.00 КОСТОЛОМ. 0.55 ЛЮ�
БОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.25 Клуб
бывших жен. 2.25 ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК. 5.15 Саша + Маша.

17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00, 20.30 6 КАДРОВ. 8.45 ГЕ�
РОИ. 10.00 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.00
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО.19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ.
0.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 0.30
НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ
СЛЫШУ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 13.55, 15.50, 21.35 Фут�

бол. 6.45, 9.00, 13.00, 17.20
21.10, 0.40 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильмы. 8.15 Зарядка с чемпи�
оном. 8.30 Точка отрыва. 9.15
Золотые мгновения “Спорта”.
11.50, 3.10 Бокс. 13.10 Стрель�
ба из лука. 13.40 Рыбалка с Рад�
зишевским. 16.25 Самый силь�
ный человек. 17.30, 18.10,
20.40, 22.10, 0.50 Хоккей. 21.30
Вести�спорт. Местное время.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙ�
НЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
12.00 Юмор к обеду. 12.20, 17.25
Красота и здоровье. 12.30,
18.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 12.50, 18.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 13.00
КУМИРЫ О КУМИРАХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.35, 20.20
Дежурный по Ярославлю. 15.15
101�Й КИЛОМЕТР. 17.15, 22.20,
1.50 Дневник чемпионата мира
по хоккею. 18.30 Смешные
люди. 20.30 ГАРДЕМАРИНЫ�3.
23.00 Секреты ангелов, демо�
нов, масонов. 0.00 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
0.05 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 19.30 FM.04. 8.30, 19.15,
23.45, 4.30 Smesh.no. 8.45,
20.30, 1.30 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 PRO�ново�
сти. 9.45 Кризис�Шмизис. 10.15
Розовый диван. 11.30, 23.15
Битва за респект. 12.00, 16.00
Сбыча мечт! 14.15 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
15.30 Улётный Трип. 21.15 Звез�
да Пошла На... 21.45 Золото.
22.15 Эго�чарт. 0.00 ZOOM.

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.30 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 Крутые
бобры. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 Детки подрос�
ли. 14.30, 21.00, 0.00, 4.40 Дом�
2. 16.05 КОСТОЛОМ. 18.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 20.00 Интуи�
ция. 22.00 Наша Russia. 22.30
Comedy Woman. 23.30 Атака
клоунов. 1.05 Комеди Клаб в
Греции. 2.00 Клуб бывших жен.
3.00 ПАРШИВАЯ ОВЦА. 5.40
Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ДЕТСКИЙ МИР. 7.40 Армей�
ский магазин. 8.20 МОИ ДРУ�
ЗЬЯ ТИГРУЛЯ И ВИННИ. ДОБ�
РОЕ УТРО, МИККИ! 9.10 Умни�
цы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Владис�
лав Дворжецкий. Неприкаян�
ный. 13.10 ДВЕ СУДЬБЫ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ. 19.00 Две звезды.
21.00 Время. 22.00 Две звез�
ды. 23.00 Что? Где? Когда?
0.20 НЕЦЕЛОВАННАЯ. 2.00 ЧЕ!
3.30 ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА. 4.10
Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.20 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ. 7.00 Сам себе режиссер.
7.50 Смехопанорама. 8.20 Ут�
ренняя почта. 8.55 БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 11.00, 14.00
Вести. 11.10 Вести �Ярос�
лавль.11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентский
час. 14.20 Вести�Ярославль.
14.30 Вести. Дежурная часть.

15.00 Честный детектив. 15.30
Смеяться разрешается. 17.05,
21.05 Танцы со звездами. 20.00
Вести недели. 21.15 Специаль�
ный корреспондент. 21.45 ТЕЧЕТ
РЕКА ВОЛГА. 23.40 ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО. 1.40 ГЛАЗА АНГЕЛА.
3.35 Комната смеха. 4.20 ХА.
4.40 Дневник чемпионата мира
по хоккею.

НТВ
5.25 АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА.

6.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня. 8.20  Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.25 Спасатели.
10.55 Quattroruote. 11.30 Авиа�
торы. 12.00 Дачный ответ. 13.20
ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ.
15.05 Своя игра. 16.25 Борьба
за собственность. 17.00, 3.10
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.00 Се�
годня.19.50 Чистосердечное
признание. 20.20 Чрезвычайное
происшествие. 21.00 Главный
герой. 22.00 Русские не сдают�
ся! 22.25 ОТМЩЕНИЕ. 0.15
Футбольная ночь. 0.50 ГЛОРИЯ.
4.50 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 КО МНЕ,
МУХТАР! 12.00 Легенды мирово�
го кино. 12.30 Музыкальный ки�
оск. 12.45 Маленький принц.
13.30 ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ.
ЛИСА И ЗАЯЦ. 13.55, 1.55 ПО
СЛЕДАМ ВЫДРЫ ПО ИМЕНИ
ТАРКА. 14.45 Что делать? 15.35
XV Национальный театральный
фестиваль. 16.50 КОРОЛЬ В
НЬЮ�ЙОРКЕ. 18.35  СИЛЬВИЯ.
20.40 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ. 22.10 ЗАГАДОЧНАЯ
МИССИЯ ВАСКО ДА ГАМЫ.
23.10 БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 МАЙ�
ОР ПЕЙН. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30 ТОМ И
ДЖЕРРИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ. 16.00,
16.30, 20.00, 0.20 6 КАДРОВ.
17.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН.
22.30 НЕВИДИМЫЙ. 1.00 ХОРО�
ШИЕ ШУТКИ. 2.50 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.00, 6.45, 9.55, 11.25, 21.35,

22.10, 0.40 Хоккей. 6.35, 9.00,
13.40, 18.05, 21.10, 1.15 Вести�
спорт. 9.10, 21.30 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Гослото. 10.10
Плавание.13.55 Баскетбол.
15.40 Автоспорт. 18.15 Футбол.
20.15 Теннис. 1.25 Теннис. 3.55
Летопись спорта.

