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Оценка текущего социально�экономического
положения Ярославского района стала главной
темой обсуждения на заседании межотраслевой
антикризисной комиссии ЯМР, которое прошло
16 апреля в администрации ЯМР.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы, которую вы заво�
евали в боях и в труде!

Вы отстояли честь и независимость своей Родины, осво�
бодили страны Европы от «коричневой чумы», разгромили
фашизм, заплатив за это самой дорогой ценой – здоровьем
и жизнью. Несмотря на все происки и ухищрения недругов
память о вашем подвиге сохранится на все времена и во всех
уголках нашей планеты.

Сегодня у нас к вам, наши дорогие друзья, отцы и деды,
есть душевная просьба. В светлый праздник для вас и для
всех людей наденьте ордена и все награды, полученные вами.
Это необходимо прежде всего для вас, заслуживших государ�
ственные награды, для молодого поколения, для народа, для
истории. Ведь это самая достоверная память о ваших подви�
гах во имя Родины, о вашем мужестве и героизме. Это дань
тем, кто не дожил до нынешних дней, кто погиб на поле боя или
ушел из жизни в послевоенные годы. Это самый сильный укор
тем, кто в политических интригах пытается принизить роль Ве�
ликой Победы, кому не по нраву памятники и ордена, связанные
с Красным знаменем и красной звездой. Мы знаем, что сегодня
вам трудно. Но это все временно. Выше голову, дорогие ветера�
ны. Страна выжила в войну и после войны, переживем и сегод�
няшние трудности, появившиеся в нашей жизни.

Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни во имя Роди�
ны, счастья вам, которое вы заслужили!

С искренним уважением к вам председатель
совета ветеранов ЯМР   Лидия Федоровна САПЕГИНА.

Молоко у коровы на
языке. Истина хоть и
старая, но, как  утверж�
дают специалисты уп�
равления развития АПК
администрации ЯМР,
напомнить ее лишний
раз не мешает. По�
скольку  сельскохозяй�
ственная  наука и  прак�
тика не стоят на месте,
постоянно появляется
нечто новое, заслужи�
вающее внимания. Что и
показал семинар, орга�
низованный Ярослав�
ским районным инфор�
мационно�консульта�
тивным центром на базе
широко известного
сельхозпредприятия
«Родина», выступивше�
го вместе с ООО “ТД
ЯрВет” в качестве соуч�
редителей и спонсоров
данного мероприятия.
Руководители, агроно�
мы и зоотехники, пред�
ставляющие хозяйства
нашего и других райо�
нов Ярославской, а так�
же Ивановской и Воло�
годской областей, по�
знакомились с новыми
технологиями произ�

водства  объемистых
кормов,  рассмотрели
возможности повыше�
ния производительнос�
ти молочного животно�
водства.

О работе  предприя�
тия, надои в котором на 1
корову достигли 8000 кг,
назревших проблемах и
путях  их  решения  рас�

сказал   руководитель СПК
«Родина» Н. В. Лапин. В
свое время это хозяйство
одним из первых начало
применять прогрессив�
ные  технологии на фер�
мах и полях. Во многом,
по словам  Николая Вик�
торовича, действовали
методом проб, по крупи�
цам накапливая  опыт.  И

сейчас ясно, что ошибок
избежать не удалось.
Стремление к высоким
надоям привело к сокра�
щению сроков использо�
вания  коров. Главное –
уметь  правильно   содер�
жать и  кормить  скот, что�
бы с максимальной при�
былью  использовать его
породные возможности.
Специалисты целенаправ�
ленно  ведут поиск  в этом
направлении,  опираясь на
достижения науки, разра�
батывают сбалансирован�
ные рационы питания.  И
нынешнее некоторое сни�
жение надоев не тревожит
руководителя.  Он знает:
результаты  непременно
будут. Надо лишь твердо
следовать  принципу по�
степенности перемен.

Проблемам качества
объемистых кормов по�
святил свое выступление
кандидат сельскохозяй�
ственных наук, замести�
тель директора ЯНИИЖК
В.В. Танифа. Особо под�
черкнув, что только высо�
кокачественные  корма
могут служить получению
продукции, он, что назы�
вается, цифрами дока�
зал, сколь неэффективно
еще пока во многих хозяй�
ствах подходят к заготов�
ке кормов. Из анализа,
сделанного специалиста�
ми института, следует, что
Окончание на 3�й стр.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

ПЛАН  ВЫХОДА
ИЗ КРИЗИСА

«В экономической
сфере ЯМР наблюдается
относительная стабиль�
ность, – сообщил в своем
докладе председатель ко�
миссии, первый замести�
тель главы администрации
ЯМР Александр Виталье�
вич Нечаев. – С целью
контроля за ситуацией
регулярно осуществляет�
ся мониторинг предприя�
тий района по следующим
направлениям: экономи�
ческая ситуация, факти�
ческая численность ра�
ботников предприятия,
количество людей, сокра�
щенных за неделю, полно�
та рабочего дня и рабочей
недели, задолженность по
заработной плате».

Согласно еженедель�
ному мониторингу, кото�
рый осуществляется по
20 ведущим предприяти�
ям района (ООО «Икар»,

Ярославский райпотреб�
союз, ЗАО ПК «Яросла�
вич», филиал ООО «Балт�
нефтепровод», ООО «Ги�
перГлобус», ООО «Реал» и
др.), сокращения работ�
ников практически отсут�
ствуют. В январе�марте
2009 года задолженнос�
ти по выплате заработ�
ной платы  в районе нет.
Исключение –  сельхоз�
предприятие «Возрожде�
ние  плюс», где долги по
зарплате составляют 2
млн. руб.

Анализ состояния аг�
ропромышленного комп�
лекса района в условиях
экономического кризиса в
сравнении с 2008 годом
представил Сергей Алек�
сандрович Камышенцев,
начальник управления
АПК администрации ЯМР,
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ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,

НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА И МЕДАЛИ!

В преддверии 64�й  годовщи�
ны Победы в Великой Отече�
ственной войне 24 апреля в КСЦ
пос. Лесная Поляна пройдет
праздничный вечер для ветера�
нов «Растяни, гармонь, меха!».

В канун праздника в редакцию
газеты пришло письмо с обраще�
нием к ветеранам ВОВ, прожива�
ющим на территории Ярославско�
го муниципального района, от пред�
седателя совета ветеранов ЯМР
Лидии Федоровны Сапегиной. Мы
с удовольствием публикуем его.

ВСТРЕЧА  АНГЛИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ из граф�
ства Девон со студентами Ярославской сельхоз�
академии состоялась в пос. Михайловский Ярос�
лавского района. Наши студенты уже несколько
лет проходят производственную практику в стра�
нах Европы, работают там по договорам в фермер�
ских хозяйствах в период летних каникул. А вот ан�
глийские фермеры приехали к нам впервые. Для
гостей были организованы поездки в фермерские
хозяйства, в том числе и  Ярославского района.

СЕМИНАР ДЛЯ ГЛАВНЫХ бухгалтеров сель�
скохозяйственных предприятий  состоялся  в ад�
министрации ЯМР. Разговор шел о порядке субси�
дирования хозяйств в 2009 году.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА назначен на  25 ап�
реля.  Общерайонный субботник должен стать од�
ним из главных мероприятий по очистке террито�
рий поселков, сел и деревень после зимы.  Отхо�
ды бытовой деятельности, доставленные в этот
день в ОАО «Скоково» транспортом поселений, в
переработку будут приниматься бесплатно.

В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ  конкурса «Лучший
населенный пункт Ярославской области» по ито�
гам 2008 года как и в прошлые годы вошел посе�
лок  Дубки Карабихского сельского поселения.
Ему присуждено третье место.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА   для старше�
классников состоялась в  музее�заповеднике «Ка�
рабиха». Лучшие знания проблем охраны окружа�
ющей среды и здорового образа жизни показала
команда Кузнечихинской школы. На втором месте
ребята из пос. Красные Ткачи и на третьем – шко�
ла № 70 города Ярославля.

«ПРОСТИ МЕНЯ, ГОСПОДЬ!» – так  называет�
ся  очередной, уже десятый по счёту сборник сти�
хов ветерана труда, члена президиума совета ве�
теранов ЯМР, самодеятельного поэта, хорошо из�
вестного жителям нашего района Михаила Алфе�
евича Кичигина.

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ  в реализации молодеж�
ной политики в муниципальных образованиях об�
ласти  обсуждались на региональной конференции
в Угличе. Поделилась своим опытом работы и пред�
ставительная делегация Ярославского района.

УБИЙСТВО В ДЕРЕВНЕ КОЗУЛЬКИ  было рас�
крыто по горячим следам благодаря слаженным
действиям милиции и сотрудников межрайонного
отделения следственного управления следствен�
ного комитета при прокуратуре РФ по Ярославс�
кой области. Труп мужчины в сгоревшей машине
был обнаружен 11 апреля, а уже через четыре дня
задержан первый подозреваемый. Еще двое нахо�
дятся в розыске. Мотив убийства – невозвраще�
ние долгов.
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по этому принципу строится работа комиссии по делам несо�
вершеннолетних администрации Ярославского муниципаль�
ного района.

Из 10 протоколов, рассмотренных 14 апреля на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних, лишь три разбира�
лись  в присутствии их  “героев”   – они пришли в администра�
цию ЯМР .  Остальные материалы рассматривались в заочном
порядке. Но это не значит, что неявка на комиссию «виновни�
ков торжества» помешала тщательно разобраться в вопросе.

 ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЗНАЧИТ ЗАЩИТИТЬ –

ЗА ЛЕСА В ОТВЕТЕ ВСЕ

Семья Н. из поселка Дубки
давно находится под присталь�
ным вниманием комиссии. В
2007 году дом, где проживали
мама, папа и трое детей, сго�
рел, с указанного момента се�
мья Н. проживает в комнате
предоставленного погорельцам
общежития. Как показывают
неоднократные выезды сотруд�
ников комиссии, именно с пе�
реезда и бытовых неурядиц се�
мью начало лихорадить. Папа
не работает, злоупотребляет
спиртными напитками, мама
неофициально работает дояр�
кой на ферме и периодически
пропадает из семьи. В период
отлучек в доме нет еды. По сло�
вам родителей, причина неста�
бильности – отсутствие регис�
трации по месту жительства и
невозможность найти работу,
мнение членов комиссии – бе�
залаберность и нежелание при�
нимать конкретные меры для
того, чтобы организовать свою
жизнь и обеспечить нормальные
условия хотя бы для проживания
детей. Члены комиссии нео�
днократно объясняли маме и
папе, что нужно сделать для
того, чтобы оформить все необ�
ходимые документы для получе�
ния гарантированных государ�
ством пособий и льгот. На этот
раз комиссией принято реше�
ние поставить семью Н. на про�
филактический учет, определив
в группу риска, для того чтобы
патронаж над ними сделать по�
стоянным.

У тех, кто решился прийти на
неприятный разговор, вне зави�
симости от того, где, кем и в
какое время составлены прото�
колы, случаи похожи: подросток
был нетрезв, налицо факт не�
надлежащего исполнения роди�
тельских обязанностей. Но и
здесь необходимо разобраться:
а вдруг – в первый раз, случай�

объемов и видов работ. В пер�
вую очередь трудоустраиваются
подростки, оставшиеся без по�
печения родителей, из семей,
где хотя бы один родитель при�
знан в законном порядке безра�
ботным, проживающие в много�
детных семьях, состоящие на
различного вида учетах, нахо�
дящиеся в специальных учебно�
воспитательных учреждениях.

На данный момент в Ярос�
лавском муниципальном райо�
не реализуются 2 программы
трудоустройства несовершен�
нолетних – «Программа школь�
ной занятости», обеспечиваю�
щая 230 рабочих мест,  и «Про�
грамма летней занятости»,
предполагающая трудоустрой�
ство в период летних каникул  в
количестве 370 рабочих мест.
Списки претендентов на вакан�
сии утверждаются по результа�
там поступивших из поселений
заявок ежемесячно. Продолжи�
тельность трудового дня регла�
ментирована. Заработная пла�
та молодых сотрудников состав�
ляет 4 тысячи 330 рублей плюс
дополнительное перечисление
от МУ «Молодежного центра
«Содействие» в размере 850
рублей.

14 апреля на заседании ко�
миссии рассматривались канди�
датуры тех, кто хотел бы начать
работу в мае. В заявках, получен�
ных из поселений, напротив каж�
дой фамилии подростка предос�
тавлена не только информация
о характере и объеме предпола�
гающейся работы, но и о соци�
альном положении семей. Прак�
тически все фамилии, за исклю�
чением новеньких, то есть тех, у
кого в последнее время один из
родителей стал безработным,
комиссии уже хорошо известны.

50 подростков приступят к
работе в мае 2009 года. Ребя�
там предстоит заниматься
уборкой помещений и благоус�
тройством территории района.
В июне они получат свою пер�
вую зарплату. Остается наде�
яться на то, что работа даст им
не только материальную по�
мощь, но и поможет определить�
ся со своим будущим, дав воз�
можность подумать над выбо�
ром профессии.

ПрессAслужба
администрации ЯМР.

но, следуя уговорам друзей?
Может быть, виной тому про�
тест против раздора в семье и,
как следствие, желание при�
влечь к себе внимание? Может
быть, желание самоутвердить�
ся, самым простым способом
реализации которого стала бу�
тылка? Может быть, причина в
огромном количестве свобод�
ного времени, которое не полу�
чается самостоятельно органи�
зовать, не имея перед собой
цели, а значит и направления
движения в будущем. Именно о
будущем будущих взрослых
идет речь на каждом заседании
комиссии, ведь в большинстве
случаев родителей данный воп�
рос мало интересует.

Конечно, словами делу не
поможешь, и когда речь идет о
том, что ребенку нечего есть,
приходится решать финансовый
вопрос  в его семье, помогать в
получении льгот и пособий. В
сегодняшней ситуации финан�
сово�экономического кризиса
количество неблагополучных
семей отнюдь не уменьшается.
Поэтому к проблеме приходит�
ся подходить комплексно.

Главой Ярославского муни�
ципального района Андреем
Владимировичем Решатовым
подписано постановление о со�
здании комиссии по распреде�
лению временных рабочих мест
для подростков 14�17 лет, в со�
став которой вошли большин�
ство членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. Курирует это направ�
ление деятельности замести�
тель главы администрации ЯМР
Елена Борисовна Волкова.

Согласно положению о ко�
миссии предоставление работы
в первоочередном порядке осу�
ществляется по итогам рас�
смотрения заявок от учрежде�
ний�партнеров с указанием

В  правительстве области прошла презентация
японской компании ООО «Комацу Мэнуфекчуринг
Рус». В ней приняли участие представители испол�
нительной власти, а также руководители промыш�
ленных предприятий региона.Целью встречи ста�
ло обсуждение перспектив будущего сотрудниче�
ства корпорации и ярославских предприятий в рам�
ках производства в Ярославском районе строи�
тельной и дорожной техники концерном «Комацу».
Задача ярославских производителей – получить
часть заказов  на производство комплектующих для
концерна «Комацу».

Открывая встречу, губернатор Сергей Вахруков под�
черкнул заинтересованность области в локализации
вспомогательного производства на территории регио�
на с перспективой выхода ярославских производителей
комплектующих на европейский рынок. Генеральный ди�
ректор компании «Комацу» Ясухиса Цукамото отметил,
что для этого при условии конкурентоспособности цен

Состоялось очередное заседание регио�
нальной комиссии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности под председа�
тельством первого заместителя губернатора
Владимира Ковальчука.

На заседании обсуждался ход подготовки к летне�
му периоду с высоким риском возникновения пожаров.
Докладчики рассказали о мерах, принимаемых как
областными, так и районными властями по предотвра�
щению лесных пожаров, об объемах средств, выделяе�
мых на эти цели. Практически все выступающие сетова�
ли на неувязки в законодательстве, которое ответствен�
ность за сохранение лесов возлагает на лесопользова�
телей – арендаторов.

