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СООБЩА

И ПОКОРЯТСЯ
ВСЕ ВЕРШИНЫ

И вот он прозвенел, долгождан�
ный последний звонок, в вечер�
ней школе нашего района.

Традиционный праздник в нашей
школе. И хотя погода с утра не за�
далась, но ничто не могло испор�
тить радостного настроения.  А к
приходу наших учеников и вовсе выг�
лянуло солнышко и своими ласко�
выми лучами осветило свечи цве�
тущих каштанов за окном.

Это был трудный, но интерес�
ный год: в школе был создан совет
старшеклассников, наши учащиеся
стали победителями конкурсов
«Письмо афганскому другу», «Теат�
ральные встречи»,  «Отражение»,
«Конкурс творческих работ по по�
жарной безопасности», «Письмо
водителю». А сколько сил мы зат�
ратили на подготовку к ЕГЭ!

Последний учебный день, конец
мая. 14.00!.. Красивые, нарядные,
взволнованные, под звуки  фанфар
вошли они, наши выпускники, в ук�
рашенный зал.  Там их уже ждали
наши самые любимые гости – вос�
питанники и учащиеся первого
класса Леснополянской начальной
школы�детского сада со своими на�
ставниками  Галиной Борисовной
Ивановой и  Ниной Николаевной
Синюриной,  родители, учащиеся
вечерней школы.

По традиции праздник открыла
директор школы Наталья Никола�
евна Сечина, которая поздравила
выпускников с праздником  после�
днего звонка и пожелала им успеш�
ной сдачи экзаменов.  Эстафету
приняли малыши, которые пели и
плясали от души так, что вызывали
не только улыбки, но и слезы уми�
ления.  Учащиеся 10�х классов, бу�
дущие выпускники, тоже не оста�
лись в стороне. Они дали наказ не
забывать родную школу. Свои  по�
желания высказали и первоклашки,
которые были очень серьезными и
с большим старанием читали выу�
ченные наизусть стихи.

Весело, искрометно, с доброй

28 мая состоялось очередное за�
седание Муниципального Совета
ЯМР, на котором депутаты обсуж�
дали множество проблем. Утверж�
ден перечень имущества Ярослав�
ского муниципального района, под�
лежащего передаче в собствен�
ность Заволжскому и Курбскому
сельским поселениям. Приняты
объекты коммунального хозяйства,
передаваемые ОАО «Красные тка�
чи» в муниципальную собствен�
ность. Решались и другие вопросы.

 Депутаты единогласно приняли ре�
шение о межмуниципальном сотрудни�
честве  с городом Ярославлем в целях
организации оказания скорой меди�
цинской помощи на территории город�
ских и сельских поселений. С 1989 года
территории населенных пунктов Ярос�
лавского района, прилегающих к горо�
ду Ярославлю, обслуживаются силами
городского муниципального учрежде�
ния здравоохранения “Станция скорой
медицинской помощи”. Речь идет о
населенных пунктах, путь до которых не
превышает 20 минут. Вышеназванное
соглашение о межмуниципальном со�
трудничестве будет компенсировать с
помощью  финансирования из бюдже�
та ЯМР затраты бюджета Ярославля за
оказание скорой медицинской помощи

улыбкой вспоминали сценки из
школьной жизни участники теат�
ральной гостиной. Совместное
творчество учителей и учащихся
давно стало традицией нашей шко�
лы, поэтому никто и не заметил, как

пришло время прощаться. Прозву�
чал свежеиспеченный школьный
гимн:

…И пусть за партой
 здесь порой сидят

Те «дети», что уже своих растят.
Но верим, школа,

будешь ты горда
Выпускником своим всегда!..

А какие прекрасные розы выпус�
кники вручили учителям, было ска�
зано много хороших, теплых, доб�
рых  слов, пожеланий и напутствий.

И вот он звучит – последний зво�
нок, последний в их школьной жиз�
ни! Его дают мама с дочкой (на
снимке). Мама – выпускница шко�
лы Наталья Зубарева, а дочка, пре�
лестная, в розовом платье, с боль�
шим бантом, – выпускница детско�
го сада Настя. И солнце тоже раду�
ется с нами и улыбается всеми сво�
ими лучиками. И каштан за окном
качает листьями�лапами, проща�
ясь с выпускниками.

Хочется сказать большое спаси�
бо всем участникам, подготовив�
шим такой подарок выпускникам,
пожелать им дальнейших творчес�
ких успехов и хороших учеников. А
нашим выпускникам хочется поже�
лать успешной сдачи ЕГЭ и испол�
нения всех желаний.