НТМ
8.00, 22.50 Со знаком каче�

ства. 8.20, 0.35 Дневник чемпи�
оната мира по хоккею. 8.30 Утро
Ярославля. 9.45 Экономный
ремонт с “Аксон”. 9.50, 13.40,
18.20 Красота и здоровье. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 Что хочет
женщина. 11.20, 19.00 Итоги
недели. 11.50, 16.30 Смех с до�
ставкой на дом. 13.10, 17.45,
18.30 Хорошее настроение.
14.00 Лови удачу. 14.50 Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ. 19.30
ВСЁ ЗОЛОТО МИРА. 20.30 НА�
СЛЕДНИК. 22.30 Авто PRO.
23.10 Король Ринга. 0.45 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.

7.30 Игого. 7.45 MultiMix. 8.15
Эго�чарт. 9.00, 0.30 Pro�fashion.
9.30 ZOOM. 10.00, 23.30 v�
PROkate. 10.30 Самородки не�
дели. 11.00 FAQ. 11.30 Битва за
респект. 12.00 Диван�кровать.
14.00, 0.00 PRO�Обзор. 14.30
Страшно красивые. 15.30 Сти�
листика. 16.00 Сбыча мечт!
19.00 Концерт. 19.30 MY SO�
CALLED LIFE. 20.30 ХИТ�лист.
21.30 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 21.45 Консер�
ватория. 23.15 Туба�туба. 1.00
ФотоSEXиЯ. 4.00 Ближе к звез�
дам. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.50 Саша + Маша. 8.45 Первая
национальная лотерея. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.40,
4.55 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Плата за скорость.
12.00 Странные места. 13.00,
23.30 Смех без правил. 14.00,
19.00, 23.00 Женская лига.
14.40 ШИРОКО ШАГАЯ. 16.00
ДОМИНО. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб. 0.35
Убойной ночи. 1.10 Секс с А. Че�
ховой. 2.10 Клуб бывших жен.
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Гармонично развитая лич�
ность – многовековая мечта
Homo sapiens. В век техноло�
гического прогресса ежед�
невная гонка с препятствиями
отнюдь не оздоровливает
наш с вами организм, не го�
воря уж о духовном равнове�
сии. Что уж говорить о тех,
кому еще только предстоит
встать на дистанцию и кто не
уверен, в каком направлении
двигаться.

С 17 по 27 апреля на терри�
тории Ярославского муници�
пального района пройдет обла�
стная антинаркотическая акция
«Дискотека без наркотиков». В
организации мероприятий в
рамках акции будут участвовать
самые различные организации и
структуры. Может быть, скепти�
ки и скажут, что пользы от таких
мероприятий меньше, чем зат�
рат на их организацию. Однако
из малого рождается большое.

В Ярославском муниципаль�
ном районе работа в направле�
нии развития здорового образа
жизни у молодежи ведется по�
стоянно и в самых различных
формах.

На сегодняшний день данное
направление деятельности осу�
ществляется в рамках муници�
пальных программ «Развитие
образования в Ярославском МР
до  2010 г.»,  «Кадры в образова�
нии», «Информатизация систе�
мы образования в Ярославском
муниципальном округе», «Ми�
лосердие», «Повышение уровня
культуры учащихся и воспитанни�
ков на основе формирования ду�
ховности и нравственности»,
«Здоровье детей и подростков».
Программы ориентированы на
оздоровление детей, формиро�
вание потребности в здоровом
образе жизни, повышение куль�
турного уровня подрастающего
поколения, формирование чело�
веколюбия, милосердия и со�
страдания к окружающим.

В каждом образовательном
учреждении района реализует�
ся комплексный план или про�
грамма по профилактике и пре�
дупреждению правонарушений
среди детей и подростков, про�
филактике употребления пси�
хоактивных веществ, организа�
ции отдыха, оздоровлению и за�
нятости детей  в каникулярное
время. Особое внимание уделя�
ется правовому образованию
родителей в рамках родительс�
кого всеобуча через организа�
цию лектория  для родителей и
совместную творческую и соци�
ально значимую деятельность.

Нравственное и патриоти�
ческое воспитание в образова�
тельных учреждениях  ЯМР осу�
ществляется  в соответствии с
концепцией патриотического
воспитания граждан РФ, зада�
чами, поставленными в госу�
дарственной программе «Пат�
риотическое воспитание граж�
дан Российской Федерации на
2006�2010 годы» и районной
программе по патриотическому
воспитанию «Патриотическое
воспитание молодежи  Ярослав�
ского муниципального района
на 2006�2010 годы».

В рамках реализации облас�
тной целевой программы «Ком�
плексные меры противодей�
ствия злоупотреблению нарко�
тиками и их незаконному обо�
роту на период 2005�2007 гг.»
для развития массового дет�
ского спорта как альтернативы
асоциального поведения на об�
разовательные учреждения
Ярославского муниципального
района из областного бюджета в
2007 году  выделено 206106,42
руб. на обеспечение функциони�
рования спортивных залов в ве�
чернее время для занятий в них
подростков и молодежи. На  при�
обретение тренажеров в 2008
году выделено  220 тыс. руб. Ра�
ботают 12 тренажерных залов. В
17 школах работают  спортивные
залы в вечернее время.

В 2007 году управлению об�
разования администрации
Ярославского МР выделено 200
тыс. руб. на создание кабинета
психолога в МОУ ЦВР «Радуга»
Ярославского МР для укрепле�
ния  материально�технической
базы учреждения дополнитель�
ного образования с целью  реа�
лизации дополнительных обра�
зовательных антинаркотичес�
ких программ  и оказания соци�

   ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ –
ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЫЙ

ально�педагогической помощи
детям группы риска. На базе
кабинета профилактической
работы создан координацион�
ный совет образовательных уч�
реждений по профилактике ПАВ
в ЯМР. С целью оказания орга�
низационно�методической по�
мощи образовательным учреж�
дениям ЯМР в реализации про�
грамм, в вопросах организации
работы по профилактике без�
надзорности и правонарушений
на базе кабинета профилакти�
ческой работы проводятся сове�
щания заместителей директо�
ров по воспитательной работе,
педагогов�психологов, ответ�
ственных  за профилактическую
работу в ОУ, а также  ежегодно
проводится анкетирование под�
ростков.