Однако Владимир Ковальчук заметил, что лес – бо�
гатство общее, им пользуются все жители, поэтому он
предупредил глав районов и поселений области об от�
ветственности за происходящее на их территории.

Владимир Ковальчук призвал руководителей всех
уровней власти к борьбе с весенними поджогами сухой
травы, которые нередко перерастают в масштабные
лесные пожары. В решении комиссии зафиксировали
прямой запрет на проведение сельхозпалов. По сло�
вам заместителя губернатора области Михаила Боро�
вицкого, присутствовавшего на заседании, никакой
пользы в сжигании на полях сухой травы нет, поскольку

ПЕРСПЕКТИВЫ “КОМАЦУ”

НОВОСТИ РЕГИОНА вместе с ней сгорает плодородный слой почвы.
Также появлению и распространению лесных пожа�

ров способствует разведение костров, курение, игры
детей с огнем. Распространение пожаров в предыду�
щие годы было связано именно с недальновидной дея�
тельностью людей. Поэтому сейчас, в преддверии теп�
лой погоды, праздничных и выходных дней особое вни�
мание должно быть уделено разъяснительной работе
с жителями и дачниками о соблюдении крайней осто�
рожности в обращении с огнем.

у ярославских производителей есть большие шансы. По
его словам, строительство завода по сборке экскава�
торов и автопогрузчиков идет по запланированному гра�
фику. Он подчеркнул, что залогом такого успешного про�
движения проекта стала реальная поддержка со сто�
роны правительства Ярославской области.

В планах компании – начать строительство коробки
завода с 1 мая, в сентябре на завод будет завезено
оборудование. Массовое производство техники нач�
нется в начале 2010 года.

Завод «Комацу» рассчитан на производство 3 тысяч
гидравлических экскаваторов и 7 тысяч вилочных погруз�
чиков в год. По словам руководителя компании, в связи с
финансовой ситуацией завод рассчитывает выйти  на
запланированные объемы в ближайшие несколько лет.

По словам г�на Цукамото, у компании есть необхо�
димость покупать сырье и комплектующие в Ярослав�
ской области. Ярославским производителям предло�
жено на рассмотрение 12 групп деталей. Основным
требованием для получения статуса поставщика Ко�
мацу является 100�процентное качество комплектую�
щих и строгое соблюдение сроков по их доставке. Для
обеспечения контроля качества продукции компания
готова предоставить на безвозмездной основе ноу�хау
в части создания  испытательного оборудования. «Мы
одна семья, мы – ярославская компания, и надеемся
на долгосрочное сотрудничество на ближайшие 20�30
лет», – подчеркнул Ясухиса Цукамото. – Мы хотим со�
вместно развиваться с Ярославской областью, поэто�
му мы будем стремиться приобретать как можно боль�
шее количество деталей на местных предприятиях».

ПрессAслужба правительства области.

В апреле�мае на территории Ярославского
муниципального района проходит конкурс «Один
день из жизни профессионала». Организатор
конкурса МУ молодежный центр « Содействие»
поставил перед собой серьезную задачу – акти�
визировать процесс самоопределения  стар�
шеклассников и выразить себя творчески. Уча�
стникам конкурса – старшеклассникам учреж�

 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕГОДНЯ,
КЕМ ТЫ СТАНЕШЬ ЗАВТРА?

дений образования ЯМР предлагается  проана�
лизировать информацию о существующих сфе�
рах трудовой деятельности. Результат своих
самоопределений выразить в форме фотопре�
зентации или видеоролика с комментариями,
музыкальным или речевым сопровождением.

ПрессAслужба администрации ЯМР.

В КОМИССИЯХ СОВЕТА

СТОЛОВАЯ И БАНЯ СОХРАНЯТСЯ
15 апреля прошло заседание постоянных комиссий Муници�

пального Совета ЯМР. Повестка дня состояла из  6 вопросов. Де�
путаты заслушали заместителя главы ЯМР  А.С. Бурова, выступив�
шего с проектом внесенных поправок в решение Муниципального
Совета от 27.11.2008 года, касающихся внебюджетных отноше�
ний поселений и районного бюджета.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР  Н.В. Григорьева выступила с докладом о необхо�
димости внесения изменений в программу приватизации на 2009 год. В
частности, речь идет о необходимости продажи нескольких объектов,
содержание которых в условиях экономического кризиса становится не�
посильной ношей для районного бюджета: баня и столовая в деревне
Мокеевское. Помимо выросших объемов коммунальных платежей, оба
здания имеют огромные площади и нуждаются в капитальном ремонте.
Приватизация зданий будет проводиться с жестким условием сохране�
ния их сегодняшних социальных функций: обеспечения питания населе�
ния и банно�прачечных услуг. Работу над проектами депутаты продолжат
23 апреля на заседании Муниципального Совета.

ПрессAслужба администрации ЯМР.

ЧИСТЫЙ РАЙОН

Дни защиты от экологической опасности начались в районе. И
на первом совместном заседании оргкомитета, ответственного
за их проведение, глав городских и сельских поселений, предста�
вителей районных коммунальных служб, ОАО «Скоково» и РОВД
были рассмотрены вопросы, касающиеся всех намеченных на
период с 15 апреля по 5 июня мероприятий.

В этом году на наведение чистоты и порядка бюджет района выделя�
ет 436 тысяч рублей. Как и в прошлые годы, средства распределяются по
поселениям пропорционально числу жителей. Чтобы предотвратить об�
разование на территории несанкционированных свалок (они – особая
головная боль глав),  состоятся  рейды и дежурства, в которых примут
участие сотрудники РОВД. Обращено особое внимание на порядок сбора
и сдачи люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов. Их утили�
зация осуществляется за счет областного бюджета. Председатель орг�
комитета, первый заместитель главы администрации ЯМР А.В. Нечаев,
учтя пожелание главы  Карабихского поселения Т.И. Хохловой, рекомен�
довал службам ЖКХ обращать внимание при уборке не только на места
собственного обитания, а и на иные населенные пункты, ими обслужива�
емые. Кроме того, решено договориться с соответствующими коммуналь�
ными службами об использовании для нужд некоторых поселений песка,
убираемого сейчас с городских улиц. В зимний период он применялся
вместе с солью для подсыпки проезжей части дорог. Директор ОАО «Ско�
ково» В.П. Бабурин попросил своевременно сообщать о готовности к вы�
возу мусорных бункеров. Оборачиваемость таких емкостей должна быть
максимальной. На совещании были также уточнены правила использова�
ния выделенных денежных средств и отчетности.

Владимир ВАГИН.

ИДЕТ ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТРУДОМ И ВЕРОЙ

 В июле на базе Сарафоновской школы в Ярославском муници�
пальном районе начнет работу лагерь труда и отдыха для трудных
подростков. Это  решение было принято  на координационном со�
вещании под председательством заместителя главы админист�
рации ЯМР Е.Б.Волковой. Формированием будущего отряда, со�
стоящего из 20 человек возрастом от 14�17 лет, займутся сотруд�
ники КДН Ярославского РОВД. Возглавит лагерь начальник отдела
по делам несовершеннолетних Е. К.Королев.

Финансирование лагеря планируется обеспечить за счет районной
программы по профилактике употребления ПАВ. Управление образова�
ния администрации ЯМР организует условия для трехразового питания
подростков. Программу работы лагеря разрабатывает отдел культуры,
молодежной политики и спорта администрации ЯМР. Именно правильно
организованное свободное время станет для подростков хорошим под�
спорьем в будущем. Помимо профилактических бесед, занятий спортом
и развивающих игр, планируется и поработать. Условия труда подрост�
ков, естественно, будут определяться в рамках существующего законода�
тельства. По итогам смены каждый из ребят получит заработную плату.
По инициативе отца Михаила, настоятеля храма в селе Сарафоново, ре�
бята будут помогать в восстановлении храма. Кроме того, в процессе
работы планируются встречи с людьми, которые с помощью веры верну�
лись с когда�то неверно выбранной дороги и смогли побороть приобре�
тенные зависимости.

ПрессAслужба администрации ЯМР.

НАСТАВИТЬ НА ПУТЬ
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в области, в Ярославском райо�
не тоже,  только 30% заготов�
ленных объемистых кормов слу�
жат получению молока, по�
скольку относятся по качеству
к первому и второму  классу.
Траты на них экономически оп�
равданны. Корма третьего клас�
са служат лишь для поддержа�
ния жизнедеятельности живот�
ных. А внеклассные корма – это
по большому счету  затрачен�
ные впустую деньги на произ�
водство. Сложно получить корм,
отвечающий требуемым нор�
мам по всем необходимым по�
казателям. Каждая цепочка это�
го технологического процесса,
начиная с подготовки семян и
кончая способом забора заго�
товленного корма из места хра�
нения, ответственна. Немало
следует положить сил и
средств, чтобы брошенное в
почву семя превратилось в пер�
спективе в источник энергии,
порождающий молочные реки.
Мелочей в этом  процессе нет.

Как нет их и в работе тех, кто
обеспечивает уход за животны�
ми, их кормление и здоровье.
Как сказала ведущий  специа�
лист ООО «Лаллеманд» З.В.

    НЕ ОБМЕЛЕЮТ
 МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

АПК
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Логинова (Санкт�Петербург),
идеальных кормов практически
не бывает.  Приходится иметь
дело с теми, что заготовили. И
уже при составлении кормово�
го рациона по мере возможнос�
ти  вносить коррективы в про�
цесс получения молока. Норма�
лизация рубцового пищеваре�
ния КРС через повышение эф�
фективности кормления и при�
менение биопрепаратов – вот
тема ее выступления.

Опытом заготовки объемис�
тых  кормов из однолетних трав
поделился руководитель СПК
«Красный Маяк» из Ростовско�
го района В.П. Финогенов.  Кан�
дидат сельскохозяйственных
наук, ведущий специалист ООО
«Лаллеманд» Н.М. Носов
(Санкт�Петербург) рассказал об
использовании современных
биоконсервантов, повышающих
качество корма. В числе высту�
павших были также директор
ООО «ТД ЯрВет» Д.Н. Золотов,
начальник отдела маркетинга
ООО «Кроне�Рус» В.В. Кокочен�
ко (Москва). Участники семина�
ра  познакомились с современ�
ной техникой, применяемой
кормозаготовительным отря�
дом хозяйства, и посмотрели
фильм об оптимальных техно�
логиях заготовки кормов.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

который обозначил основные
проблемы, с которыми в ситуа�
ции финансово�экономическо�
го кризиса столкнулись сель�
хозпредприятия района:

� повышение тарифов на
электроэнергию;

� снижение закупочных цен
на молоко;

� задержка по кредиторской
задолженности;

� повышение процентов по
кредитам.

Относительно уверенно вой�
ти в посевную кампанию 2009
года позволяет заложенный с
весны 2008 года положитель�
ный потенциал сельхозпред�
приятий района. Однако общая
сумма займов, кредитов всех
категорий, долгов по лизингам
в хозяйствах составляет  3
млрд. 25 млн. 751тыс. руб. То
есть в итоге получается, что
долги в 1,6 раза превышают го�
довую выручку от реализации
продукции. Кредиторская за�
долженность  в 1,5 раза выше
дебиторской задолженности.
Среднемесячная заработная
плата по всем категориям ра�
ботников в сельхозпредприяти�
ях составила за 2008 год 10807
рублей.

Из 34 сельхозпредприятий
района 5 хозяйств закончили год
с убытком. Это ЗАО «Левцово»,
учхоз совхоза�техникума, ОАО
«Дубки», ООО «Карабиха»,  ЗАО
«Рассвет».

Существует просроченная
задолженность по заработной
плате в размере 2064 тыс. руб.
у  ООО «Возрождение плюс», ко�
торое и до прихода мирового
кризиса находилось в сложном
положении. В конце 2008 года
погасить платежи по кредиту
Россельхозбанка не представ�
лялось возможным, и в январе
предприятие лишилось залого�
вой базы – в качестве оплаты
был вывезен скот в количестве
102 коров и 50 нетелей. Вслед�
ствие сокращения поголовья
КРС в ООО «Возрождение
плюс», а значит и сокращения
объемов работ в хозяйстве бу�
дут сокращены 25 человек.

Снижения закупочных цен на
продукцию растениеводства в
районе не зафиксировано. С
животноводческой продукцией
ситуация такова. Себестои�
мость 1 кг молока по району
составила в среднем 10 рублей
8  копеек за 2008 год. Цена реа�
лизации одного килограмма со�
ставляла год назад в среднем
15 рублей 49 копеек, тогда как
сейчас это же молоко стоит 12
рублей 33 копейки. Разница со�
ставляет 3 рубля 16 копеек.

В то же время с начала года
произошло повышение тари�
фов на электроэнергию до 33%.
Это увеличивает затраты на
производство мяса и молока,
хранение картофеля и овощей.

ПЛАН  ВЫХОДА  ИЗ КРИЗИСА
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
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Кредиторская задолжен�
ность по областным субсидиям
перед сельхозтоваропроизво�
дителями  ЯМР – 43 млн. руб.,
задолженность из федерально�
го бюджета составляет  27 млн.
руб.

Из�за нехватки средств неко�
торые хозяйства не могут заку�
пить  минеральные удобрения:
СПК колхоз «Горшиха», СПК
«Прогресс», ЗАО «Левцово»,
ОАО «Курба», СПК колхоз «Ре�
волюция», СПК «Молот», ООО
«Возрождение плюс». Не в пол�
ном объёме закуплен посевной
материал  предприятиями ООО
«Возрождение плюс» и ОАО
«Курба». Практически во всех
сельскохозяйственных пред�
приятиях  в первом квартале
2009 года прекратилось обнов�
ление техники.

Выправить сложившуюся на
селе ситуацию должна районная
целевая программа “Развитие
сельского хозяйства ЯМР на 2008
�2009 гг.”, бюджет  которой  в разы
превышает уровень финансиро�
вания ранее принимавшихся ана�
логичных программ, а также
обещание губернатора С.А.Вах�
рукова, что в апреле областной
бюджет погасит долг перед селя�
нами.

В промышленном комплексе
района проблемы, вызванные
финансово�экономическим
кризисом, обозначились не ме�
нее остро. Об этом сообщил ко�
миссии А.А.Юдаев, генераль�
ный директор ОАО «Красные
ткачи», являющегося в своем
населенном пункте поселко� и
системообразующим. Поэтому,
помимо прямой специализации
– производства текстильной
продукции, предприятие осуще�
ствляет деятельность по обслу�
живанию населения: производ�
ство тепла и оказание услуг по
теплоснабжению и горячему во�
доснабжению; работа водоза�
бора и оказание услуг по водо�
снабжению; очистные сооруже�
ния и оказание услуг по обслу�
живанию канализационных сто�
ков и водоотведения; передача
электрической энергии.

Численность работников
предприятия составляет 340�350
человек. Пока  удается избежать
сокращений, более того фабри�
ка работает на полную мощность
в двусменном режиме. Предпри�
ятие планирует запустить еще и
новое производство чулочно�но�
сочной продукции.

Еще в декабре 2007г., когда
сменился собственник, был
сформирован план развития
ОАО «Красные ткачи» на 2008�
2009 г.,  включавший в себя ме�
роприятия по укреплению пози�
ций предприятия на рынке тек�
стильной продукции,модерни�
зации производства и приобре�
тению нового оборудования с
целью  увеличения производи�
тельности, улучшения техноло�
гии и качества продукции.

Однако кризис заставил

скорректировать планы на
2009г. При этом было решено не
отказываться ни от одного стра�
тегического направления. Хотя
и не удалось избежать непопу�
лярных мер. Пришлось времен�
но сократить фонд оплаты тру�
да предприятия: рабочие спе�
циальности –  на 8%, АУП – 14%.
Сотрудники с пониманием от�
неслись к этой вынужденной
мере и разделили общее мне�
ние, что лучше всем вместе пе�
режить трудные времена, чем
входить в процедуры сокраще�
ния кадров.