Пусть покорятся
вам вершины знаний,

Штурмуйте их  без страха.

В.А.ЩЕЛКАЧЕВА,
зам. директора

по воспитательной работе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

И САМАЯ ОСТРАЯ ТЕМА...
жителям Ярославского района. По мне�
нию заместителя главы администра�
ции ЯМР Е.Б.Волковой, курирующей
вопросы социальной политики, данное
соглашение позволит наиболее каче�
ственно оказывать медицинские услу�
ги населению.

Заместитель главы – начальник уп�
равления финансов администрации
ЯМР Сергей Евгеньевич Хахин позна�
комил депутатов с итогами исполнения
бюджета ЯМР за I квартал 2009 года.
Доходная часть районного  бюджета за
I квартал 2009 года составила 213,8
млн. руб. и по отношению к годовому
плану – 1238,5 млн. руб.–  выполнена на
17,3%. Общая кредиторская задолжен�
ность районного бюджета  по состоя�
нию на 01.04.2009 составила 71,1 млн.
руб. (из нее просроченная –10,5 млн.
руб.), дебиторская задолженность –
20,8 млн. рублей. Задолженность по
оплате жилищно�коммунальных услуг
населением района по состоянию на
1.04.2009 г. – 55,8 млн. рублей.

Неплатежи населения, изношен�
ность инфраструктуры системы ЖКХ,
дорогие по себестоимости (вследствие
используемых энергоносителей) ком�
мунальные услуги, социально�экономи�

ческий кризис – не может не отражать�
ся на структуре ЖКХ. Об этом  в подго�
товленной к заседанию Муниципаль�
ного Совета информации о деятельно�
сти жилищно�коммунального хозяй�
ства Ярославского муниципального
района доложили председатель конт�
рольно�счетной палаты  администра�
ции ЯМР Сергей Владимирович Белов,
заместитель главы администрации
ЯМР Ольга Адольфовна Ларкина и де�
путат Муниципального Совета ЯМР Ген�
надий Григорьевич Мульганов. Осо�
бенно острое обсуждение проблем в
сфере ЖКХ вызвало предстоящее по�
вышение стоимости жилищно�комму�
нальных услуг. Согласно федеральному
законодательству с 2010 года все мы
обязаны перейти на 100% оплату комму�
нальных услуг. Следовательно, необходи�
мо не только максимально четко выстро�
ить отношения с неплательщиками, ре�
шить наиболее важные для населения
коммунальные проблемы на сегодня, но
и проводить разъяснительную работу с
жителями ЯМР для того, чтобы они смог�
ли своевременно и в полном объеме по�
лучить жилищную субсидию.

Пресс3служба
 администрации ЯМР.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОСЕВНАЯ страда. В целом на
1 июня яровой сев выполнен на 91,4%. Зерновые
посеяны на 9416 га (106% ), картофелем занято
1509 га (100,3%). Овощи посажены на 182 га, что
составляет 86% от намеченного. Продолжается
посев однолетних и подсев многолетних трав.

ВСТРЕЧА МИНИСТРА сельского хозяйства РФ
Елены Скрипник с журналистами центральных и
региональных СМИ состоялась в минувшую суббо�
ту в Москве, на борту теплохода, названного име�
нем нашего земляка Фёдора Ушакова. Тема встре�
чи «Агропромышленный комплекс России: новые
задачи, возможности и перспективы».  От Ярослав�
ской области во встрече приняли участие предста�
вители областных газет «Северный край»,
«Юность» и районной газеты «Ярославский агро�
курьер».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ защиты детей стал
днем открытия в районе пришкольных оздорови�
тельных лагерей. Нынешним летом они действуют
при 25 школах и в первую смену приняли более 1300
ребят. Их ожидает интересный, насыщенный мно�
гими культурными и спортивными мероприятиями
отдых.

ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ опубликовал глава
Заволжского сельского поселения Владимир Сер�
геевич Курицин. Согласно этому документу в тече�
ние 2008 года он получил доход в сумме 510 тыс.
рублей или в среднем 42500 рублей в месяц. Ему
принадлежит недвижимое имущество: земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства
площадью 1500 кв. м и приватизированная кварти�
ра в селе Спас�Виталий. У главы поселения име�
ются личные транспортные средства – легковые
автомобили ВАЗ�2103 и HONDA CR�V.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ областного конкурса “Луч�
шая сельская библиотека”. Андрониковская сель�
ская библиотека Ярославского района получила
диплом “За сохранение исторической памяти и
развитие краеведческой деятельности”, а Щедрин�
ская библиотека – диплом “За эффективное вза�
имодействие с органами местного самоуправления”.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ   мастер спорта присвое�
но Международной федерацией гиревого спорта
Сергею Талызину, инструктору физкультуры Кара�
бихского сельского поселения. Он неоднократно
представлял наш район на соревнованиях самого
разного уровня. Осенью прошлого года он стал чем�
пионом Европы и мира среди ветеранов в своей ве�
совой категории.