В 2008�2009 учебном году из
28 общеобразовательных школ
в 13 (46, 4 %) реализуются об�
разовательные программы по
профилактике злоупотребле�
ния ПАВ, в 15 (53,6%) – програм�
мы организации профилакти�
ческих мероприятий.

Во всех общеобразователь�
ных школах Ярославского МР
координацию действий всех
служб по профилактике безнад�
зорности и правонарушений
среди несовершеннолетних МР
осуществляют советы по про�
филактике безнадзорности и
правонарушений несовершен�
нолетних, ведется системная
работа по профилактике зло�
употребления психоактивных
веществ, профилактике упот�
ребления алкоголя и табачных
изделий детьми и подростками.

В образовательных учрежде�
ниях в достаточном количестве
имеется литература по профи�
лактике ПАВ и других зависимо�
стей, которая рекомендована
департаментом образования
для использования в работе с
детьми.

В рамках реализации облас�
тной целевой программы «Трез�
вое поколение»  департамен�
том образования Ярославской
области для общеобразователь�
ных учреждений области подго�
товлен учебно�методический
комплекс «За здоровый образ
жизни». В 2008�2009 учебном
году во всех образовательных
учреждениях ЯМР организована
работа по реализации програм�
мы «За здоровый образ жизни» в
общеобразовательных классах
через внеклассную работу.

Большое внимание в Ярос�
лавском МР уделяется органи�
зации дополнительного образо�
вания как на базе учреждений
дополнительного образования,
так и на базе общеобразова�
тельных  школ.

В 2008�2009 учебном году в
учреждениях дополнительного
образования ЯМР работает  214
творческих объединений, в ко�
торых занимается 3297 школь�
ников. Несмотря на снижение
контингента обучающихся в
районе с 4030  человек до 3906
все УДО не только сохранили
количество воспитанников, но и
увеличили их численность. На�
ряду с учреждениями дополни�
тельного образования ЯМР в  об�
щеобразовательных школах  ра�
ботает 166 кружков и секций, в
которых занимается 2144 обуча�
ющихся. Большое внимание уде�
ляется организации спортивной
работы через спортивные секции
ДЮСШ. В 2008�2009 учебном
году количество занимающихся
в ДЮСШ  ЯМР 661 человек, кото�
рые занимаются в 44 спортивных
секциях.

Большое внимание в Ярос�
лавском МР уделяется патрио�
тическому воспитанию подрас�
тающего поколения, основан�
ному на знании своего родного
края. Успешно проводятся мас�
совые военно�патриотические
мероприятия, районная спар�
такиада, соревнования по воен�
но�прикладным видам спорта,
военно�спортивная игра «Зар�
ница». С целью развития духов�
ного и творческого потенциала
школьников проводятся различ�

ные мероприятия – районные
олимпиады, интеллектуальные
игры, научно�практические кон�
ференции, фестивали творче�
ства, конкурсы.

В данный момент идет актив�
ная работа по подготовке к про�
ведению летней оздоровитель�
ной кампании. Сохраняется и
развивается сеть летних оздо�
ровительных лагерей, внедря�
ются разнообразные формы от�
дыха, оздоровления и занятос�
ти детей и подростков, органи�
зуются лагеря труда и отдыха,
профильные палаточные лаге�
ря, создаются условия для раз�
вития детского туризма.  Адми�
нистрацией каждого образова�
тельного учреждения создают�
ся условия для отдыха и оздо�
ровления детей, где особое вни�
мание уделяется детям, ока�
завшимся в трудной жизненной
ситуации.

 В целях эффективности
организации летнего отдыха,
обеспечения временной заня�
тости подростков в период
школьных каникул  на базе обще�
образовательных школ органи�
зована работа 25 оздоровитель�
ных лагерей с дневным пребы�
ванием детей (в 2007 г. – 24 лаге�
ря), в которых отдохнули  1265
обучающихся (2007 г. –1280 чел),
из них 123 ребенка из многодет�
ных семей,  323 из малообеспе�
ченных, 241 ребенок из неполных
семей, 13 детей�инвалидов, 26
детей, находящихся под опекой,
74 трудных ребенка, 276 детей из
семей бюджетников.

В течение 4 лет в Ярославс�
ком районе функционирует дет�
ский образовательно�оздорови�
тельный центр «Иволга». Коли�
чество детей, отдохнувших в
ДООЦ «Иволга»: 2005 год – 445
чел., 2006 год – 552 чел., 2007
год – 616 чел.,  2008 год – 509
чел. Управлением социальной
защиты населения, труда и
здравоохранения администра�
ции ЯМР в загородный лагерь
«Иволга» были направлены 143
ребенка (в 2006 году –191 чел.,
2007 г. –174  чел),   из них  87 чел.
из неполных семей, 42 – из мно�
годетных , 20 – дети�сироты, 7 –
родители�инвалиды, 7 – родите�
ли имеют статус безработных,  3
– стоят на учете в КДН и ЗП, 1 –
ребенок�инвалид. Кроме этого,
в лагере отдыхали 32 опекаемых
ребенка (в 2006 году – 28 чел., в
2007 году –  33 чел.) из Ярослав�
ского района  и 31 из г. Ярослав�
ля и области. Кроме этого, в ла�
гере отдохнули 145 воспитанни�
ков детских домов г. Ярославля
(в 2007 году –198 чел).

С целью развития матери�
ально�технической базы ДООЦ
«Иволга» в 2007 и 2008 г.г. вы�
полнены следующие виды ра�
бот:  капитальный ремонт кор�
пусов для детей и обслуживаю�
щего персонала;  закуплены
мебель, посуда, оборудование
для столовой, оборудование
для детской площадки; приве�
дено в соответствие с требова�
ниями оборудование противо�
пожарной безопасности, вос�
становлены водоскважины и т.д.