Параллельно с этим принят
ряд мер социальной направ�
ленности. Удалось сохранить
столовую предприятия и продо�
вольственный магазин для со�
трудников, несмотря на то что
эти объекты являются убыточ�
ными. Но фабрика идет на до�
полнительные дотации, выпол�
няя задачу контроля низких цен
на продукты в магазине и фор�
мирования уровня стоимости
полного обеда в столовой не бо�
лее 40�45 руб. Для дополни�
тельного стимулирования на
предприятии действует система
талонов. Также работникам раз�
решено пользоваться столовой
и продовольственным магази�
ном под запись, то есть в долг.

Итогом заседания межот�
раслевой антикризисной ко�
миссии ЯМР стали следую�
щие решения:

– продолжить работу по
обеспечению мониторинга эко�
номической ситуации в ЯМР;

– рекомендовать Заволжско�
му поселению, единственному
из всех не представившему ко�
миссии план антикризисных
мероприятий, разработать его
и создать антикризисную ко�
миссию в поселении;

– рекомендовать админист�
рациям Карабихского, Кузнечи�
хинского и Ивняковского посе�
лений провести мероприятия
по нормированию расходов;

– усилить контроль за расхо�
дованием бюджетных средств
по всем направлениям;

– продолжить мероприятия по
организации на территории рай�
она  общественных рабочих мест;

– управлению АПК админис�
трации ЯМР рекомендовано на�
чать разработку проекта по
вхождению ЯМР в федеральную
программу развития личных
подсобных хозяйств с целью
получения льготных целевых
кредитных ресурсов владель�
цам личных подсобных хо�
зяйств;

– провести мероприятия по
реструктуризации задолженно�
сти предприятий ЖКХ за топли�
во�энергетические ресурсы.

Следующее заседание ме�
жотраслевой антикризисной
комиссии решено провести в
июле 2009 года.

ПрессAслужба
администрации ЯМР.

28 апреля мировая общественность отмечает Всемирный день защиты труда!
Понимая, насколько важна работа по защите здоровья сотрудников в процессе их
трудовой деятельности, особенно в сегодняшней сложной ситуации социально�
экономического кризиса, администрация Ярославского муниципального района
искренне поздравляет всех участников производственного процесса. Этот день
важен и для тех, кто отвечает за систему сохранения жизни и здоровья работни�
ков, и для работодателей, и для самих сотрудников, следовательно, для всех
нас. Пожелаем друг другу благополучия и здоровья, взаимопонимания и уве�
ренности в завтрашнем дне!

Пожалуй, эта тема защиты интересов трудящихся сегодня  занимает лидирующие
позиции. Мы стараемся регулярно и всесторонне доводить до населения информацию,
которая может помочь жителям Ярославского муниципального района в вопросах, каса�
ющихся трудоустройства, взаимоотношения с работодателем, получения государствен�
ной поддержки и т.д.

Сегодня мы обсудим тему организации охраны труда на предприятиях Ярославско�
го муниципального района с ведущим специалистом управления социальной защиты
населения и здравоохранения администрации ЯМР Виктором Ивановичем МОРИНЫМ.

ОХРАНА ТРУДА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ  В ЧЕЛОВЕКА

Делегация Ярославского района посетила ведущее сель�
хозпредприятие Вологодской области колхоз «Племзавод
«Родина». В ее состав вошли начальник управления развития
АПК администрации ЯМР Сергей Камышенцев, представите�
ли профсоюзов и руководители сельхозпредприятий Ярос�
лавского района.

Уже несколько лет вологодская «Родина» применяет техноло�
гию роботизированного доения. Выгода налицо. Если раньше на
скотном дворе трудились 12 человек, то сейчас требуется только
три оператора. Новейшее оборудование позволяет получить такие
показатели производительности, которые раньше и не снились. Плем�
завод в Вологодской области стал первым в России предприятием,
который внедрил подобную форму доения.

Сейчас колхоз «Племзавод Родина» входит в рейтинг ста луч�
ших сельскохозяйственных предприятий России по продуктивно�
сти коров. В 2007 году здесь было произведено 14 тыс. т молока,
средний надой на 1 корову составил 8 089 кг. Молочное стадо кол�
хоза насчитывает 1750 голов, для его доения используются раз�
личные системы: линейные установки, доильный зал, самое со�
временное оборудование – системы добровольного доения VMS
компании «ДеЛаваль». 98% произведенного молока – высшего ка�
чества. Большая часть его отгружается компании «Данон», предъяв�
ляющей к поставщикам высокие требования.

Чтобы добиться этого, племзавод «Родина» инвестировал 40
млн. рублей в строительство новой фермы, оснащенной 3 уста�
новками роботизированного доения, 22 млн. рублей из них – заем�
ные средства, остальные – собственные. С целью экономии часть
работ по строительству фермы была осуществлена собственными
силами, но самые важные модули стойлового оборудования, не�
посредственно роботы и охладительные танки произведены и ус�
тановлены специалистами шведской компании «ДеЛаваль».

Ну а что же ярославские молочные хозяйства, прежде всего
«Родина» и «Пахма»? Пока им остается только завидовать своим
вологодским коллегам и кусать локти. Вложения в размере 40 млн.
вряд ли по карману местным производителям. Остается надеять�
ся только на инвестиции, перспективы которых в условиях кризи�
са выглядят весьма сомнительными.

Борис АНДРЕЕВ.

КОРОВ ПОДОИТ РОБОТ
НОВАЦИИ

– В чем, на ваш взгляд, заключает�
ся главная задача деятельности по ох�
ране труда?

– Мы говорим о системе сохранения
жизни и здоровья работников в процес�
се их трудовой деятельности, включая
правовые, социально�экономические,
организационно�технические, санитар�
но�гигиенические, лечебно�профилакти�
ческие, реабилитационные и многие дру�
гие мероприятия, выполнение которых
и гарантирует охрану труда.

– Но сегодня мы все оказались в
ситуации социально�экономического

кризиса. Насколько сегодня, на ваш
взгляд, защищены трудящиеся?

– Характерной особенностью совре�
менного производства является приме�
нение на предприятиях самых разнооб�
разных технологических процессов,
сложных по своей физико�химической
основе. Современному производству
свойственна быстрая смена технологий,
обновление оборудования, внедрение
новых процессов и материалов, которые
зачастую недостаточно изучены с точки
зрения негативных последствий их при�
менения. В связи с этим увеличивается

потенциальная опасность возникнове�
ния травмоопасных ситуаций и  степень
риска возникновения профессиональ�
ных заболеваний. Статистика показыва�
ет, что в Ярославском муниципальном
районе число работников, пострадавших
на производстве, с каждым годом растет.
В 2008 году было зарегистрировано 5 тя�
желых и 4 смертельных случая, тогда как
в 2007 году соответственно –5 и 2.

– Но в последнее время был при�
нят целый ряд законов и норматив�
но�правовых актов, касающихся охра�
ны труда. Как вам кажется, поможет
ли это контролировать организацию
охраны труда на предприятиях?

– Законодательная база устанавли�
вает правовые основы регулирования от�
ношений в области охраны труда между
работодателем, работником, государ�
ственными органами и органами мест�
ного самоуправления, общественными
организациями. Но главным ответствен�
ным согласно Трудовому кодексу явля�
ются руководители предприятий. Имен�
но на них возложены обязанности по
обеспечению безопасности труда и со�
зданию условий для работы, отвечающих
требованиям охраны и гигиены труда. В
сегодняшней ситуации социально�эконо�
мического кризиса эта задача для рабо�
тодателей усложнилась. Ведь данное

направление деятельности не приносит
прямого дохода, но требует капиталов�
ложений и проведения мероприятий по
повышению культуры производства.

– Понятно, что ситуация сложная,
но наверняка есть руководители, ко�
торые понимают, что вложения в
организацию трудового процесса
сегодня  обязательно принесут диви�
денды в будущем.

– Да, отрадно отметить, что в районе
успешно работают предприятия, руко�
водители которых постоянно уделяют
особое внимание вопросам охраны тру�
да, совершенствуют технологические
процессы, проводят аттестацию сотруд�
ников, приобретают лицензированные
средства коллективной и индивидуаль�
ной защиты, проводят регулярную дис�
пансеризацию сотрудников: Ярославс�
кая ЦРБ, СПК «Родина», «Пахма», «Ми�
хайловское». Руководители этих пред�
приятий даже в сложной экономической
ситуации в первую очередь направляют
получаемую прибыль на развитие базы
производства, отлично понимая, что за�
быв о людях, снизив затраты любой це�
ной, а следовательно и качество предос�
тавляемых услуг либо выпускаемой про�
дукции, в условиях жесткой конкуренции
не выжить, не говоря уже о том, что необ�
ходимо думать о том, что будет завтра.

Беседовала  Мила ТОНОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
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 ЗАСТАВА
ЖИЛИНА. 22.30 Кристина Орба�
кайте. Дочка матери. 23.30 По�
знер. 0.30 Ночные новости. 0.50
Гении и злодеи. 22.20. 1.20, 3.05
ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА. 3.15 КАНИ�
КУЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН.
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, 12.10,
14.40 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.
10.50, 17.50, 4.30 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 ПЕС В САПО�
ГАХ. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
УЧАСТКОВАЯ. 22.50 Мой сереб�
ряный шар. Татьяна Самойло�
ва. 23.50 Вести+. 0.10 НУЛЕВОЙ
ВАРИАНТ. 1.45 ФИЛАДЕЛЬФИЙ�
СКАЯ ИСТОРИЯ. 3.35 Комната
смеха. 4.20 ХА. 4.40 Дневник
чемпионата мира по хоккею.

803 НТВ 6.00 Сегодня утром.
9.00 Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25, 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 11.00
Следствие вели... 12.00 Суд
присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 16.30 ЧАС ВОЛ�
КОВА. 19.40 ОПЕРГРУППА.
21.40 УГРО�2. ШАНТАЖ. 22.40
Ты не поверишь! 23.25 ЭКС�
ПЕРТ. 1.10 Quattroruote. 1.45
БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА. 3.35 ПО�
ЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ. 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
ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ.
12.10 НЕГЕВ � ОБИТЕЛЬ В ПУС�
ТЫНЕ. 12.30 Линия жизни. 13.25
Пятое измерение. 13.50 БЕ�
ЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА. 15.35 Евдо�
кия Лопухина. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ
ПЁС. 16.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 17.00
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТ�
НОМ. 17.20 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА�
ВА НА ПОБЕДУ. 17.50 ПЬЕР
КЮРИ. 18.00, 2.40 КАФЕДРАЛЬ�
НЫЙ СОБОР САНТЬЯГО�ДЕ�
КОМПОСТЕЛА. ЗАВЕТНАЯ ЦЕЛЬ
ПАЛОМНИКОВ. 18.15 Достоя�
ние республики. 18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Секретные физики.
19.55 МИМИНО. 21.25 Доку�
ментальная история с Дмитри�
ем Баком.  21.55 Двое в мире.
22.35 Тем временем. 23.50 К 75�
летию физического института
им. П.Н.Лебедева. Родовое
гнездо. 0.20 Любовь. Свобода.
Кино. 1.00 Рука в искусстве. 1.40
Оливер Джонс и друзья.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.15, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.05 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Доброе утро. 9.00,

12.00, 15.00, 3.00 Новости. 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 ЗАСТАВА
ЖИЛИНА. 22.30 Судите сами.
23.30 Ночные новости. 23.50
ОТРЫВ. 1.20, 3.05 УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ. 3.15 СКАЖИ ЧТО�
НИБУДЬ.
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, 3.30
Эдита Пьеха. 9.50, 11.55 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЧАСТКОВАЯ. 22.50 К 85�
летию со дня рождения Викто�
ра Астафьева. 0.25 Вести+. 0.45
КЛОШАР. 2.40 АНГЕЛЫ В АМЕ�
РИКЕ. 4.15 Городок. 4.40 Днев�
ник чемпионата мира по хок�
кею.

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, 2.00 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ЧАС
ВОЛКОВА. 19.40 ОПЕРГРУППА.
21.40 УГРО�2. ШАНТАЖ. 22.40
Ты не поверишь! 23.25 БУМЕ�
РАНГ. 1.25 Главная дорога. 3.10
КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ.
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
ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА ПО�
МОЩЬ. 11.50 Academia. 12.20
БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�КИН�
ЛИ. 14.50 ДОНАТАС БАНИО�
НИС. 15.35 Дворцовые тайны.
16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС. 16.30
ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА.
17.00 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕ�
СТНОМ. 17.20 ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВА НА ПОБЕДУ. 17.50 ГЕРО�
ДОТ. 18.00 ЕГИПЕТСКИЕ ПИРА�
МИДЫ. 18.15 Вокзал мечты.
19.00 Секретные физики. 19.55
СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ. 21.20
ХРАМ В ТАНДЖАВУРЕ. НАСЛАЖ�
ДЕНИЕ БОГОВ. 21.35 Двое в
мире.22.15 Кто мы? 22.45  Ост�
рова. 23.55 КОСМОС КАК ПРЕД�
ЧУВСТВИЕ. 1.25 В.Моцарт. Кон�
церт N12 для фортепиано с ор�
кестром.1.55 Концерт Гато Бар�
бьери.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 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 ЗАС�
ТАВА ЖИЛИНА. 22.30 Человек и
закон. 23.30 Ночные новости.
23.50 ОСАДА. 1.50, 3.05 НА СА�
МОМ ДНЕ. 3.40 ВНЕЗАПНАЯ
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, 3.40
Парни из нашего Городка. 9.55,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
17.50, 4.30 Вести. Дежурная
часть. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЧАСТКОВАЯ. 22.50 Исто�
рические хроники. 23.50 Вес�
ти+. 0.10 ИГРА НА МИЛЛИОНЫ.
2.00 Горячая десятка. 2.55 АН�
ГЕЛЫ В АМЕРИКЕ. 4.40 Дневник
чемпионата мира по хоккею.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен! 11.00 ЗО�
ЛОТЫЕ ПАРНИ. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
ЧАС ВОЛКОВА. 19.40 ОПЕРГ�
РУППА. 21.40, 23.20 УГРО�2.
ШАНТАЖ. 0.00 НИРВАНА. 1.50
ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ. 3.20
КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ.
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
БИТВА В ПУТИ. 12.30 ОСТРОВ
ПАСХИ. ТАИНСТВЕННЫЕ ГИ�
ГАНТЫ. 12.50 Апокриф. 13.30
Век русского музея. 14.00 В
СТАРЫХ РИТМАХ. 15.35 Петер�
бург. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС.
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА. 17.00 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ
ИЗВЕСТНОМ. 17.20 ЛЮБОВЬ
БЕЗ ПРАВА НА ПОБЕДУ. 17.50
НИКОЛАЙ КОПЕРНИК. 18.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРИУСА ПЕ�
ТИПА. 19.00 Секретные физики.
19.55 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.
21.10 Власть факта. 21.50 У НАС
ЗДЕСЬ КАК САД. НИКАКОЙ ПЕ�
ЧАЛИ... 22.45 Цвет времени.
23.55 ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
1.30 П.Чайковский. Увертюра�
фантазия Ромео и Джульетта.
1.55 Белла Флек и группа “Флек�
тоунс”.
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,

ЗЕЙ. 7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ МАРСИАНИН. 10.00, 16.00
ГАЛИЛЕО. 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. 17.30
КАДЕТСТВО. 18.30, 21.30, 0.40
НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕС�
ТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РАНЕТ�
КИ. 20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 22.00 ДАНДИ ПО ПРО�
ЗВИЩУ КРОКОДИЛ. 23.55 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ. ГЕРОИ. 1.00 ПА�
РИЖ�2010. ВЕЛИКОЕ НАВОД�
НЕНИЕ. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.25, 9.15, 10.55, 17.35, 22.10

Хоккей. 6.45, 13.15, 17.25,
20.45, 0.40 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ПРО
КОЗЛА. 8.15 Зарядка с чемпио�
ном. 8.30 Путь Дракона. 9.00
Вести�спорт. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 9.30, 15.55
Плавание. 13.25, 5.30 Стрель�
ба из лука. 13.55, 18.25 Футбол.
18.55 Волейбол. 21.05 Неделя
спорта. 0.55 Рыбалка с Радзи�
шевским. 1.10 Летопись спорта.
1.45, 3.40 Баскетбол.