ПРИГОВОР ЯРОСЛАВСКОГО РАЙСУДА в от�
ношении депутата областной думы Сергея Замо�
раева судейской коллегией областного суда остав�
лен без изменений. В марте этот законодатель был
признан виновным в присвоении средств и злоупот�
реблении полномочиями. Приговор районного суда
– три с половиной года лишения свободы условно,
с испытательным сроком 4 года.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ С КРИЗИСОМ СПРАВИМСЯ СООБЩА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.05.2009 № 3248

О награждении В.Н.Одинцова  благодарственным письмом главы ЯМР
За оказание благотворительной помощи для организации и проведения мероприятий,

посвященных 64�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, п о с т а н о в л я ю:
1. Наградить благодарственным письмом главы Ярославского муниципального района

Одинцова Валерия Николаевича, заместителя генерального директора закрытого акцио�
нерного общества «Стройпутьинвест».

 2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
  А.В.РЕШАТОВ,  глава Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.05.2009 № 3249
О награждении А.А.Вевель почетной грамотой главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад

в сохранение здоровья жителей Ярославского района и в связи  с юбилейной датой со дня
рождения  п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить почетной грамотой главы Ярославского муниципального района Вевель Ан�
тонину Александровну, медицинскую сестру функциональной диагностики отделения функ�
циональной диагностики муниципального учреждения здравоохранения Ярославская цен�
тральная районная больница.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Антикризисные мероприятия, реализующиеся на территории
Ярославского муниципального района, обсуждались на межведом�
ственном совещании, которое прошло 28 мая в здании районной
администрации. Глава района Андрей Владимирович Решатов  пер�
вым охарактеризовал социально�экономическую ситуацию в ЯМР.

ЭКОНОМИКА В ЦЕЛОМ
Администрацией ЯМР в целях

минимизации кризисных явлений и
стабилизации социально�экономи�
ческого положения проводится  ра�
бота по сохранению имеющегося по�
тенциала экономики, обеспечению
всех социальных гарантий и поддер�
жанию качества жизни жителей
района. С 16 декабря в админист�
рации ЯМР, а затем и во всех девяти
поселениях района созданы межот�
раслевые антикризисные комиссии.
Разработан антикризисный план.

На районной комиссии  заслуши�
ваются предприятия, имеющие за�
долженность по выплате заработной
платы, налогам и неналоговым пла�
тежам. Именно этому вопросу при�
стальное внимание уделяет прави�
тельство области и прокуратура.

В соответствии с постановлени�
ем правительства области установ�
лены нормативы численности му�
ниципальных служащих на местах.
Районная администрация вошла в
установленную численность, про�
изведя  сокращение почти на 17%.
По поселениям  ситуация разная.
Некрасовское, Леснополянское, Ту�
ношенское, Курбское, Кузнечихин�
ское, Ивняковское и Красные Тка�
чи вписались в нормативы, уста�
новленные правительством облас�
ти. Карабихское – дало обязатель�
ство войти в нормативы после объе�
динения с Ткачами. Администра�
цией Заволжского поселения при�
нимаются меры по снижению чис�
ленности служащих (отклонение 2,5
млн. руб.) Вся эта информация
была направлена в правительство
области еще 31 марта.

В экономической сфере  ЯМР
по итогам 2008 года и I квартала
2009 года наблюдается относитель�
ная стабильность. Прирост объе�
мов производства по всем видам
экономической деятельности в
действующих ценах за 2008 год со�
ставил 28,2% к обороту 2007 года.
В первом квартале произошло сни�
жение индекса промышленного
производства на 20%. Это связано
с недостатком денежных средств в
реальном секторе экономики, па�
дением спроса, замедлением рас�
четов. Надо заметить, что в марте
наблюдалась небольшая динами�
ка роста (3%). В сельском хозяй�
стве индекс физического объема в
первом квартале составил 98 % к
соответствующему периоду про�
шлого года. Сельхозпроизводите�
ли удерживают ситуацию на уров�
не 2008 года.

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата ра�
ботников Ярославского муници�
пального района в 2008 году увели�
чилась на  24,3%  и составила 13558
руб. На 1.05.2009 года –  14158 руб.