Наряду с детскими оздорови�
тельными лагерями в образова�
тельных школах около 400 школь�
ников работали в трудовых бри�
гадах, трудились  на пришколь�
ных участках.

В летний период  2008 года
были  трудоустроены 370  под�
ростков через МЦ «Содействие»
и 270 через службу занятости на
базе учреждений образования,
культуры, центров социального
обслуживания населения.

Ежегодно в июне проводится
трехдневный районный турис�
тический слет обучающихся об�
разовательных учреждений, в
котором принимает участие бо�
лее 250 школьников. На базе ЦДТ
«Солнышко» организована рабо�
та двух профильных лагерей
«Юные любители природы» и
«Юный водитель». Кроме этого,
ежегодно по заявкам ОУ школь�
ники имеют возможность отдох�
нуть в областных профильных
лагерях.

Управлением образования
совместно с КДН и ЗП, МЦ «Со�
действие» в июне 2008 года на
базе Красноткацкой СОШ был
организован профилактический
сбор обучающихся Карабихско�
го поселения, состоящих на
внутришкольном учете. С  обу�
чающимися  проведена не толь�
ко работа по усвоению системы
знаний о законах, правах и обя�
занностях, но и спортивные со�
стязания, предложена альтер�
натива организации свободного
времени.

В 2008 году Ярославский МР
принимал участие в областном
конкурсе на лучшую организа�
цию отдыха, оздоровления и за�
нятости детей в период школь�
ных каникул.  По итогам прове�
дения конкурса отмечено каче�
ство работы и системный ана�
лиз деятельности  по организа�
ции отдыха, оздоровления и за�
нятости детей в ЯМР.

В соответствии с  федераль�
ным законом от 25.07 2002
№114�ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
в образовательных учреждени�
ях Ярославского МР проводит�
ся определенная работа по про�
филактике экстремистских
проявлений в молодежной сре�
де. Воспитание гражданина,
патриота невозможно без ис�
пользования  такого важнейше�
го средства, как детское учени�
ческое самоуправление. В прак�
тике образовательных учрежде�
ний определены свои формы
организации ученического са�
моуправления, которые воспи�
тывают  ответственность за по�
рученное дело, открывают путь
к взаимодействию и общению,
становлению норм демократи�
ческой культуры, гражданских
патриотических чувств расту�
щего гражданина  России, чув�
ства сопричастности ко всему
происходящему в мире, форми�
рует навыки игрового общения
и коллективной творческой де�
ятельности.

В целях обеспечения здоро�
вья, физической, интеллекту�
альной, нравственной, психи�
ческой безопасности детей и
подростков  в соответствии со
статьей 14 федерального зако�
на РФ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Фе�
дерации» от 24.07.1998 года №
124�ФЗ в учреждениях образо�
вания ЯМР в урочной и внеуроч�
ной деятельности  не допускает�
ся распространение печатной
продукции, аудио� и видеопродук�
ции, пропагандирующих насилие
и жестокость, порнографию,
наркоманию, токсикоманию, ан�
тиобщественное поведение.

В образовательных учрежде�
ниях района не отмечено при�
влечения несовершеннолетних
к участию в деятельности объе�
динений с экстремистской и
фашистской идеологией.

Профилактическая работа с
детьми и молодежью по предуп�
реждению противоправных дей�
ствий, сформированная систе�
ма воспитательной работы че�
рез  интеграцию общего и до�
полнительного образования,
взаимодействие всех структур�
ных подразделений по работе с
детьми и подростками способ�
ствуют как развитию  индивиду�
альных способностей детей и
подростков, так и снижению ко�
личества правонарушений сре�
ди несовершеннолетних. В 2008
году обучающимися и воспитан�
никами образовательных уч�
реждений ЯМР не совершено ни
одного преступления.  На учете
в ПДН РОВД Ярославского рай�
она и ОДН и ЗП администрации
ЯМР нет обучающихся, состоя�
щих на учете по поводу употреб�
ления наркотиков.  За истекший
период 2007и 2008 г.г. нет фак�
тов отчисления обучающихся из
образовательных учреждений
за злоупотребление наркотиков
и фактов сокрытия потребления
обучающимися наркотических
средств.

Пресс�служба
администрации ЯМР.

НЕТ НАРКОТИКАМ

За последние 2 недели
на территории Ярослав�
ской области произошло
три происшествия на воде,
спасены 4 человека, в том
числе двое детей. Еще
двое – погибли.

Для того чтобы не по�
пасть в опасную ситуацию
из�за своей же небрежно�
сти и невнимания, предла�
гаем вам принять участие
в небольшом уроке по бе�
зопасности на воде.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ
ОПРЕДЕЛИТЬ,

ЧТО ЛЕД  ОПАСЕН?

В устьях рек и притоках
прочность льда очень ослаб�
лена. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а так�
же в районах произрастания
водной растительности,
вблизи деревьев, кустов и ка�
мыша.

Если температура воздуха
выше 0 градусов держится бо�
лее 3 дней, то прочность льда
снижается на 25 %.

Прочность льда можно оп�
ределить визуально: лед го�
лубого цвета – прочный, бе�
лого – прочность его в 2 раза
меньше, серый, матово�бе�
лый или с желтоватым оттен�
ком – лед ненадежен.

ЕСЛИ ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ

 В ХОЛОДНУЮ ВОДУ …

Не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизи�
руйте дыхание.

Раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение
по направлению течения.

Попытайтесь осторожно
налечь на край льда и забро�
сить одну, затем другую ногу
на лед.

Если лед выдержал, пере�
катываясь, медленно ползи�
те к берегу.

Ползите в ту сторону, от�
куда пришли, ведь здесь лед
уже проверен на прочность.

ЕСЛИ ВАМ ПРИШЛОСЬ
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ

Вооружитесь любой длин�
ной палкой, доской, шестом
или веревкой. Можно связать
вместе два шарфа, ремни или
одежду.

Ползком, широко рас�
ставляя при этом руки и ноги,
толкая перед собой спаса�
тельные средства, осторож�
но двигаться по направлению
к полынье.