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
НАСЛЕДНИК. 17.10 Киномания.
18.20 Дневник Чемпионата
мира по хоккею. 19.00, 22.30,
1.00 День в событиях. 19.20,
22.50, 1.20 Место происше�
ствия. 19.30 НРАВЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. НАКАЗАНИЕ ТАЛАН�
ТОМ. 20.20 Экономный ремонт
с Аксон. 20.30 АВРОРА. 22.20,
1.30 Дневник Чемпионата мира
по хоккею. 23.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙ�
НЫ. 0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 1.45 МузТВ�хит. 6.45,

9.45 Наше. 7.30 InterАктив чарт.
8.30 Самородки недели. 9.00
Игого. 9.15 Pro�fashion. 10.30
Хит лист. 11.30 FAQ. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.00 PRO�
Обзор. 14.30 МОЯ, ТАК НАЗЫ�
ВАЕМАЯ, ЖИЗНЬ. 15.30 v�
PROkate. 19.00 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
19.15 Звезда пошла на... 19.45
Золото. 20.15 Концерт. 20.45
Кризис�Шмизис. 21.15 Улётный
Трип. 21.45 Без Ансамбля. 23.00
Туба�туба. 23.15 Битва за рес�
пект. 23.45, 4.30 Smesh.no. 0.00
Розовый диван. 0.30 Страшно
красивые. 1.30 Самородки.

 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, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
Крутые бобры. 12.00 Эй, Ар�
нольд. 12.30 КОТОПЕС. 13.00
Детки подросли. 14.30, 21.00,
0.00, 4.30 Дом�2. 15.25 ДОМИ�
НО. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00
Такси. 22.00 ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА. 1.00 Бункер,
или Ученые под землей. 1.30
Клуб бывших жен. 2.30 ДЕНЬ
ОТЦА. 5.20 Саша + Маша.

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 Мистика
ГЕРОИ. 10.00, 20.30 КРЕМЛЁВ�
СКИЕ 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. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ КРОКО�
ДИЛ�2. 23.55 ГЕРОИ. 1.00 ЧИС�
ТАЯ СТРАНИЦА. 2.30 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ. ЖИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.15, 17.25, 0.45
Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.15 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МОГИКАН. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ГРИБНОЙ ДОЖ�
ДИК, ЩЕНОК. 8.15 Зарядка с
чемпионом. 8.30 Летопись
спорта. 9.10, 10.25, 17.35, 18.10,
1.20 Хоккей. 9.25 Неделя спорта.
12.40 Скоростной участок.
13.25, 15.20, 22.35, 0.55, 3.25
Футбол. 16.25 Плавание. 20.40
Баскетбол. 21.30 Волейбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 БУХТА СТРАХА. 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, 19.30, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 ПОРТРЕ�
ТЫ. ЕЛЕНА МАЙОРОВА. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ ВЕСНА. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
АВРОРА. 17.10 Киномания.
18.20, 22.20, 1.30 Дневник чем�
пионата мира по хоккею. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.40 Вместе к 1000�ю.
20.00 В тему. 20.30 СТРЕЛЕЦ
НЕПРИЯКАННЫЙ. 0.00 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

10.45, 1.45 Наше. 7.15, 11.15
Мультфильм. 7.30, 14.30, 3.30
FM.04. 8.30 Smesh.no. 8.45, 1.30
Самородки. 9.00 Ближе к звез�
дам. Русские файлы. 9.45, 20.45
Кризис�Шмизис. 10.15, 19.15
Звезда пошла на... 11.30 Сти�
листика. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт. 14.00 ZOOM. 15.30, 21.15
Улётный Трип. 19.00, 23.00 PRO�
Новости. 19.45, 21.45 Золото.
20.15, 23.15 Битва за респект.
22.15 Розовый диван. 22.45 Иго�
го. 23.45, 4.30 Smesh.no. 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 Крутые
бобры. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 Детки подрос�
ли. 14.30, 21.00, 23.55, 4.20
Дом�2. 16.00 ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
СТЕРВА. 0.55 Бункер, или Уче�
ные под землей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ТЕЩА. 7.20 Играй, гармонь
любимая! 8.10 НОВАЯ ШКОЛА
ИМПЕРАТОРА, ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Путешествие с Доната�
сом Банионисом. 12.10 ОПЕРА�
ЦИЯ Ы, И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА. 14.00 Футбол.
чемпионат России.16.00 300
СПАРТАНЦЕВ. 18.00 Леонид Ка�
невский. Приключения сыщика.
19.00 Кто хочет стать милли�
онером? 20.00 ВАЛЕРИЙ ХАРЛА�
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ�
МЯ. 21.00 Время. 21.20 Вале�
рий Харламов. Дополнительное
время.. 22.20 Прожекторперис�
хилтон. 22.50 ЛЮДИ ИКС 2. 1.20
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. 3.10 ТО, ЧТО
ТЫ ДЕЛАЕШЬ. 4.50 ВНЕЗАПНАЯ
УДАЧА. 5.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.20 ЖАВОРОНОК. 6.50 Вся
Россия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Субботник. 9.20 ТРИ ТАЛЕРА.
11.20 Семейный круг. 11.35
Сельский дневник. 11.50 Акту�
альная тема. 12.20 АФОНЯ.
14.30 Субботний вечер. 16.20,
20.15 БИЛЕТ В ГАРЕМ. 23.50
ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 1.50
ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА И
ЗЛА. 4.30 Комната смеха. 5.15
ХА. 5.30 Дневник чемпионата
мира по хоккею.

НТВ
5.10 ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗ�

ДА. 6.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛ�
ЛИВЕРА. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.45 Их нравы. 9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 11.00 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.20, 16.20
ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ.
19.25 ОПЕРГРУППА. 21.10 КАП�
КАН ДЛЯ КИЛЛЕРА. 23.10 Кон�
церт. 0.50 ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯ�
ЕТ. 2.40 ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ.
4.20 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 В 6 ЧА�

СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

11.35, 1.55 Веселый человек с
невеселой судьбой. 12.20 Кто в
доме хозяин. 12.50 БЕЛЯНОЧ�
КА И РОЗОЧКА. 13.55 О ТОМ,
КАК ГНОМ ПОКИНУЛ ДОМ И...
14.10 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 15.50
ЛЕОНИД ЛУКОВ. 16.30 Магия
кино. 17.15 Концерт для Европы.
18.35 С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ.
20.55 О себе... 22.00 Новости
культуры. 22.20 ЖАН МАРЕ.
БОЛЬ, ОКРАШЕННАЯ В ЦВЕТА
ПУРПУРА И ЗОЛОТА. 23.15 ЛЮ�
БОВЬ � ЭТО МЕЧТА. 0.45 Том
Джонс. Концерт у Кардиффско�
го замка. 1.45 НЕВИДАННАЯ,
НЕСЛЫХАННАЯ. 2.35 ТАКСИЛА.
ПЕРВОЕ ЛИЦО БУДДЫ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 ЗАКОЛДОВАННЫЙ
МАЛЬЧИК. 7.50 ЗЕМЛЯ ДО НА�
ЧАЛА ВРЕМЁН.  9.00 ШОУ ТОМА
И ДЖЕРРИ. 9.15 ЗЕМЛЯ ДО НА�
ЧАЛА ВРЕМЁН�2. 10.30 ЗЕМЛЯ
ДО НАЧАЛА ВРЕМЁН�3. 11.45
ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЁН�4.
13.00 УТИНЫЕ ИСТОРИ. 14.00
КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 6 КАД�
РОВ. 16.30 АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 18.30

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 АСТЕ�
РИКС И ОБЕЛИКС МИССИЯ
КЛЕОПАТРА. 23.00 СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ! 0.30 МОДНОЕ
КИНО. КАЗАНОВА. 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Баскетбол. 9.00, 12.55,

17.55, 21.10, 1.15 Вести�спорт.
9.10, 21.30 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15, 10.35, 13.05,
18.10, 21.35, 22.10, 0.40 Хоккей.
9.35 Летопись спорта. 10.05
Точка отрыва. 15.25, 20.40, 1.30
Футбол. 15.55 Волейбол. 3.25
Летопись спорта.

НТМ
8.00, 0.00 Со знаком каче�

ства. 8.20, 0.20 Дневник чемпи�
оната мира по хоккею. 8.30 Утро
Ярославля. 9.50 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
9.55 Экономный ремонт с Ак�
сон. 10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00
Непутевые заметки. 11.40 Кон�
церт. 12.40 Концерт. 14.00 Лови
удачу. 14.50 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО�
ИХ. 17.30 Смех с доставкой на
дом. 19.30 ВНИМАНИЕ, ГОВО�
РИТ МОСКВА. 20.30 НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ. 23.00, 23.30 Итоги

недели.
МУЗ ТВ

5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,
1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30, 3.30 FM.04. 8.30 Улётный
Трип. 9.00, 14.00 PRO�новости.
9.15 Самородки. 9.30 Страшно
красивые. 10.30 Стилистика.
11.00 Розовый диван. 11.30,
23.15 Битва за респект. 12.00
Диван�кровать. 14.15 Туба�туба.
14.30 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. 21.30, 23.45,
4.30 Smesh.no. 21.45 VIP�Zone.
0.00 Самородки недели. 0.30
BLACK BOX.

 ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.45 Саша + Маша. 9.00, 21.00,
1.40, 4.50 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00, 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Смех без правил. 0.35 Убойной
ночи. 1.05 Секс с Анфисой Че�
ховой. 2.10 Привет! Пока! 3.10
ПИВНАЯ ЛИГА.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 15

23   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 15

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 0 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1942
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.Ершово 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151801:122, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Ершово, с раз�
решенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 288 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 14 400 рублей.
2.3. Сумму задатка – 57 600 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.Ершово Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г. № 1942 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Ершово 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.Ершово, 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 27 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.Ершово.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151801:122.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 288 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 400 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 600 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 куплиAпродажи 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 802.01.001.03), и должен поступить на указанный счет
не позднее 26 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 24
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 25 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. 26 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 27 мая 2009 года в 17.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Ершово, с кадастровым номером 76:17:151801:122.

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

ский агрокурьер» от 23 апреля 2009 года № 15,  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 КУПЛИAПРОДАЖИ

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 муниA
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» и протоколом аукциона от 27 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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Ершово,
с кадастровым номером 76:17:151801:122, (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 неотъем�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 27.05.2009 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 802.01.001.03).

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3581
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенногов   д.Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 266 555 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 13 327 рублей 75 копеек.
2.3. Сумму задатка – 53 311 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославскогомуниципального района.

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

расположенного в д.Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3581 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 26 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, Бекреневском сельсовете, д.Чурилково.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193001:139.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 266 555 рубль.
Шаг аукциона: 13 327 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 311 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору куплиAпродажи 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 802.01.001.03), и должен поступить на указанный счет
не позднее 22 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 24
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 22 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. 25 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 26 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 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, с кадастровым номером 76:17:193001:139.

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

ский агрокурьер» от 23 апреля 2009 года № 15, 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 КУПЛИAПРОДАЖИ

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 мунициA

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 26 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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Чурил�
ково, с кадастровым номером 76:17:193001:139, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 26.05.2009 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.
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

11.01.2009  № 48
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Образцово Туношенского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1391 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:131301:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Образцово, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 139 159 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  6 957 рублей 95 копеек.
2.3. Сумму задатка – 27 831 рубль 80 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Образцово Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2009г. № 48 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

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

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

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

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

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

Оплата по договору куплиAпродажи 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 25 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 24
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 25 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. 26 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 27 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 1391 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском
сельсовете, д.Образцово, с кадастровым номером 76:17:131301:34.

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

ский агрокурьер» от 23 апреля 2009 года № 15,  а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИAПРОДАЖИ

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 мунициA

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 27 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

1391 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Образ�
цово, с кадастровым номером 76:17:131301:34, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 27.05.2009 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

3 0 . 1 0 . 2 0 0 8  № 2755
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 178 997 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново,
для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 22 022 172 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  1 101 108 рублей 60 копеек.
2.3. Сумму задатка – 4 404 434 рубля 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 домов индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.10.2008г. № 2755 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского
района Ярославской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 27 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.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 178 997 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:202.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 22 022 172 рубля.
Шаг аукциона: 1 101 108 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 404 434 рубля 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 куплиAпродажи производится в следующем порядке: 50% продажной цены  оплачивается в течение 10 дней с даты
подписания договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по
результатам аукциона (с учетом задатка), остальные 50% продажной цены оплачиваются равными долями ежемесячно в течение 5 месяцев.

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 25 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 24
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 25 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 домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 26 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 27 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 домов
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

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

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

застройки, площадью 178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:186201:202).

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

ский агрокурьер» от 23 апреля 2009 года № 15, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИAПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и_____________________________________, действующее на основании Устава, имену�
емое 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 заклю�
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 27 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

178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области, кадастровый номер 76:17:186201:202, (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 размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены, указанной в п.1.2. Договора, 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 перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в следующем порядке: 50% продажной цены

оплачивается в течение 10 дней с даты подписания Договора, оставшиеся 50% продажной цены оплачиваются равными долями ежемесячно
в течение  5 месяцев.

Сроки оплаты:
____________ рублей (50%) в срок до – до 10.06.2009г.
____________ рублей (10%) в срок до 10.07.2009г.
____________ рублей (10%) в срок до 10.08.2009г.
____________ рублей (10%) в срок до 10.09.2009г.
____________ рублей (10%) в срок до 10.10.2009г.
____________ рублей (10%) в срок до 10.11.2009г.
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. Цена объекта

определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 27.05.2009 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

0 1 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1589
О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение договора аренды земельного   участка, расположенного в д.Зяблицы

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

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

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:118, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре�
невский сельсовет, д. Зяблицы (участок № 5), для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 20 220 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 1 011 рублей.
2.4. Сумму задатка – 4 044 рубля, 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 права на заключение договора аренды земельного участка для размещения дома

индивидуальной жилой застройки,  расположенного в д.Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.04.2009г. № 1589   «О проведении аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка, расположенного в д.Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Зяблицы Бекренев�
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 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 26 мая 2009 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для размещения дома инди�

видуальной жилой застройки.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, в д.Зяблицы (участок № 5).
 Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192101:118.
 Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 20 220 рублей.
Срок аренды земельного участка A 3  года.
Шаг аукциона: 1 011 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 044 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Феде�

рации 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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 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 22 мая 2009 года. 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 документ, удостоверяющий 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 23
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 22 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 аренды 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. 25 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 26 мая 2009 года в 11.00 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 аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду�
альной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды 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 права на заключение договора аренды  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 права на заключение договора аренды земельного участка для

размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы, участок № 5 (кадастровый номер 76:17:192101:118).

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

ский агрокурьер» от 23 апреля 2009 года № 15, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации 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 аренды земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1628
О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение договора аренды земельного   участка,  расположенного в с.Сарафоново

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

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

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:382, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре�
невский сельсовет, с.Сарафоново, с разрешенным использованием:  размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 19

644 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 982 рубля 20 копеек.
2.4. Сумму задатка – 3 928 рублей 80 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения дома

индивидуальной жилой застройки, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г. № 1628 «О проведении аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос�
лавской области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекре�
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 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 26 мая 2009 года в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для размещения дома инди�

видуальной жилой застройки.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, в с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181401:382.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 19 644 рублей.
Срок аренды земельного участка A 3  года.
Шаг аукциона: 982 рубля 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе –  3 928 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Феде�

рации 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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 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 22 мая 2009 года. 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 документ, удостоверяющий 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 24
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 22 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 аренды 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. 25 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 26 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 аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду�
альной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды 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 права на заключение договора аренды  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 права на заключение договора аренды земельного участка для

размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново (кадастровый номер 76:17:181401:382).

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

ский агрокурьер» от 23 апреля 2009 года № 15, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации 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 аренды земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона.

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

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

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель�
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ
“О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года  № 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 о результатах открытого аукциона по продаже
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 26.05.2009 года, заключили настоящий договор (далее  Договор)
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв.м земельного участка из общей площади

1200,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:382, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который подписывается Арендо�

дателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого

земельного участка по акту приема�передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.4.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля за использованием,

охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка и других негативных
(вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению либо его не исполь�
зования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при  невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит условиям настоящего Договора и земельному

законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до

истечения  срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функционального исполь�

зования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет преимущественное перед

другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем осво�
бождении земельного участка, если:

�Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
�участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были

заранее известны Арендатору;
�участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригодном для использования по целевому

назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в  субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с письменного

согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земель�
ным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке,
установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен�
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада  в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земель�
ного участка, при этом ответственный  по договору аренды земельного участка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав
в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и временных объектов недви�
жимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за использование
земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным
участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Арен�
додателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для про�
ведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учредительных и других
документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении Договора и предстоящем освобож�

дении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема�передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается
расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земельного участка в
надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарноAгигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить
земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвести государственA

ную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении ФедеральA
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных техниA
ческих условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального
района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектноAисследовательские работы
по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора выполнить проектноA
исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации ЯрославA
ского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуникаций
на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату 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).

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством

и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функционального использования,

указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного ухудшения эко�

логической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово�

ром срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.�

2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или унич�

тожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух  лет, за исключением времени,

необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из�за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в размере 0,3% от суммы недоимки

за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% годовой арендной платы,

действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арен�

додатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия
Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регули�
руется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного участка, расчет арендной

платы за земельный участок производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю,

один – Арендатору, один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсовЯрославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001  150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»______________________________ Ю.Н.Макаричева
М.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначен�
ный на 14 апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000
кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево, с
кадастровым номером 76:17:110901:164, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначен�

ный на 14 апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешен�
ным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1933
О внесении дополнения в постановление главы ЯМР от 11.12.2008 № 3440
Постановляю:
1. Внести в постановление главы ЯМР от 11.12.2008 №  3440 «Об утверждении организационного комитета по подготовке к празднованию 80�

летия Ярославского района» следующее дополнение:
1.1. Ввести в состав организационного комитета по подготовке к празднованию 80�летия Ярославского района, утвержденного постановле�

нием, Ларкину Ольгу Адольфовну,  заместителя главы администрации ЯМР.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 3 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1995
Об утверждении цен на услуги муниципальных бань для населения ЯМР
На основании Положения «О порядке регулирования цен и тарифов на услуги, оказываемые организациями муниципальной формы собствен�

ности и других форм собственности, отнесенных к компетенции администрации Ярославского муниципального округа, утвержденного решени�
ем Собрания представителей Ярославского муниципального района от 15 декабря 2005 года № 116 и решением муниципальной тарифной
комиссии (протокол от 30.03.2009 №2), постановляю:

1. Утвердить цены на услуги муниципальных бань для населения Ярославского   муниципального района (приложение 1).
2. Предоставить льготы в оплате стоимости услуг бань отдельным категориям граждан (приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального района от 03.04.2008 № 614 «Об утверждении цен на услуги

муниципальных бань».
4.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на заместителя главы администрации ЯМР О.А.Ларкину.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

Приложение  1 к постановлению администрации ЯМР от 13.04.2009 г. № 1995
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Месторасположение бань Цена за 1 сеанс (руб.) ( в т.ч. НДС )
Бани второго разряда

1. п. Михайловский 70,00
2. п. Щедрино 70,00
3 р. п. Красные Ткачи 70,00

Бани третьего разряда
4. с Красный Бор 60,00
5. с. Туношна 60,00
6. д. Глебовское 60,00
7. п. Ярославка 60,00
8. с. Курба 60,00
9. д. Григорьевское 60,00
10. д. Мордвиново 60,00
11. с. Сарафоново 60,00
12. с. Толбухино 60,00

Примечание. Продолжительность сеанса – 1 час.30 мин.

Приложение 2 к постановлению администрации ЯМР от 13.04.2009 г. № 1995
РАЗМЕР ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ БАНЬ НАСЕЛЕНИЕМ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Категория граждан, пользующихся льготами по оплате стоимости услуг бань Размер льгот
1. Дети в возрасте до 7 лет 100%
2. Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 50%
3. Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) 50%

Проект
ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель�
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 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 о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка в Ярославском муниципальном районе от 26.05.2009 года, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв.м земельного участка из общей площади

1200,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:118, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок № 5), в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который подписывается Арендо�

дателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого

земельного участка по акту приема�передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.4.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля за использованием,

охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка и других негативных
(вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению либо его не исполь�
зования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при  невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит условиям настоящего Договора и земельному

законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до

истечения  срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функционального исполь�

зования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет преимущественное перед

другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем осво�
бождении земельного участка, если:

�Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
�участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были

заранее известны Арендатору;
�участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригодном для использования по целевому

назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в  субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с письменного

согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земель�
ным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке,
установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен�
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада  в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земель�
ного участка, при этом ответственный  по договору аренды земельного участка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав
в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и временных объектов недви�
жимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за использование
земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Арен�

додателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для про�

ведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учредительных и других

документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении Договора и предстоящем освобож�

дении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема�передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается
расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земельного участка в
надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарноAгигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить
земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвести государственA

ную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении ФедеральA
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных техниA
ческих условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального
района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектноAисследовательские работы
по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора выполнить проектноA
исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации ЯрославA
ского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуникаций
на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату 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 802.01.001.03).

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством

и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функционального использования,

указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного ухудшения эко�

логической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово�

ром срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.�

2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или унич�

тожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух  лет, за исключением времени,

необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из�за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в размере 0,3% от суммы недоимки

за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% годовой арендной платы,

действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арен�

додатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия
Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регули�
руется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного участка расчет арендной

платы за земельный участок производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю,

один – Арендатору, один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсовЯрославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов  Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю.Н.Макаричева
М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

Аукцион состоится 26 мая 2009 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии  с  Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муници�

пального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муни�
ципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005
года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», решением Муни�
ципального Совета Ярославского муниципального района  от 13.11.2008  № 94 «Об утверждении Программы приватизации (продажи) муници�
пального имущества Ярославского муниципального района на 2009 год», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.04.2009 № 2043  «О
порядке и условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, д.11/12».

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – нежилое здание, являющееся памятником истории и культуры, расположенное по адресу: г.Ярославль, МосковA

ский проспект, д.11/12, общей площадью 640 кв.м.
Нежилое здание, включенное в объект продажи, является объектом муниципальной собственности Ярославского муниципального района,

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права муниципальной собственности.
Начальная цена объекта продажи �  74 100  000  рублей без НДС.
Сумма задатка –14 820 000  рублей, что составляет 20 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 3 705 000 рублей.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, 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.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечисления денежных средств.
Задатки перечисляются УФ администрациии ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),  расчетный счет 40302810478880000054 в

ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 и должны поступить на
указанный счет не позднее 25 мая 2009 года.

3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экземп�
лярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
6.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

7.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра
акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.

8.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
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, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 24 апреля

2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими паспортами зданий, свидетель�

ствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах
можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 22 мая 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 26 мая 2009 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) в 9 час.00 мин. 25 мая 2009 года

по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации и федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 дней с даты
утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных законодательством случаях справки налоговой инспекции о
декларировании источников денежных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Победителя аукциона.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

                             АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 6 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2043
О порядке и условиях приватизации нежилого здания, расположенного по  адресу: г.Ярославль, Московский  проспект, д.11/12
В соответствии с решением Муниципального Совета  ЯМР от 26.02.2009 № 9  «О внесении изменений в программу приватизации на 2009 год,

утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 13.11.2008 № 94 «Об утверждении программы
приватизации (продажи) муниципального имущества  Ярославского муниципального района на 2009 год»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное имущество – нежилое здание,
являющееся памятником истории и культуры, расположенное по адресу: город Ярославль, Московский проспект, дом 11/12, общей площадью
640 квадратных метров, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений  о цене.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1  постановления, в размере 74 100 000  рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  (3 705 000 рублей).
2.3  Сумму задатка –14  820 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней   с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу  с аукциона имущества,

указанного в пункте 1  постановления.
4. Опубликовать данное 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого аукциона № 13A09/а
от 23.04.2009

на право заключения муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилого дома в п. Дубки
Ярославского муниципального района: однокомнатная квартира общей площадью 39,72 кв.м

Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 31�39�61, Дунаева Светлана Владимировна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта  с указанием объема выполняемых работ: долевое участие в строительстве жилого дома в п. Дубки

Ярославского муниципального района:  однокомнатная квартира общей площадью  39,72 кв. м.
Место выполнения работ: п. Дубки Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 177 698,0 (один миллион сто семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предоставляется Уполномоченным орга�

ном на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе
иметь дискету), с 24 апреля 2009 г.  в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме выходных и праздничных
дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, т.е. 14.00 14 мая  2009 г.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 18 мая 2009 г. в

14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям угоA

ловноAисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого конкурса № 04A09/к
от 23.04.2009

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации летнего отдыха детей,
нуждающихся в особой заботе государства

Заказчик:
Наименование: Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР ЯО.
Местонахождение:  150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: yarsoc@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: (факс) 30�01�15, 72�14�63, Горбацевич Галина Владимировна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 71�50�53, Шугаев Денис Валерьевич.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации летнего отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
заказчику предоставляется 98 путевок: 1 смена (июнь) – 22 путевки, 2 смена (июль) – 54 путевки, 3 смена (август) – 22 путевки.
Полный перечень, объем и характеристика, сроки оказываемых услуг  указаны в разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации»,

размещенной на официальном сайте конкурсной документации.
Место оказания услуг:
По месту нахождения исполнителя, загородные оздоровительные учреждения в пределах Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 862 400 (восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным органом

на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 24 апреля 2009  по 25 мая 2009 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00
(время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 25

мая 2009 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации.
Регистрация участников начинается за 10 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале администрации ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал,  25
мая  2009 года – рассмотрение заявок, по 26 мая 2009 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам генерального плана и правил землепользования

 и застройки Карабихского сельского поселения
06.04.2009 г.   Ярославская область, Ярославский район
   15.00  п.Нагорный, ул.Школьная, д. 1�а
Присутствовали:
Глава Карабихского сельского поселения – Хохлова Т.И.
Зам.главы администрации Карабихского сельского поселения – Градин А.Ю.
Вед.специалист администрации Карабихского сельского поселения – Ветрова Г.Ф.
Представитель ООО «Спецстройпроект» � Богородицкий В.В.
В рамках публичных слушаний заслушаны:
� заместитель главы Карабихского сельского поселения А.Ю. Градин со вступительным словом по вопросу территориаль�

ного планирования поселения;
� представителя ООО «Спецстройпроект» � Богородицкого В.В. с докладом о проведенной работе по разработке проек�

тов генерального плана и правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения;
� заинтересованные физические и юридические лица по вопросу включения в Генеральный план земель сельскохозяй�

ственного назначения с целью перевода их в земли населенных пунктов:
� Крайло И.А. – д. Корюково, � Виноградова И.Д. – д. Чуркино,
� ДНТ «Веденье» � с.Введенье, � граждане ул. Береговая с. Введенье – с.Введенье,
� администрация Карабихского СП  � д. Бурмасово, в/часть 18401, п. Щедрино, п. Нагорный, в районе д. Климовское,

д. Худково.
По результатам публичных слушаний решили:
1. Включить в Генеральный план Карабихского СП предложенные заявки.
2. Перенести в Генеральном плане Карабихского СП все информационные знаки за пределы населенных пунктов, чтобы

были читаемы границы.
3. Изменить в Генеральном плане Карабихского СП цветовую гамму рекреационной зоны.
4. Уточнить местонахождение в/части 18401.
5. До 10.04.2009 года внести изменения  и дополнения и предоставить Главе Карабихского сельского поселения для

принятия решения о направлении указанного проекта в Муниципальный совет Карабихского СП или об его отклонении и
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Председатель комиссии                        А.Ю.ГРАДИН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 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 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 ЗАСТАВА ЖИЛИ�
НА. 22.30 Легенды Ретро FM.
1.00 ЭДВАРД�РУКИ�НОЖНИ�
ЦЫ. 2.50 НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИ�
КИ. 4.20 СЛЕД.
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 Неокон�
ченная песня. Юрий Гуляев.
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 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУ�
ГАЯ. 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 УЧАСТКОВАЯ.
22.50 Юбилейный концерт Фи�
липпа Киркорова. 1.20 КИНО�
ТАВР. БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ. 3.20 ВОЛГА�ВОЛГА. 5.05
АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ. 5.50 Днев�
ник чемпионата мира по хок�
кею.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Русские не
сдаются! 11.00 ЗОЛОТЫЕ ПАР�
НИ. 12.00 Суд присяжных. 13.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 19.40 ОПЕРГРУППА. 21.35
АНТИСНАЙПЕР. 23.30 Шансон
года�2009. 2.50 ПТИЦА. 5.55
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
БИТВА В ПУТИ. 12.25, 1.35
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. АНГРА�
ДУ�ЭРОИЖМУ. 12.45 Письма из
провинции. 13.15 ПЕРВАЯ
ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ�
ЧА. 14.45 К 80�летию со дня
рождения Георгия Гачева.15.35
Отечество и судьбы. 16.00
ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС. 16.30 ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА. 17.00 НЕ�
ИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ.
17.20 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА НА
ПОБЕДУ. 17.50 РОМУЛ АВГУС�
ТУЛ. 18.00 Царская ложа. 18.45
Его величество конферансье.
Борис Брунов. 19.55 Смехоно�
стальгия. 20.25 ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ. 22.35 Куль�
турная революция. 23.55 ТАЙНЫ
САЛЛИ ЛОКХАРТ. 1.55 Квинтет
Дэйва Холланда. 2.45 МАРК
ЮЛИЙ БРУТ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ГОРОД МАСТЕРОВ. 8.00
ПЛАТКИ. 10.10 ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 12.10 КРАМЕР
ПРОТИВ КРАМЕРА. 14.00 КОРО�
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ. 15.30
ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС. 15.40 Приют комедиан�
тов. 17.20 САМОГОНЩИКИ.
17.40 Здравствуй мир, здрав�
ствуй друг! 19.10 ОПЕРАЦИЯ Ы,
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА. 21.00 Время. 21.20 Клуб
веселых и находчивых. 23.40
РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА. 1.40 ЛИ�
ВЕНЬ. 3.30 ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ.
5.00 ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 Мультфильмы. 7.00
ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 9.35 ИС�
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ. 11.50 ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН�
НОСТЬ. 14.00, 20.00 Вести.
14.20 Вести�Ярославль. 14.30
Праздничный концерт из Госу�
дарственного Кремлевского
Дворца. 16.20 МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ. 19.15, 20.15 НЕ ОТ�
РЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ... 23.05 КА�
ЗИНО РОЯЛЬ. 2.00 ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ. 4.00 Комната смеха.
4.45 ХА. 5.00 Дневник чемпио�
ната мира по хоккею.

НТВ
6.40 Детское утро на НТВ.