Остановитесь от находя�
щегося в воде человека в не�
скольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подай�
те палку или шест.

Осторожно вытащите по�
страдавшего на лед и вместе
ползком выбирайтесь из
опасной зоны.

Ползти в ту сторону, отку�
да пришли.

Доставьте пострадавшего
в теплое место. Окажите ему
помощь: снимите с него мок�
рую одежду, энергично разот�
рите тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или
водке суконкой или руками,
напоите пострадавшего горя�
чим чаем. Ни в коем случае
не давайте пострадавшему
алкоголь – в подобных случа�
ях это может привести к ле�
тальному исходу.

Пресс�служба
администрации ЯМР.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНЫЙ
ЛЕД



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

Ремонт бытовых холодильников любой сложности, стираль�
ных машин отечественного и импортного производства. Заклю�
чение договоров на ремонт и обслуживание холодильного и сто�
лового оборудования. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 76�59�08,  8�910�977�42�64.

ИНФОРМАЦИЯ  О ВАКАНСИЯХ Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Вакансии организаций сельского хозяйства

СПК «МОЛОТ», тел. 43�25�88
• тракторист (семейным парам предоставляется жилье без прописки,

з/пл. 5000 руб. + натур. оплата, б/ст и в/п).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43�41�84
• главный агроном (до 50 лет, в/о, предоставляется жилье, з/пл. от 5000

руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса,

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

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО»,
тел. 43�20�06
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ООО «СЕВЕР», тел. 43�01�40
• мастер ( оператор инкубатория, возм. обучение, з/пл.10000 руб.)
• электрик участка (в цех кормов, опыт, з/пл. 9000 руб., б/ст и в/п).

ОАО «КУРБА»  43�33�73
• ветеринарный врач  (КРС, опыт работы жел., з/пл. от 10000 руб.)
• водитель автомобиля  (а/м молоковоз, кормовоз, опыт, командиров�

ки по России, з/пл. 12000 руб, б/ст и в/п)
• главный зоотехник (опыт работы, з/пл. от 25000 руб.)
• главный инженер (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл. 25000 руб.)
• главный энергетик (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл. 20000 руб.)
• дояр ( опыт работы жел.,з/пл. 8000 руб.+ премия)
• зоотехник ( опыт работы желателен,з/пл. 16000 руб.)
• механизатор (опыт работы, удостоверение, з/пл. 8000 руб.)
• механик ( на свинокомплекс, опыт работы, з/пл. 8000 руб.)
• оператор свиноводческих комплексов (опыт работы жел., з/пл.

8000 руб.)
• подсобный рабочий (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл.

8000 руб.)
• слесарь�ремонтник (животноводческого оборудования, опыт рабо�

ты жел., з/пл. 8000 руб.)
• экономист (опыт работы в сельском хозяйстве жел., з/пл. 10000 руб.).

АПК «ТУНОШНА», тел. 43�97�28
• водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл.

от 6000 руб.)
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• животновод (пастух, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (полеводства, возможно обучение, возможна

временная работа, б/ст и в/п, з/пл от 4000 руб.)
• бригадир полеводства (з/пл. 8000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

ЗАО «ЛЕВЦОВО» тел. 76�71�17
• ветеринарный врач (опыт работы в сельском хозяйстве,з/пл. 6000 руб.)
• инженер (по трудоемким процессам, обр. зоотехник, опыт работы в

животноводстве, з/пл. 7000 руб.)
• оператор машинного доения  (з/пл. 10000 руб.)
• электрик участка (опыт работы, спец. обр., з/пл. 6000 руб.).

Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8�910�663�03�81,
8�910�662�22�55.

АНТИКВАРИАТ

7094 2403
4754 1771
7676 2519
3469 1033
13927 4661
144 61
7592 2923
3520 1190
12270 4396
14045 4745
3807 1267
12803 4444
4620 1605
5713 1992
18712 6453
7528 2709
13206 4538
140880 48710

Горшиха 1596 1689 +93 561 567 +6
Прогресс 1003 1064 +61 368 392 +24
Родина 1869 1462 �407 656 546 �110
Возрождение плюс 1151 826 �325 384 263 �121
Меленковский 1492 1743 +251 523 583 +60
Учхоз ЯСХТ 578 320 �258 223 131 �92
Курба 1117 560 �557 272 217 �55
Молот 1040 981 �59 342 332 �10
Левцово 1402 1683 +281 492 552 +60
Ярославка 1403 1405 +2 471 475 +4
Мир 985 1190 +205 342 396 +54
Дзержинского 1008 1219 +211 367 423 +56
Заволжский 1407 1444 +37 495 502 +7
Туношна 997 1149 +152 339 386 +47
Пахма 1801 1701 �100 605 587 �18
Григорьевское 1134 1195 +61 414 430 +16
Михайловское 1527 1554 +27 526 534 +8
Итого: 1346 1297 �49 594 449 �145

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  с начала года и за март 2009 года

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

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

     Валовой надой молока (ц)
 янв.�март            март
    2009                   2009

ВЕСТИ С ФЕРМ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ!

В соответствии с действую�
щим законодательством инди�
видуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занима�
ющиеся частной практикой, гла�
вы крестьянских (фермерских)
хозяйств, уплачивающие стра�
ховые взносы за себя и за чле�
нов хозяйства, уплачивают
страховые взносы на обяза�
тельное пенсионное страхова�
ние в виде фиксированного пла�
тежа, и его сумма не зависит от
факта ведения деятельности и
размера полученного дохода.

Размер фиксированного
платежа ежегодно определяет�
ся постановлением Правитель�
ства РФ, зависит от установлен�
ного в данный период мини�
мального размера оплаты тру�
да. В 2009 году размер фикси�
рованного платежа составляет
7274,4 руб. в год.