Мультфильм. 6.55 Звезды сери�
алов собирают друзей.8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 СЫН МАСКИ. 10.20
БЕЙРУТ�82. НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА БРЕЖНЕВА. 11.15
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 13.20,
16.20 ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО�
ЛОКОМ. 19.25 ОПЕРГРУППА.
21.15 АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�
НАЯ МОТИВАЦИЯ. 23.00 ОСТ�
РОВ. 1.20 2000 МОМЕНТ АПО�
КАЛИПСИСА. 3.05 И В РАДОС�
ТИ, И В ГОРЕ. 4.25 ВСЕ ВКЛЮ�
ЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00 Ново�

сти культуры. 10.30 ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ. 11.40 СЕРГЕЙ НИКО�
НЕНКО. ТАК Я ПРИШЕЛ. 12.25
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО�
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН. 13.40, 1.55 ЛУГОВЫЕ СО�
БАЧКИ. ИСТОРИЯ ПРЕРИЙ.
14.35 ЗВЕЗДОПАД. 16.00 ВСЕ�
МУ СВОЙ ЧАС. С ВИКТОРОМ
АСТАФЬЕВЫМ ПО ЕНИСЕЮ.
16.55 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК.
19.45 Концерт Душа моя...
21.05 Легенды театра. Ростис�
лав Плятт. 22.05 ВЕНЕЦИАНС�
КИЙ КУПЕЦ. 0.20 Концерт
АББА. 1.15 ТОНГАРИРО. СВЯ�
ЩЕННАЯ ГОРА. 1.30 ИСТОРИЯ
ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.00, 19.05 6 КАДРОВ. 8.30

17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 6 КАДРОВ. 8.45 Мистика
ГЕРОИ. 10.00, 20.30 КРЕМЛЁВ�
СКИЕ 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. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ПЕРЕКРЁСТКИ МИРОВ. 23.55
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. ГЕРОИ. 1.00
ЭДИ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
ЖИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ.

СПОРТ
4.30, 9.10, 13.30, 17.25,

18.20, 20.40, 1.20 Хоккей. 6.45,
9.00, 13.20, 21.40, 0.45 Вести�
спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО�
ГИКАН. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ,
УЛЫБОЧКУ. 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 8.30 Скоростной учас�
ток. 9.25, 10.30, 22.00, 22.30,
0.55, 3.40 Футбол. 11.00 Волей�
бол. 12.50 Путь Дракона. 15.55
Плавание. 17.35 Гран�при с
Алексеем Поповым.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 БУХТА СТРАХА. 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 ПОРТРЕ�
ТЫ. ИРОНИЯ СУДЬБЫ ГЕОРГИЯ
БУРКОВА. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
СТРЕЛЕЦ НЕПРИЯКАННЫЙ.
17.10 Киномания. 18.20, 22.20,
1.30 Дневник чемпионата мира
по хоккею. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 НРА�
ВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ВЫИГ�
РАТЬ ОЛИМПИАДУ. 20.30 ТРАМ
ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ�БАРАХ�
ТЫ. 22.00 Хорошее настроение.
0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ.

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,
3.30 FM.04. 8.30, 23.45, 4.30
Smesh.no. 8.45, 1.30 Самород�
ки. 9.00, 14.00, 19.00, 23.00
PRO�Новости. 9.45, 20.45 Кри�
зис�Шмизис. 10.15, 19.15 Звез�
да пошла на... 11.30, 20.15,
23.15 Битва за респект. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.15 Туба�
туба. 15.30, 21.15 Улётный Трип.
19.45, 21.45 Золото. 22.15 Бли�
же к звездам. Русские файлы.
0.00 Pro�fashion. 0.30 Хит�лист.

 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, 1.05 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.00 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
Крутые бобры. 12.00 Эй, Ар�
нольд. 12.30 КОТОПЕС. 13.00
Детки подросли. 14.30, 21.00,
23.30, 3.55 Дом�2. 16.05 СТЕР�
ВА. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00
Такси. 22.00 ДОЧЬ МОЕГО БОС�
СА. 0.35 Бункер, или Ученые под
землей. 2.05 САМОЛЕТОМ, ПО�
ЕЗДОМ И АВТОМОБИЛЕМ. 4.50
Необъяснимо, но факт. 5.50
Саша + Маша.

7.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 6
КАДРОВ. 8.45 Мистика ГЕРОИ.
10.00, 20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИ�
ОН. 13.00 ДОМ КУВЫРКОМ.
14.20 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ.
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
ТРАНСФОРМЕРЫ. 0.40 ПЕСНЯ
ДНЯ. 0.05 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
1.10 АКУЛЫ. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.25, 9.10, 10.30, 17.35,

18.10, 1.30 Хоккей. 6.45, 9.00,
13.15, 17.25 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ЛИСА
И ВОЛК. БАБУШКА ЖАБА. 8.15
Зарядка с чемпионом. 8.30  Гос�
лото. 8.40 Рыбалка с Радзишев�
ским. 9.25 Гран�при с Алексе�
ем Поповым. 12.45 Точка отры�
ва. 13.25, 20.40, 22.40, 0.40 Фут�
бол. 15.25 Скоростной участок.
15.55 Плавание. 3.50 Бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 БУХТА СТРАХА. 12.00
Юмор к обеду. 12.20, 17.20 Кра�
сота и здоровье. 12.30, 18.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
12.50, 18.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 ПОРТРЕ�
ТЫ. МИХАИЛ ПУГОВКИН. ЖИ�
ТИЕ МОЕ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ТРАМ ТАРА�
РАМ, ИЛИ БУХТЫ�БАРАХТЫ.
17.10, 22.20, 1.30 Дневник чем�
пионата мира по хоккею. 18.30
Смешные люди. 20.20 Эконом�
ный ремонт с Аксон. 20.30
СВОЙ �ЧУЖОЙ. 0.00 ДЕНЬ РОЖ�
ДЕНИЯ БУРЖУЯ 2.

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,
3.30 FM.04. 8.30, 23.45, 4.30
Smesh.no. 8.45, 1.30 Самород�
ки. 9.00, 14.00, 19.00, 23.00
PRO�Новости. 9.45, 20.45 Кри�
зис�Шмизис. 10.15, 19.15 Звез�
да пошла на... 11.30, 20.15,
23.15 Битва за респект. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.15 Игого.
15.30, 21.15 Улётный Трип.
19.45, 21.45 Золото. 22.15 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 22.30 FAQ. 0.00
Стилистика. 0.30 VIP�Zone.

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, 1.30 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига. 9.30, 0.30
Убойной ночи. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
Крутые бобры. 12.00 Эй, Ар�
нольд. 12.30 КОТОПЕС. 13.00
Детки подросли. 14.30, 21.00,
0.00 Дом�2. 16.25 ДОЧЬ МОЕГО
БОССА. 18.30 УНИВЕР. 19.00
Такси. 20.00 ИНТУИЦИЯ. 22.00
Наша Russia. 22.30 Comedy
Woman. 23.30 Атака клоунов.
1.05 Бункер, или Ученые под
землей. 2.35 ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА. 5.20 Саша + Маша.

ПЕСНЯ ДНЯ. Ведущие � Алек�
сандр Пушной, Татьяна Лазаре�
ва, Михаил Шац. 8.58, 13.28,
16.28, 20.58, 23.55 ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ. 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.20 ДАФФИ
ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТ�
РОВ. 10.50 ТРАНСФОРМЕРЫ.
13.30 БОЙ С ТЕНЬЮ. 16.30 БОЙ
С ТЕНЬЮ�2. 19.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 50
вып.. 23.00 НЕСПЯЩИЕ В СИ�
ЭТЛЕ. 0.45 ДМИТРИЙ МАЛИ�
КОВ PIANOMANIЯ. Концертная
шоу программа. 2.30 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50, 9.10, 9.25, 14.05, 19.00,

21.35, 22.10, 1.25 Хоккей. 7.00,
9.00, 11.45, 18.20, 21.15, 0.40
Вести�спорт. 7.10 Бокс. 8.30
Точка отрыва. 11.55, 16.20,
18.30, 0.50, 4.00 Футбол. 13.50
Рыбалка с Радзишевским.
21.30 Вести�спорт. Местное
время.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

07.40 Со знаком качества. 9.00
ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ. 10.00 КАР�
МЕЛИТА�2. 11.00 День в собы�
тиях. 11.20 Место происше�
ствия. 11.30 Смешные люди.
13.00 Открытый фестиваль
юмора и эстрады. 14.00 Лови
удачу. 14.50 СВОЙ �ЧУЖОЙ.
16.30 Юмористические концерт
В Москву, в Москву. 17.40 Смех
с доставкой на дом. 18.30 Кон�
церт Мы чьё, дурачье? 19.30
ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСК�
ВА. 20.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ.
23.00 Дневник чемпионата мира
по хоккею. 23.30 Секреты анге�
лов, демонов, масонов. 0.30
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 0.35 СМС�чат.

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 FM.04. 8.30, 23.45
Smesh.no. 8.45, 1.30 Самород�
ки. 9.00, 14.00, 19.00, 23.00
PRO�новости. 9.45 Кризис�
Шмизис. 10.15 Звезда пошла
на... 11.30, 20.15, 23.15 Битва
за респект. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт. 14.15 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 15.30,
21.15 Улётный Трип. 19.15 Ро�
зовый диван. 19.45, 21.45 Золо�
то. 22.15 Эго�чарт. 0.00 ZOOM.
0.30 DANCE DANCE DANCE. 3.45
Без Ансамбля.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.10 Саша + Маша. 9.00, 21.00,
1.10 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 УНИВЕР. 22.00 Comedy
Woman. 23.00 Наша Russia.
23.30 Убойная лига. 0.45 Убой�
ной ночи. 1.50 Привет! Пока!
2.50 ЦЕНА СТРАХА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ. 7.40 Служу Отчизне! 8.20
МОИ ДРУЗЬЯ ТИГРУЛЯ И ВИН�
НИ. ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!
9.10 Умницы и умники. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
Татьяна Самойлова. Пятьдесят
лет одиночества. 13.10 ДВЕ
СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ.
19.00,21.20 Две звезды. 21.00
Время.  22.20 В ДОЛИНЕ ЭЛА.
0.30 УОЛЛ�СТРИТ. 2.50 ЛУЧШИЕ
ПЛАНЫ. 4.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ. 7.25 Смехопа�
норама. 7.55 Сам себе режис�
сер. 8.40 Утренняя почта. 9.15
ТРИ ТАЛЕРА. 11.00, 14.00 Вес�
ти. 11.10 Вести�Ярославль.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Концерт, посвящен�
ный Дню внутренних войск МВД

РФ. 15.05 Измайловский парк.
17.00, 21.05 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели. 21.20 Спе�
циальный корреспондент. 21.50
СЮРПРИЗ. 23.50 Звуковая до�
рожка. 1.40 ШАНХАЙСКИЕ РЫ�
ЦАРИ. 3.45 Комната смеха. 4.30
ХА. 4.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею.

НТВ
5.05 КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА.

6.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея Русское лото. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.25
Спасатели. 10.55 Quattroruote.
11.25 Авиаторы. 12.00 Дачный
ответ. 13.20 МОЛОДАЯ ЖЕНА.
15.05 Своя игра. 16.20, 4.20 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 18.05 Главный
герой. 19.25 КАМЕННАЯ БАШКА.
21.15 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА. 23.40 Футбольная ночь. 0.15
ХОРОШИЕ ПАРНИ. 2.45 БРОДЯ�
ГА. 5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом

Эфировым. 10.40 ВОЛГА�ВОЛ�
ГА. 12.20 Легенды мирового
кино. 12.50 МАГАЗИН ИГРУ�
ШЕК. ДОБРЫЙ ЛЕС. 13.55, 1.55
Цирк Мойра Орфей. 14.55 ОРК�
НИ. ГРАФФИТИ ВИКИНГОВ.
15.10 ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ.
ВОСПОМИНАНИЕ... 16.05 ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 17.35
Опера Андре Шенье. 19.50 АННА
КАРЕНИНА. 22.10 ТАТЬЯНА.
22.55 СУПЕРНЕВЕСТКА. 0.50
Концерт Эллы Фицджеральд.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 Х/ф.
9.00 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ.
9.15 САМЫЙ УМНЫЙ. 11.00 ГА�
ЛИЛЕО. 12.00 СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО. 13.00 ДОМ КУ�
ВЫРКОМ. 14.30 ТОМ И ДЖЕР�
РИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ. 16.00, 20.30, 0.50
6 КАДРОВ. 16.30 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ�
РА. 18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ. 23.15 ЭДИСОН.
1.00 МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

 СПОРТ
4.00, 9.55, 10.20, 18.10,

21.35, 22.10, 0.40 Хоккей. 6.20,
9.00, 12.40, 17.55, 21.10, 1.15
Вести�спорт. 6.30 Баскетбол.
НБА. 9.10, 21.30 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Гослото. 12.55,
20.40, 1.25 Футбол. 14.55, 3.25
Бокс. 15.55 Волейбол.

НТМ
8.00, 22.10 Со знаком каче�

ства. 8.20, 0.00 Дневник чемпи�
оната мира по хоккею. 8.30 Утро
Ярославля. 9.55 Экономный
ремонт с Аксон. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 Что хочет женщи�
на. 11.30, 19.00 Итоги недели.
12.00, 18.40 Смех с доставкой
на дом. 14.00 Лови удачу. 14.50
НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ. 17.40 От�
крытый фестиваль юмора и эст�
рады. 19.30 ВНИМАНИЕ, ГОВО�
РИТ МОСКВА. 21.30 В тему.  21.50
Авто PRO. 22.30 Король Ринга.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
Мультфильм. 7.30 Игого. 7.45

MultiMix. 8.15 Эго�чарт. 9.00
Pro�fashion. 9.30 ZOOM. 10.00,
23.30 v�PROkate. 10.30 Само�
родки недели. 11.00, 0.30 FAQ.
11.30 Битва за респект. 12.00
Диван�кровать. 14.00, 0.00 PRO�
обзор. 14.30 Страшно краси�
вые. 15.30 Стилистика. 16.00
Сбыча мечт. 19.00 Концерт.
19.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 20.30 Хит�лист. 21.30
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.15 Туба�туба.
1.00 ФотоSEXиЯ. 1.30 Наше.
4.30 Smesh.no.

 ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.45 Саша + Маша. 8.45 Первая
национальная лотерея. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.40,
4.50 Дом�2. 10.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Женская лига. 23.30 Смех
без правил. 0.35 Убойной ночи.
1.10 Секс с Анфисой Чеховой.
2.10 Привет! Пока! 3.10 СТРА�
НА ЧУДАКОВ.
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МОЛИТВА  ОБ УСОПШЕМ ХРИСТИАНИНЕ
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота

вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего
(имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и
потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся
вольная его согрешения и невольная, избави его веч�
ныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и
наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любя�
щым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и не�
сумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Трои�
це славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во
Единстве, православно даже до последняго своего из�
дыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру,
яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр
упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит.
Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, прав�
да во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и чело�
веколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Свя�
тому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

ЧИН ЛИТИИ, СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ
ДОМА  ИЛИ НА КЛАДБИЩЕ

 Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хри�
сте, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

 Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже вез�

де сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от вся�
кия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный,
помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамени�
ем и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти гре�
хи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый,
посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и

во веки веков. Аминь.

"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

РАДОНИЦА –
ПАСХА ДЛЯ УСОПШИХ

Православная страница – выпуск 4 (11)
ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

28 АПРЕЛЯ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ РАДОНИЦА

На второй неделе после Пасхи во вторник Церковь в на�
дежде всеобщего воскресения  творит  особое поминове�
ние тех, кто оставил этот мир, и  разделяет с ними великую
радость Воскресения Христова. Совершаются заупокойная
Литургия и вселенская панихида. Воистину радостна весть
Спасителя о победе над смертью! Потому и день этот назы�
вается Радоницей (Радуницей). Это первый день после
светлой седмицы, когда разрешается поминать усопших.
Нельзя углубляться в переживания по поводу смерти близ�
ких. Напротив, стараться радоваться их возможности встре�
титься с Господом и перейти в другую жизнь – жизнь веч�
ную. Издавна принято в этот день посещать кладбища и мо�
литься за своих родных. Традиция эта русская. У православ�
ных Ближнего Востока и Греции она отсутствует.

Распространившийся же в
настоящее время обычай посе�
щать кладбища в самый день
Пасхи противоречит древней�
шим установлениям Церкви:
вплоть до девятого дня после
Пасхи поминовение усопших
никогда не совершается, так как
это время особой исключитель�
ной радости, праздник победы
над смертью и над всякой печа�
лью. В  светлую седмицу усоп�
ших не поминают, чтобы не ом�
рачать скорбью пасхальное тор�
жество. Однако об умерших
близких в эти праздничные дни
можно помолиться дома само�
му, подать записку в церкви на
Литургию или просто совершать
добрые дела ради Христа и по�
чивших родных. Победа над
смертью, одержанная смертью
и воскресением Христа, вытес�
няет печаль о временной раз�
луке с родными, и поэтому мы,
по слову митрополита Антония
Сурожского, “с верой, надеждой
и пасхальной уверенностью
стоим у гроба усопших”.   Они и
после смерти не перестают
быть членами Церкви Того Бога,
Который “не есть Бог мертвых,
но живых” (Мф 22, 32).

 Проповедник Иоанн Злато�
уст говорил об этом дне вот что:
«Для чего отцы наши, оставив
молитвенные дома в городах,
установили сегодня собирать�
ся вне города и на этом именно
месте? Сегодня Иисус Христос
сошел к мертвым, потому здесь
и собираемся мы, потому и са�
мое место это называется клад�
бищем». «Постараемся, сколь�
ко возможно, помогать усопшим
вместо слез, вместо рыданий,
вместо пышных гробниц  наши�
ми о них молитвами, милосты�
нями и приношениями, дабы та�
ким образом и им, и нам полу�
чить обетованные блага».

О нужном и великом смысле
поминовения усопших, который
надо понять каждому человеку,
подробно, интересно и твердо
сказал святитель Феофан Зат�
ворник: «Спрашиваете, почему
мы поминаем усопших? Пото�
му что так заповедано нам де�
лать. А что заповедано, видно из
того, что в Церкви Божией не
было времени, когда бы не тво�
рилось поминовение. Как о жи�
вых молимся мы, не различая.
Идет ли кто путем праведным
или другим, так молимся и об
отшедших, не доискиваясь,
причислены ли они к праведным
или грешным. Это долг любви
братской. Пока последним су�
дом не разделены верующие,
все они, живые и умершие, еди�
ную Церковь составляют.
Участь отшедших не считается
решенною до всеобщего суда».

На кладбище у могил близ�
ких зажигают красные пасхаль�
ные свечи, далее молятся, чи�
тают акафист об упокоении душ
наших дорогих усопших или ли�
тию (это слово в буквальном
смысле означает усиленное
моление), поют пасхальный
тропарь: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть по�
прав и сущим во гробех живот
даровав». И после прибирают
могилу. Ведь само по себе клад�
бище является священным ме�
стом, где покоятся тела усоп�
ших или уснувших, наших близ�
ких, до их воскресения. И соот�
ветственно могила является
местом будущего воскресения
умершего. Поэтому могилу сто�
ит держать в чистоте и порядке.

Обычай отмечать место по�
гребения устройством над ним
холма или небольшой насыпи
идёт из глубокой, ещё дохрис�
тианской древности. Христиане
переняли этот обычай, а мо�

гильный холм стали украшать
Святым Животворящим Крес�
том – победным знамением
спасения. Крест ставят с вос�
точной стороны могилы у ног
покойного, так, чтобы Распятие
было обращено к лицу покойно�
го. Крест на могиле – это сим�
вол блаженного бессмертия и
воскресения. Он знаменует
веру христиан в то, что если
тело умершего находится на
земле, то его душа – на небе.

Православная Церковь не
приветствует распитие на мо�
гилах спиртного. Не стоит ос�
тавлять  стопку водки или еду
рядом с могилой или на могиле
и особенно не следует лить вод�
ку на могилу – этим проявляет�
ся оскорбление памяти усоп�
шего. Церковь считает, что эти
древние языческие обычаи не
должны соблюдаться в право�
славной семье. Еду же лучше
отдать нищему или голодному.

Таким образом, во вторA
ник Фоминой недели во всех
православных храмах соA
вершается особое пасхальное
поминовение усопших, после
которого верующие идут на
кладбище, чтобы символиA
чески похристосоваться с
умершими близкими. В этот
день также принято приводить
в порядок могилы усопших,
причем не только могилы
своих родственников, но и те,
которые по какойAлибо приA
чине оказались забытыми и
неухоженными. И именно моA
литва поддерживает связь
живущих и умерших христиA
ан: для Бога все люди живы!

ВОСПОМИНАНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА
О ДУШЕВНОМ НАСТРОЕ

ПРИ ВСТРЕЧЕ С УСОПШИМИ БЛИЗКИМИ
 «После многих лет отсутствия посетил я то живописное село, в

котором я родился. Давно�давно принадлежало оно нашей фами�
лии. Там – величественное кладбище, осеняемое вековыми дре�
вами. Под широкими развесами дерев прахи тех, которые их наса�
дили. Я пришел на кладбище. Раздались над могилами песни пла�
чевные, песни утешительные священной панихиды. Ветер ходил
по вершинам дерев; шумели их листья; шум этот сливался с голо�
сами поющих священнослужителей.

 Услышал я имена почивших – живых для моего сердца. Пере�
числялись имена: моей матери, братьев и сестер, моих дедов и
прадедов отшедших. Какое уединение на кладбище! Какая чуд�
ная, священная тишина! Сколько воспоминаний! Какая странная
многолетняя жизнь! Я внимал вдохновенным божественным пес�
нопениям панихиды. Сперва объяло меня одно чувство печали;
потом оно начало облегчаться постепенно. К окончанию панихи�
ды тихое утешение заменило собой глубокую печаль: церковные
молитвы растворили живое воспоминание о умерших духовным
услаждением. Они возвещали воскресение, ожидающее умерших!
Они возвещали жизнь их, привлекали к этой жизни блаженство.

Могилы праотцов моих ограждены кругом вековых дерев. Ши�
роко раскинувшиеся ветви образовали сень над могилами: под
сенью покоится многочисленное семейство. Лежат тут прахи мно�
гих поколений. Земля, земля! Сменяются на поверхности твоей
поколения человеческие, как на деревьях листья. Мило зеленеют,
утешительно, невинно шумят эти листочки, приводимые в движе�
ние тихим дыханием весеннего ветра. Придет на них осень: они
пожелтеют, спадут с дерев на могилы, истлеют на них. При на�
ступлении весны другие листочки будут красоваться на ветвях, и
также – только в течение краткой чреды своей, также увянут, ис�
чезнут. Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь листка на древе!

И будем помнить утешительные и назидательные слова Святи�
теля Ионна Златоуста: «Есть ещё возможность, если хотим облег�
чить наказание скончавшегося грешника. Если будем творить о
нем частые молитвы и раздавать милостыни, то хотя бы он был и
недостоин сам по себе, Бог услышит нас. Если Он ради апостола
Павла спас других и ради одних щадил других, то как не сделает
того же самого и для нас?»

ВСЕЛЕНСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ ДНИ
Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются все�

ленскими. Все они не имеют постоянного числа, а связаны с пе�
реходящим великопостно�пасхальным циклом.   Это дни:

1. Суббота мясопустная – за восемь дней до начала Великого
поста, накануне недели о Страшном суде.

2. Родительские субботы – на второй, третьей и четвертой сед�
мицах Великого поста.

3. Троицкая родительская суббота – накануне дня Святой Тро�
ицы, на девятый день после Вознесения.

Накануне каждого из этих дней в храмах служатся особые заупо�
койные всенощные бдения – парастасы, а после литургии бывают
вселенские панихиды.

Кроме этих общецерковных дней, Русская Православная цер�
ковь установила еще некоторые, а именно:

4. Радоница (Радуница) – пасхальное поминовение усопших,
бывает на второй неделе после Пасхи, во вторник.

5. Димитриевская родительская суббота – день особого по�
миновения убитых воинов, первоначально установленный в память
о Куликовской битве, а впоследствии ставший днем моления за
всех православных воинов и военачальников. Бывает в субботу,
предшествующую восьмому ноября – дню памяти великомученика
Димитрия Солунского.

6. Поминовение усопших воинов –26 апреля (9 мая нового стиля).
Кроме этих дней общецерковного поминовения, каждый усоп�

ший православный христианин должен ежегодно поминаться в дни
его рождения, кончины, в день именин. Очень полезно в памятные
дни жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой
молиться об усопших.

Во всех храмах существуют особые панихидные столы�каноны,
на которые кладут жертвуемую снедь. Вкушая ее, священнослу�
жители и причет церковный творят поминовение тех, за кого была
принесена эта жертва.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на
небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам
днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставля�
ем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви

нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,

Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

ПСАЛОМ 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго

водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и При�
бежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той изба�
вит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма
Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружи�
ем обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощ�
наго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме прехо�
дящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от стра�
ны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не
приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздая�
ние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое,
Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к
тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ан�
гелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех
путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши
о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши,
и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и:
покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услы�
шу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его,
долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже

(трижды).
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего,

Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у
Тебе, Человеколюбче.

В покоище Твоем, Господи, идеже вей святии Твои упо�
коеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Че�
ловеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, со�
шедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу
раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и
Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спас�
тися душе его.

КОНДАК, ГЛАС 8
 Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, иде�

же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
безконечная.

ИКОС
Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый

человека: земнии убо от земли создахомся и в землю
туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и
рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе
вей человецы пойдем, надгробное рыдание творяще
песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Сера�
фим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу
Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Хри�

сте, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Гос�

поди, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему веч�
ную память.

Вечная память (трижды).
 Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Страницу подготовил  иерей Михаил МАЛИКОВ, настоятель Казанской церкви с. Сарафоново.



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

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

23   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 15

Федеральным законом № 287�ФЗ от 25 декабря 2008 года с 1 января
2009 года внесены изменения в закон Российской Федерации «О занято�
сти населения в Российской Федерации» (далее  закон о занятости).

В соответствии со статьями 30, 33 закона о занятости пособие по без�
работице гражданам, уволенным из организаций по собственному жела�
нию и признанным в установленном порядке безработными в 2009 году,
устанавливается в процентном отношении к среднему заработку, исчис�
ленному за последние три месяца по последнему месту работы, если они
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, имели
оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель:

в первом (12�месячном) периоде выплаты:
• в первые три месяца – в размере 75 % их среднемесячного заработка

(денежного довольствия), исчисленного за последние три месяца по пос�
леднему месту работы (службы);

• в следующие четыре месяца – в размере 60 %;
• в дальнейшем – в размере 45 %, но во всех случаях не выше макси�

мальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной ве�
личины пособия по безработице.

во втором (12�месячном) периоде выплаты:
• в размере минимальной величины пособия по безработице.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8.12.2008

года N2 915 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия
по безработице на 2009 год» минимальная величина пособия по безра�
ботице на 2009 год установлена в размере 850 рублей, максимальная
величина пособия по безработице – в размере 4900 рублей.

Изменились и обязанности работодателей по предоставлению инфор�
мации в органы службы занятости.

С 1 января 2009 года пункт 2 статьи 25 закона о занятости дополнен еще
одной обязанностью работодателя. Теперь при введении режима непол�
ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при
приостановке производства работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом в органы службы занятости в течение 3 рабочих дней
после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТАКуплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8A910A663A03A81,
8A910A662A22A55.

АНТИКВАРИАТ

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯО «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «АФОНИНО», тел. 43A52A28
• медицинская сестра палатная (раб. по 12 час. с 8.00�20.00 и с

20.00�8.00, возможно совмещение до 1 ст., з/пл. от 4882 руб.)
• санитарка (раб. по 12 час. с 8.00�20.00 и с 20.00�8.00 б/ст и в/п, з/пл.

от 4330 руб.).

ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА, 43A97A41
• медицинская сестра (опыт работы, з/пл. от 6500 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоA

вания (опыт работы, с исполнением  обязанностей рабочего по обслужи�
ванию дизелей, з/пл. от 5360 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 43A42A96
• врачAонколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5155

руб.)
• врачAрентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на период декретно�

го отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.)
• врачAэпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• инструктор ЛФК (мед. образование, з/пл. от 4330 руб.)
• кухонный рабочий (возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 4330

руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 4700 руб.)
• медицинский статистик (с/проф. образование, сертификат, воз�

можно обучение, б/ст и в/п, з/пл. 4330 руб.)
• рентгенолаборант (с/проф. образование, сертификат, возможно

обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)
• столяр (плотник, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.)

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ,  тел. 76A41A32
• медицинская сестра ЛФК (сред. спец. образование, з/пл. от 6000

руб.)
• медицинская сестра процедурная (сред. спец. образование, з/пл.

от 6000 руб.)
• медицинская сестра (по диет. питанию, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра ФИЗО ( сред. спец. образование, з/пл. от 7000

руб.)
• медицинская сестра палатная (график 1/3, сред. спец.  образова�

ние, з/пл.  8000�10000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (сред. спец.  образование, з/пл.

от 6000 руб.)
• санитарка (мойщица) палатная (график 1/4, з/пл. от 4330 руб.).

МУЗ ТУНОШЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА ,
тел. 43A93A82
• врач (стоматолог�хирург, диплом стоматолога, сертификат, з/пл. от

12000 руб.
• рентгенолаборант (сертификат, на 0,5 ставки, возм. совмещение, з/

пл. от 4000 руб.)
• фельдшерAлаборант (сертификат жел. по специальности «лабора�

торная диагностика», диплом «фельдшер�лаборант», з/пл. от 6656 руб.).

Андрей Дементьев известен
не только как поэт. В свое вре�
мя он возглавлял журнал
«Юность», работал в Моссове�
те, в Фонде мира, на российс�
ком телевидении. В свой юби�
лей, а было это летом 2008 года,
поэт получил в подарок сборник
стихов нашей поэтессы Розы
Гуревич, а также адресованное
ему  лично стихотворение. И ка�
ково же было наше удивление,
когда в ответ на это Роза Вени�
аминовна получила недавно
сборник стихов с дарственной
надписью поэта. Андрей Демен�
тьев – поэт общеизвестный, ав�

КУЛЬТУРА

В ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГОСТИНОЙ

тор 50 сборников стихов. Мно�
го ездит по стране и за рубе�
жом, ведет  на радио передачу
«Виражи времени». На его сти�
хи сложены песни: «Лебединая
верность», «Баллада о матери»,
«Отчий дом», «Яблоки на снегу»,
«Чайки над водой». Имеет мно�
го наград, удостоен Государ�
ственной премии СССР. Для
нас  это событие. Поэт всесо�
юзного значения уделяет вни�
мание человеку с ограниченны�
ми возможностями, постоянно
находящемуся в своем малень�
ком мирке.

Литературная гостиная при

21 апреля в 10.00 в по�
селке Дубки прошел заклю�
чительный этап профилак�
тической акции «Безопас�
ное колесо». Подробно о
ней читайте в следующем
номере газеты.

С начала года на территории
Ярославского района произош�
ло уже два дорожно�транспорт�
ных происшествия, в которых
три несовершеннолетних пас�
сажира получили телесные по�
вреждения. В январе, не спра�
вившись с управлением, отец,
управляющий автомашиной, со�
вершил опрокидывание в кювет.
В результате два ребенка, на�
ходящиеся в машине, получили
травмы. Если вспоминать ста�
тистику прошлых лет, то в 21
дорожно�транспортном проис�
шествии в 2007 году погиб 1 ре�
бенок и 13 получили ранения, а
в 2008 году произошло 20 ДТП,
в которых 13 несовершеннолет�
них пассажиров получили ране�

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Глебовской библиотеке не оста�
лась в стороне.  Несколько дней
назад за чашкой чая это собы�
тие в культурной жизни села
было отмечено. Делились вос�
поминаниями. Одной из посто�
янных участниц литературной
гостиной Ирине Котовой посча�
стливилось видеть Андрея Де�
ментьева лично. Было это в 1977
году на Некрасовском праздни�
ке в Карабихе... Звучали в гос�
тиной стихи обоих поэтов  – ге�
роев обсуждения.

Татьяна ТОТЬМЯНИНА,
заведующая

Глебовской библиотекой.