Законодатель исходит из
того, что фиксированный пла�
теж — это страховые взносы в
том минимальном размере, в
котором уплачиваются взносы
за наемных работников, полу�

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

ПЕНСИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии с федеральным законом от 19 апреля 1991 года
«О занятости населения в Российской Федерации» по предложе�
нию органов службы занятости при отсутствии возможности для
трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возрас�
та 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой
стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и жен�
щин соответственно, уволенным в связи с ликвидацией организа�
ции либо сокращением численности или штата работников орга�
низации, с их согласия может назначаться пенсия на период до
наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по ста�
рости. Размер  пенсии определяется по нормам базовой и стра�
ховой частей трудовой пенсии по старости, установленным феде�
ральным законом “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”.

чающих минимальную заработ�
ную плату. Так как размеры
страховой и накопительной ча�
стей будущей пенсии напрямую
зависят от суммы уплаченных
страховых взносов, то вывод
прост: с минимальной заработ�
ной платы — минимальные взно�
сы, а с минимальных взносов и
пенсия будет минимальной.

Уважаемые предпринима�
тели, государственные меры
направлены на обеспечение
гарантий выплаты пенсии в
минимальном размере, но
вы вправе увеличить свою бу�
дущую пенсию!

Во�первых, индивидуальные
предприниматели имеют право
уплачивать страховые взносы в
большем размере, чем опре�
делен ФП. Для этого нужно на�
писать заявление в Пенсион�
ный фонд по месту регистрации
и определить сумму, которую вы
хотите платить сверх ФП.

Во�вторых, в соответствии с
федеральным законом от
30.04.2008 № 56�ФЗ «О допол�
нительных страховых взносах

на накопительную часть пенсии
и государственной поддержке
формирования пенсионных на�
коплений» вы можете делать
дополнительные отчисления
на накопительную часть пен�
сии. Для этого также необходи�
мо написать заявление в Пен�
сионный фонд о добровольном
вступлении в правоотношения
по обязательному пенсионному
страхованию. В данном случае
государство поддержит вашу
активность: если сумма этих
отчислений составит не менее
2000 руб. в год, то оно удвоит
каждую тысячу (но не более
12000 руб. в год), т.е. 100�про�
центная доходность ваших де�
нег будет обеспечена сразу же
по результатам года! А еще вы
получите налоговый вычет на
уплаченную сумму. Кроме того,
все средства, находящиеся в
специальной части вашего ли�
цевого счета (накопительная
часть), приносят ежегодный до�
ход от инвестирования. По
умолчанию, инвестированием
этих средств занимается Внеш�
экономбанк, но вы вправе опре�
делить другую управляющую
компанию для своих пенсион�
ных накоплений.

Более подробную инфор�
мацию можно получить в Уп�
равлении Пенсионного фонда
РФ в Ярославском муници�
пальном районе Ярославс�
кой области по адресу г.
Ярославль, ул.Чехова, д. 5,
каб. 511, 521, тел. 32�49�15,
32�49�35.

Администрация Ярославского муниципального района, руко�
водствуясь п. 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ, информи�
рует о поступлении заявлений о предоставлении земельных уча�
стков на территории Ярославского района для индивидуального
жилищного строительства:

1. р.п. Красные Ткачи, ул. Московская, земельный участок площадью
1200 кв. м (застройщик Соловьева А.Б.)

2. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1200 кв. м (застройщик Смирнова Ю.А.)

3. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1200 кв. м (застройщик  Афанасьева М.В.)

4. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1200 кв. м (застройщик  Феоктистова Р.В.)

5. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1200 кв. м (застройщик Трошин О.Ю.)

6. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1200 кв. м (застройщик  Капорцев Н.В.)

7. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1200 кв. м (застройщик Тараканова А.А.)

8. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1200 кв. м (застройщик Батова А.В.).

В апреле 1964 года в Ярос�
лавле проводилось совеща�
ние областного комсомоль�
ского актива. Гостем собра�
ния стал Юрий Гагарин. Мо�
лодежь хотела видеть перво�
го космонавта, и его всюду
приглашали на встречи.

Юрий Алексеевич согласил�
ся принять участие в работе
комсомольского актива, кото�
рый состоялся в театре имени
Ф.Г.Волкова. Обычно высокие
гости, осматривая достоприме�
чательности города, посещали
и музей имени Н.А.Некрасова в
Карабихе. О том, что Юрий Га�
гарин в Ярославле и приедет в
Карабиху в мемориальный му�
зей поэта, знали с утра в Кара�
бихской школе. Шел обычный
учебный день, а когда машины
с космонавтом проехали в му�
зей, ребята заволновались.

Организовали делегацию
учащихся в музей во главе с Ле�
ной Тарасовой (дочерью дирек�
тора музея А.Ф.Тарасова). Ре�
бята попросили Юрия Алексее�
вича зайти в школу, и он согла�
сился.

О том, что космонавт уже в
школе, первыми узнали учащи�
еся, занимавшиеся в классах,
окна которых выходили на до�
рогу. Зашумели… Обрадова�
лись... По звонку с урока  все

ДАТА 4 5  Л Е Т  Н Е З А Б Ы В А Е М О Й  В С Т Р Е Ч Е
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ  КАРАБИХСКОЙ ШКОЛЫ

вышли на линейку в коридор.
Надо было понять всеобщее
волнение, состояние восторга
от встречи с первым космонав�
том Земли!

Я была в двух шагах от него
и,  не скрывая своих чувств, пе�
реполнявших меня, вниматель�
но всматривалась в лицо Юрия
Алексеевича: оно было озаре�
но широкой обаятельной сол�
нечной улыбкой, но в глазах
просматривалась усталость.
Чувствовалась огромная мо�
ральная и физическая нагруз�
ка, какую нес по жизни на земле
этот легендарный человек.

Говорил он просто, добро�
сердечно о себе, друзьях кос�
монавтах, спросил, кого из кос�
монавтов ребята знают. Все хо�
ром назвали имя В.В.Терешко�
вой и других  небесных  братьев
–  Г.Титова, А.Николаева, П.По�
повича, В.Быковского. Он отве�
тил на все вопросы, поинтере�
совался, как идут дела в школе,
успехами в учебе, занятиями
спортом, общественно�полез�
ными делами,  дисциплиной. На
прощание пожелал успехов.
Время было ограничено. Встре�
ча произошла вне плана пребы�
вания космонавта на Ярослав�

ской земле.
В школе обсуждали это со�

бытие не только в день визита
Ю.Гагарина, но еще долго и
взволнованно делились своими
воспоминаниями.

В музее истории школы есть
фото, напоминающее об этом
памятном дне.

Накануне Дня космонавтики
и в год, когда Ю.Гагарину испол�
нилось бы 75 лет, воспоминания
о том замечательном дне снова
оживают в памяти. Учителя, уча�
щиеся, видевшие Юрия Алексе�
евича в своей родной школе,
гордятся этим событием и де�
лятся незабываемыми воспо�
минаниями, которые живут в
памяти вот уже 45 лет.

Дети слушают с интересом
не только о подвиге Ю.А. Гага�
рина и его земной жизни, а так�
же о звездном пути первой жен�
щины�космонавта, знаменитой
ярославны В.В.Терешковой, о
Валерии Токареве – нашем зем�
ляке из Ростова Великого.

Все это вызывает чувство во�
сторга и восхищения у юного
поколения.

Т.А.ШАДРИЧЕВА,
библиотекарь

Карабихской библиотеки.

ГУ ЯО Центр
занятости населения города Ярославля

проводит

“ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ”
23 апреля 2009 года
начало в 10.00 час.

ПРИГЛАШЕМ
всех желающих принять участие

Мероприятие состоится в Центре занятости населения
 г. Ярославля по адресу:

г. Ярославль, ул. Свободы, 62 (вход с ул. Городской Вал)

При себе иметь паспорт.

150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 62,
тел. (4852)  45�93�66
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ЧЕТВЕРГ,  16 апреля
ночью  + 1   + 3
днем     + 5  + 6
облачно
ветер северный, 5 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 86 %

ПЯТНИЦА,  17 апреля
ночью  + 4   + 6
днем   + 6 + 8
облачно
ветер южный, 4 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 79 %

СУББОТА,   18 апреля
ночью  – 2  – 4
днем   + 7 + 9
облачно, осадки
ветер западный, 5 м/с
давление – 734 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 апреля
ночью   – 3 – 5
днем   + 5  + 7
облачно, осадки
ветер северо�западный
7 м/с
давление – 743 мм рт.ст.
отн. влажность – 87%

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 апреля
ночью   – 5 – 7
днем   + 3 + 5
облачно, осадки
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 81 %

ВТОРНИК,  21 апреля
ночью    – 5 – 7
днем   + 4 + 6
облачно
ветер северный, 6 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 76 %

СРЕДА, 22 апреля
ночью   – 2 – 4
днем   + 7  + 9
облачно
ветер западный, 2 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 59 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

“ЛОКО”
СНОВА СТАЛ

 СЕРЕБРЯНЫМ

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

16   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 14

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Сватовство.  Фрейзер.  Княжество.  Бра.  Есенин.  Лупа.  Жест.
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ОВЕН
Овны бодры и полны оптимизма. Дела спорятся,

деньги текут ручьем, в личной жизни тоже мно�
гое стабильно. Однако боевое расположение
духа могут испортить сплетни. Звезды сове�
туют махнуть рукой на все, что мешает и не

дает спокойно жить. Рядом с вами достаточно тех, кому
вы по�настоящему дороги. Совместная поездка с лю�
бимым человеком полезная с познавательной точки
зрения сгладит все острые углы и сделает вас ближе.

ТЕЛЕЦ
Звезды настоятельно советуют поменьше болтать,

побольше слушать. В потоке информации
можно выловить нечто весьма важное. Пред�
стоят ответственные дела и встречи. Возмоз�
но некое романтическое приключение. Вы�

ходные в плане свиданий оптимальны. Используйте
шанс, который подарит судьба.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы получат шанс завершить дело, которое

давно не дает им покоя. Если вы задолжали,
раздайте долги; если не получается решить
старую проблему, вы сможете это сделать, а
кто�то, вполне возможно, изменит взгляды на

прелести холостой жизни. В целом тенденция преодо�
ления определенной ступени скажется положительно
на вашей судьбе, и вы сможете начать новый этап жиз�
ни без тянущих назад долгов.

РАК
Раки будут на высоте: работа станет приносить

ощутимую прибыль. А вот чувства самодо�
статочности явно будет не хватать, по этой
причине окружающие смогут вас эксплуати�
ровать. Не поддавайтесь. Захочется еще и

личной жизнью заниматься. Звезды утверждают: лю�
бовь с первого взгляда существует, и вы сможете в этом
убедиться.

ЛЕВ
Неделя готовит Львам минуты волнения. С любовью

тоже будет не все просто – многие Львы уз�
нают, что такое укол ревности. Не исключе�
ны известия издалека. Возможно, придется
похлопотать за родственников или помочь

друзьям. Работа требует вашего участия во всех ме�
роприятиях.  Появится возможность заняться собой.
Интересная встреча поднимет настроение.

ДЕВА
В целом неделя удачная. Расторопные Девы смогут

неплохо заработать, а те, кто не страдают
ложной скромностью, сумеют еще и поднять�
ся по карьерной лестнице. Помешать реа�
лизации планов может только болезнь. Если

побережете себя и откажетесь от излишеств, сможете
пережить неделю без неприятностей. Любимый чело�
век обязательно подставит плечо в сложной ситуации.

ВЕСЫ
Весы будут совершенно неотразимы: начнут излу�

чать такое обаяние, что противоположный
пол это без внимания не оставит. Вас пригла�
сят в гости, ваше мнение будет иметь вес,
упустить такой момент – просто расточитель�
но. Поэтому не стесняйтесь, если предста�

вится возможность улучшить материальное положение.
Это пойдет на пользу и вам, и любимому человеку.