 ЗАЩИТИМ РЕБЕНКА
НА ДОРОГЕ

ния. В средствах массовой ин�
формации появляется немало
информации о предупреждении
детского дорожно�транспорт�
ного травматизма и снижении
тяжести последствий при пере�
возке детей, в частности, ис�
пользовании детских удержива�
ющих устройств и ремней безо�
пасности. Несмотря на санк�
ции, предусмотренные Кодек�
сом об административных пра�
вонарушениях, многие родите�
ли пренебрегают правилами и
перевозят детей в автомобиле
без удерживающих устройств и
ремней безопасности.

Все эти грубые нарушения
приводят к тяжким последстви�
ям. В марте произошло ДТП, в
котором пострадал двухмесяч�

ный ребенок. Водитель, не учтя,
что на дороге гололед, превы�
сил скорость, и в результате ма�
шина перевернулась, ребенок
получил травму головы.

С 16 по 30 марта на террито�
рии Ярославского муниципаль�
ного района проводилась акция
«Ребенок – пассажир», призван�
ная привлечь внимание водите�
лей�родителей к перевозке не�
совершеннолетних в салоне ав�
томобиля. Каждый участник до�
рожного движения должен осоз�
навать свою ответственность за
поведение на дороге, быть вни�
мательнее и неукоснительно
соблюдать Правила дорожного
движения.

ПрессAслужба
администрации ЯМР.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «НПП Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e�mail:koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73�75�46.

Выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения гра�
ниц земельного участка  для предоставления в аренду, расположенного по ад�
ресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, Туношенское сельское поселение, в
р�не пос.Волга в кадастровом квартале 76:17:111601.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО АПК «Туношна», почтовый ад�
рес: 150501, Ярославская обл., Ярославский р�н, с.Туношна, ул.Школьная, 2,
тел.(4852) 32�00�22

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21 корп.2, оф.88
 25 мая 2009г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:  г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21, корп.2,  офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают�
ся с 24 апреля 2009г по 24  мая 2009г. по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21,
корп.2, оф.88.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границы: земельные участки, находящиеся в грани�
цах населенного пункта пос.Волга Туношенского сельского поселения, распо�
ложенные западнее, южнее и восточнее участка предоставленного в аренду,
земельные участки, принадлежащие Жукову А.В., Архиповскому Г.П., Кадацкому
С.Н., Трофимову, Щекину, Гордейчуку, Довиденко Б.Ф., Докунину, Ковченкову,
Фирстову А.В., Шалапаеву Г.Н.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Научно производственное предприятие «Коптев и К*»  ОГРН106760602029, тел.  8(4852)73�75�46,
 адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88, е�mail: Корtev_К@mail.ru
В отношении земельного участка с кадастровым № 76:00:000000:37, находящегося в общей долевой собственности в границах СПК

(колхоз) «Прогресс»,  выполняются кадастровые работы по выделу в натуре в счет доли в общей долевой собственности земельного участка,
расположенного в Ярославском МР Ярославской области, в Пестрецовском с/округе вдоль ж/д  на Красный Профинтерн,  у реки Шиголость,
в земельном массиве, выделенном на собрании участников долевой собственности от 18. 02. 2009 г. согласно протоколу № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Котова Галина Николаевна, проживающая по адресу: г. Ярославль, пр�т Машиностроителей,
д. 7, кв. 38,  тел: 91�37�22.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88.
Возражения по проекту межевого плана и  проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 23 апреля  2009 г. по  23 мая 2009 г. по тому же адресу, там же состоится собрание заинтересованных лиц в 10.00 часов 24 мая
2009 г.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 14A09/а
от 23.04.2009

на право заключения муниципального контракта на приобретение автомобиля ГАЗA31105A590 или его эквивалента
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно�хозяйственное управление» .
Местонахождение: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: thu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 8�905�635�66�99, Шелкошвейн Константин Викторович.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:  приобретение  автомобиля ГАЗ�31105�590 или его эквивалента.
Краткая характеристика и объем поставляемого товара:
Полный перечень  и объем поставляемых товаров, сроки и условия поставки  указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на

официальном сайте документации об аукционе.
Место поставки товара: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Начальная (максимальная) цена контракта: 330 000,0 (триста тридцать тысяч рублей 00 копеек)
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления

любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 24 апреля 2009 г.  в рабочее время с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента
начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.30 14 мая  2009 г.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация): yamo.adm.yar.ru  и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 18 мая 2009 г. в 14 часов 30 минут по

московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноAисполнительной сисA

темы и (или) организациям инвалидов: нет.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1. Земельного кодекса РФ, инфор�
мирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярославского района для инди�
видуального жилищного строительства:

1. с.Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв. м (застройщик Ильин В.В. ).
2. д. Кормилицино, ул. Молодежная, Карабихского сельского поселения , земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик

Кулаков М.В.).
3. д. Глебовское Кузнечихинского  сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик  Барабина О.В.).
4.  пос. Михайловский Некрасовского  сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик Чебушева И.В.).
5. с. Толбухино, ул. Выставочная, Кузнечихинского  сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик ПетA

ровых В.М.).

В марте 2009 года сводный
индекс потребительских цен по
Ярославской области составил
по отношению к февралю 2009
года 102,3 процента, в том чис�
ле на продовольственные това�
ры – 101,9 процента, непродо�
вольственные товары – 103,8
процента, на платные услуги
населению – 100,2 процента.

В продовольственной
группе товаров зарегистриро�
ван рост цен по тем же продук�
там питания, что и в феврале
месяце: цены на фрукты и цит�
русовые повысились на 6,5 про�
цента, сахар – на 6,2 процента,
кофе и чай – на 4,4 процента.
Значительно подорожали кон�
сервы мясные и рыбные, овощ�
ные и фруктово�ягодные, мясо�
и рыбопродукты, кондитерские

СТАТИСТИКА ИНФЛЯЦИЯ В МАРТЕ
изделия, мёд и крупы – от 2 до 5
процентов. Снизились цены на
масло подсолнечное, муку и
яйца. Стабильными остались
только цены на молоко и хлеб.

По непродовольственным
товарам отмечен рост цен на
велосипеды – на 13,7 процен�
та, телефонные аппараты сото�
вой связи – на 11,1 процента,
цветы – на 9,1 процента, ежед�
невные газеты – на 8,8 процен�
та, ювелирные изделия – на 4,4
процента и медикаменты – на
3,1 процента. В марте на 11,1
процента подорожали легковые
автомобили импортного произ�
водства и на 4,0 процента – лег�
ковые автомобили иностранной
марки, собранные на террито�

рии России.
Среди платных услуг для

населения заметно выросли
тарифы только на услуги город�
ской телефонной связи – в сред�
нем на 9,2 процента и удостове�
рение завещания в нотариаль�
ной конторе – на 6,4 процента.

Стоимость минимального
набора продуктов питания по
Ярославской области на конец
марта составила 2142,8 рубля
и повысилась за месяц на 1,5
процента.

С начала года инфляция по
Ярославской области состави�
ла 6,4 процента.

И.Ю.КРЫЛОВА,
зам.начальника

отдела статистики.
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ЧЕТВЕРГ,  23 апреля
ночью – 1  +1
днем     + 1  + 3
облачно
ветер северо�восточный
4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 85 %

ПЯТНИЦА,  24 апреля
ночью    + 1 + 3
днем   + 3 + 5
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность – 87 %

СУББОТА,   25 апреля
ночью  + 2  + 4
днем   + 8 + 10
облачно
ветер  западный, 5 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 70 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 апреля
ночью   + 5 + 7
днем   + 12  + 14
облачно
ветер западный, 6 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 63 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 апреля
ночью   + 4 + 6
днем  + 16 + 18
облачно
ветер западный, 6 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ВТОРНИК,  28 апреля
ночью  + 3 + 5
днем   + 12 + 14
облачно
ветер юго�восточный,
2 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 63 %

СРЕДА, 29 апреля
ночью   + 8  + 10
днем   + 17  + 19
облачно
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 50 %

По данным
ЯндексAметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

23   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 15

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Аквалангист.  Ряска.  Досье.  Гарри.  Дай�
неко.  Наймит.  Готика.  Смарагд.  КВН.  Ларго.  Рубль.  Дайдо.  Язва.  Герб.  Талон.  Шут.
Сюита.  Идо.  Русь.  Лассо.  Трусы.  ГУМ.  Клише.  Орало.  Барахло.

По вертикали: Администраторство.  Сбой.  Амбал.  Стужа.  Мир.  Регби.  Альянс.
Лыко.  Тога.  Юла.  Абсурд.  Дровни.  Сгиб.  Ранг.  Суша.  Гравий.  Овод.  Шагомер.  Агу.
Ерик.  Йети.  Квадр.  Котлован.  Обжорство.

ОВЕН
Неделя подарит Овнам отличное настроение. Энергич�

ность и напористость будут способствовать рас�
цвету личности и реализации задуманного. Откро�
ются финансовые перспективы, появятся новые
друзья и покровители. Придется определиться и

в любви. В деле выбора не помогут ни подруги, ни родите�
ли. Выходные пройдут на одном дыхании. Будут и свидания,
и сюрпризы, и еще много всего разного и интересного.

ТЕЛЕЦ
Тельцам придется взять на себя ответственность за чу�

жие судьбы. Служите людям не только за деньги,
но и будьте душевно чуткими. От вас потребуется
максимальная концентрация и организованность,
в противном случае  пустите под откос намечен�

ные дела. Изменение обстановки негативно отразится на
здоровье. Экономьте силы, старайтесь больше отдыхать.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы склонны копать там, где не следует, а также

идти на поводу у чужих советов. Это ошибочный путь. Сво�
бода – как раз то, что нужно вам сейчас больше
всего. У вас прекрасная логика, и благодаря ей
можно развязать любой узел проблем. Отноше�
ния с коллегами складываются на удивление хо�

рошо. Семейные проблемы, висящие грузом на душе, тор�
мозят развитие. Следует глубоко проанализировать, отбро�
сить ненужное, и перед вами откроются манящие горизон�
ты.

РАК
Неделя благоприятна для налаживания деловых отноше�

ний и укрепления семейных уз. Если не прибе�
гать к критике и психологическому напору, можно
добиться ощутимых результатов. Звезды не со�
ветуют ходить в чужой храм со своим уставом.

Желание и возможности будут идти в унисон. В выходные
состоится выезд на природу. Пора уже активно взяться за
собственное здоровье и начать дышать свежим воздухом.

ЛЕВ
Старайтесь не зацикливаться на работе, вовремя отды�

хайте. Все деньги не заработаете, а здоровье не
купите. Знакомство может перерасти в пылкую
страсть. Среди окружающих представителей про�
тивоположного пола уже есть тот, кто разбудит в

вашем сердце любовь. Могут возникнуть проблемы со здо�
ровьем.

ДЕВА
Сейчас главное  не сомневаться в направлении выбран�

ного пути и уверенно двигаться вперед. Не избе�
гайте людных собраний на службе и вечеринок в
конце рабочего дня. Эти мероприятия помогут
вам оставаться в тонусе. Ваша обворожитель�
ность является пропуском на Олимп любовных от�

ношений. Ловите удачу, устраивайте сердечные дела. Стоит
отправиться на прогулку, в музей или на экскурсию.

ВЕСЫ
Вам следует избавиться от страхов из�за неуверенности

в завтрашнем дне. Окунитесь в любимую работу,
совершенствуйтесь как специалист. Если потре�
буется, пройдите дополнительные курсы для по�
вышения квалификации. Дипломатия, красноре�

чие и дар убеждать – ваши верные спутники. Используйте
их во время деловых встреч и для урегулирования сердеч�
ных недоразумений. В любви – море сюрпризов. Отличное
настроение, красивая прическа, новый стильный гардероб
– и интересующий вас мужчина не останется равнодушным.

СКОРПИОН
Вам предстоит подобрать ключ к сердцу окружающих.

Это не так просто, и иногда захочется воспользо�
ваться характерными уколами сарказма. Нежность
и милосердие – вот что сделает вас всеобщим
любимцем. В сложном и запутанном пути на вер�
шину успеха не всегда нужно следовать проторен�

ными тропами. Реорганизуйтесь и ищите новые варианты
для решения назревших проблем, полагаясь на интуицию и
смекалку.

СТРЕЛЕЦ
Возникнет большое желание удовлетворять собственные

материальные аппетиты. Если делать это, пре�
небрегая потребностью любить, можно пустить
собственное счастье под откос. Ведь личная
жизнь для вас остается основным ориентиром и

залогом благополучного будущего. Вы настроены храбро,
независимы и решительны как никогда, и это может внести
проблемы в отношения с близкими. И все�таки держать эмо�
ции в кулаке не стоит, лучше выплесните их деликатно, что�
бы никого не оскорбить.

КОЗЕРОГ
Козероги обретут способность наэлектризовывать атмос�

феру вокруг себя. То ли весна так действует, то
ли ваша внутренняя энергия ищет выход. В лю�
бом случае это может привести  к конфликту. Луч�
ше заняться собой. Не стоит загружать себя ра�
ботой, необходимо вообще снизить деловую ак�

тивность. К концу недели желательно устроить домашнюю
вечеринку и повеселиться в кругу друзей.

ВОДОЛЕЙ
Приготовленную тайными недругами мину, вы блестяще

обезвредите, расчистив путь к материальному
процветанию. Однако следует помнить, что под
лежачий камень вода не потечет, нужно что�то
делать для того, чтобы ваши мечты воплотились
в жизнь. К концу недели вас ожидает романти�

ческое приключение. Сейчас вы баловень богини любви.
Обратите на себя внимание ухоженным внешним видом и
красивой одеждой.

РЫБЫ
Следует помнить: кто с кем поведется, сам таким стано�

вится. Поэтому, если вас "напрягают" пробле�
мами, постарайтесь красиво уклониться от роли
донора. Сейчас важно сберечь собственную
индивидуальность. Дома стоит навести порядок

и выбросить старые вещи. Вместе с ними вы выбросите про�
шлое, оно мешает вам активно развиваться в лучшую сторону.

ЛУЧШИЙ
ВРАТАРЬ КХЛ

По итогам финальной серии
плей�офф розыгрыша Кубка Гага�
рина КХЛ определила сильнейших
игроков в каждой категории. Луч�
шим вратарем признан 26�летний
Георгий Гелашвили  из ярославс�
кого «Локомотива».

 В финале он провел все семь
матчей, два из которых отыграл на
ноль. Георгий отразил 91,47% брос�
ков, пропуская в среднем 2,24 гола.
Лучшим защитником стал Илья Ни�
кулин, а нападающим – Алексей Мо�
розов. Оба из «Ак Барса».

ВОСТРЕБОВАНЫ
В СБОРНЫХ

Четыре игрока ярославского
«Локомотива» примут участие в
чемпионате мира в Швейцарии.

За сборную России выступят Ви�
талий Вишневский и воспитанник

ярославского хоккея Денис Гре�
бешков из клуба НХЛ «Эдмонтон
Ойлерз». Цвета сборной Чехии бу�
дет защищать Йозеф Вашичек, а
сборной Швеции – Юхан Окерман и
Маркус Нильсон.

ПЕРВАЯ
ПОБЕДА

«ШИННИКА»
Пятый тур первенства России

по футболу среди команд перво�
го дивизиона ярославский «Шин�
ник» проводил на своем поле с
нижегородской «Волгой».

Судьбу матча решил единствен�
ный гол  на 13�й минуте встречи
полузащитника «Шинника» Станис�
лава Резникова. В составе гостей
выделялся экс�форвард ярослав�
ской команды Антон Хазов. Именно
он простил нашим 100�процентный
голевой момент в ворота Травкина
и не использовал возможность
сравнять счет. Эта победа позволи�
ла ярославцам подняться с колен и
выбраться из зоны вылета в турнир�
ной таблице.

Вчера, когда “Ярославский агро�
курьер” уже печатался в типогра�
фии, волжане встречались с сопер�
ником  из Набережных Челнов – ко�
мандой «Камаз».

Владимир КОЛЕСОВ.