СКОРПИОН
Скорпионов ожидают неожиданные и крупные тра�

ты. Совсем необязательно, что это приведет
вас к финансовому краху, более вероятно, что
вы получите деньги и решите их потратить на
что�то нужное. Неделя также богата на встре�
чи: кто�то повстречает свою первую любовь,

кто�то давних друзей, а к концу недели могут нагрянуть
гости.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам пора перестать жаловаться на жизнь. Им

будет удаваться буквально все: рабочие обя�
занности, творческие дела, любовные отно�
шения. За что бы они ни взялись, практичес�
ки все обречено на успех. Главный секрет –

оптимизм, которого представителям знака не зани�
мать. С наступлением теплых деньков настроение зна�
чительно улучшится. Дерзайте, и вам повезет!

КОЗЕРОГ
Козерогам может показаться, что из них выкачали

воздух: силы куда�то делись, мир обесцве�
тился, настроение оставляет желать лучше�
го. Виноват весенний авитаминоз или то, что
у вас до сих пор не складывается личная
жизнь? Звезды уверены – это лечится. Не�

зачем загонять собственное здоровье в лабиринт ра�
боты, служба службой, а личную жизнь ведь никто не
отменял.

ВОДОЛЕЙ
Не все будет даваться легко. Водолеям придется

изрядно поспорить, отстаивая свое мнение.
Возможно, ваша помощь потребуется тому,
кого оклеветали. Но защищая слабых, не
стоит забывать и о себе. Займитесь гене�
ральной уборкой, перестановкой мебели или

сменой обоев в квартире. Ваша внешность тоже нуж�
дается в ревизии. Стоит посетить парикмахерскую, со�
лярий или маникюрный кабинет. С любимым челове�
ком в выходные установится полное взаимопонимание.

РЫБЫ
Неделя ожидается хлопотная. Много встреч и раз�

говоров. Не всегда сказанное будет соот�
ветствовать действительности. Помните:
каждое слово имеет свой вес и цену! Порой,
чтобы понять друг друга, слов совсем не
нужно. В выходные стоит отправиться на

природу, совершить первый выезд на дачу или турпо�
ездку по интересным местам.

Пятый матч финала
Кубка Гагарина в Казани
между «Локомотивом»
и «Ак Барсом» запом�
нится тем, что впервые
в истории КХЛ  он про�
шел без удалений.

В начале первого пери�
ода великолепное чутье и
мгновенная реакция матеро�
го «барса» Зарипова не под�
вела. Его разящий контрвы�
пад еще более накалил
обостренную напряжен�
ность: уже на 7�й минуте –
1:0. Высокий темп, жест�
кая, но в то же время чис�
тая и в целом равная игра
определила  характер
противостояния.

После первого пере�
рыва «Локо» прибавил
обороты и заиграл в чужой
зоне более активно. От�
ветный гол Кудашова,
правда, не без помощи
Первышина смягчил мрач�
ную обстановку с 23�й ми�
нуты. Продолжая вести
игру в своем ритме, «Ло�
комотив» затруднял ата�

кующие действия «Ак Бар�
са» и в третьем периоде
сумел реализовать два го�
левых момента. Побед�
ный гол создает Михнов,
но вскоре Обухов сравнял
счет – 2:2. Но дожать ярос�
лавцев у казанцев не хва�
тает кондиций. На 47�й
минуте оборона «Ак Бар�
са» допускает срыв, и Ва�
шичек в игре два в один
забивает победный гол –
2:3. С таким счетом – 3:2
«Локо» повел в финальной
серии.

В шестом матче у же�
лезнодорожников была
возможность впервые
прописать Кубок Гагарина
в родной “Арене” на улице
Гагарина.  К концу старто�
вого периода ярославцы
все более настойчиво
продавливают редуты го�
стей, но за 19 секунд до
перерыва пропускают
контратаку. Морозов не
прощает ошибки Окерма�
на и поражает ворота Ге�
лашвиши – 0:1.

Без особой активности
и безрезультатно прошел
и второй период. В заклю�
чительной трети матча
«барсы» уходят в оборону,
а подопечные Хейккиля,
подгоняемые зрительски�

ми трибунами, устраива�
ют мощный навал. Удар�
ная тройка «Локо» сравни�
вает счет. Иргл вовремя
подставил клюшку под
удар Вашичека – 1:1. Не
прошло и двух минут, как
Михнов на выходе два в
один уложил снаряд в во�
рота – 2:1. Победный на�
строй вскоре загасил За�
рипов, в экстремальной
ситуации сделав паритет
– 2:2. В овертайме Хенту�
нен забивает быстрый пу�
шечный гол – 2:3, сравни�
вая счет в серии.

Судьба Кубка Гагарина
решалась в Казани в седь�
мом суперматче. Побед�
ной, единственной шай�
бой капитан «Ак Барса»
Морозов в середине тре�
тьего периода решил ис�
ход семисерийного мара�
фона. Судьба была более
благосклонна к казанцам:
они стали чуть настойчи�
вее в умении выложиться,
в умении расставлять
приоритеты в ключевых
матчах, находить внут�
ренние резервы. Второй
раз подряд «Локомотив»
со своим машинистом
Кари Хейккиля завоевыва�
ет серебряные медали
Кубка плей�офф и впер�

вые становится серебря�
ным призером Кубка Гага�
рина. А первым победите�
лем трофея Гагарина ста�
новится казанский «Ак
Барс».

Два матча провел
ярославский «Шинник»
на выезде. В поединке
с одним из фаворитов
первого дивизиона да�
гестанской командой
«Анжи» ярославской ко�
манде избежать пора�
жения не удалось. На
55�й минуте Сердюков
головой послал мяч в
ворота Травкина. Счет
матча – 1:0.

Во втором матче с аст�
раханской командой
« В о л г а р ь � Га з п р о м � 2 »
«Шинник» довольствовал�
ся нулевой ничьей. После
четырех туров «Шинник»
не имеет побед, забил
только один гол при одной
ничьей и два раза потер�
пел поражение. Сейчас
команда расположилась в
зоне вылета…

Владимир КОЛЕСОВ.

“ШИННИК”
В ЗОНЕ

ВЫЛЕТА