С целью контроля за ситуацией
на ведущих предприятиях района
осуществляется мониторинг по
следующим направлениям:

�экономическая ситуация;
�фактическая численность ра�

ботников предприятия;
�количество человек, сокращен�

ных за последнюю неделю;
�полнота рабочего дня и рабо�

чей недели;
� задолженность по выплате за�

работной платы.
По итогам 2008 года наблюда�

лось некоторое улучшение показа�
телей финансово�хозяйственной
деятельности на следующих пред�
приятиях: ООО «Икар», ЗАО ПК
«Ярославич», ЗАО «Ярославский
завод металлоконструкций», фили�
ал ООО «Балтнефтепровод» и ОАО
«Красные ткачи». Ситуация в Ярос�
лавском райпотребсоюзе осталась
без изменений (по итогам года по�
ложительный финансовый резуль�
тат). Однако, некоторые предпри�
ятия имеют ухудшение финансово�
го положения по сравнению с пре�
дыдущим годом. Среди предпри�
ятий, значительно снизивших объе�
мы производства и имеющих по
результатам 2008 года убыток: ОАО
«Стройконструкция», ОАО «Санато�
рий «Красный холм».

По результатам еженедельного
мониторинга (20 ведущих пред�

приятий: ООО «Икар», «Ярослав�
ский райпотребсоюз», ЗАО ПК
«Ярославич», филиал ООО «Балт�
нефтепровод», ООО «ГиперГлобус»,
ООО «Реал» и др.), кадровые из�
менения, связанные с сокращени�
ем работников, практически отсут�
ствуют, что бесспорно заслужива�
ет положительной оценки в сло�
жившейся ситуации.

Предприятия района продол�
жают работать в режиме полной
рабочей недели и полного рабоче�
го дня. В январе�марте 2009 года
задолженности по выплате зара�
ботной платы не имеется. Исклю�
чение – это «Возрождение плюс».
Там сложная ситуация, имеются
большие долги по заработной пла�
те,  более 1,8 млн. рублей (не вып�
лачены деньги за  февраль, март,
апрель).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Следует отдельно выделить си�

туацию в сельском хозяйстве. Ин�
декс производства продукции в со�
поставимых ценах на 1.04.2009 со�
ставил в отрасли 109,9% к преды�
дущему году.

Несмотря на высокий индекс
производства, вызывает беспо�
койство снижение индексов цен
производителей сельскохозяй�
ственной продукции в 2008 году
(снижение реализационных цен на
молоко высшего сорта и евростан�
дарта произошло соответственно
на 5,8 и 0,8 % в декабре 2008 года
по сравнению с ноябрем месяцем).
На настоящий момент ситуация ос�
тается не урегулированной. Адми�
нистрацией проводится работа с
мэрией г. Ярославля и сельскими
поселениями по определению мест
торговли сырым молоком непос�
редственно производителями. От�
кликнулись на данную проблему ад�
министрация Дзержинского рай�
она, завод дизельной аппаратуры,
сельские поселения. Но требова�
ния Роспотребнадзора свели на
нет найденное решение.

11 предприятий АПК реализу�
ют инвестиционные проекты по
строительству  и реконструкции
животноводческих комплексов,
приобретению крупного рогатого
скота. Большинство сельскохозяй�
ственных предприятий испытыва�
ют серьезный дефицит оборотных
средств. Процентные ставки за
пользование кредитами выросли,
требования по обеспечению этих
кредитов по тем активам, которые
предоставляются в залог или под
поручительство, также выросли.
Кредитными ресурсами пользуют�
ся практически все организации
района: сумма заемных средств со�
ставляет 2,1 млрд. рублей. Очень
важно, чтобы ставки по действую�
щим кредитным договорам были
сохранены на прежнем уровне. Но
на сегодняшний день банки незна�
чительно их повысили (0,25%�0,5%).

Вот так по капле и снижается
рентабельность производства. На
сегодняшний день имеется, кроме
того, задолженность областного
бюджета в размере 16,9 млн. руб�
лей по компенсациям за приобре�
тение техники, семян, удобрений,
процентных ставок.

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Для стабильного функциониро�

вания важнейшей отрасли эконо�
мики района – жилищно�комму�
нального хозяйства – администра�
цией ЯМР предпринимаются сле�
дующие мероприятия:

� постоянный мониторинг и кон�
троль за ситуацией в сфере ЖКХ;

�поддержание на неснижаемом
уровне запасов резервного топлива
на теплоснабжающих организациях;

�обеспечение запасов финан�
совых ресурсов на предприятиях,
осуществляющих тепло� , водо�  и
газоснабжение;

�обеспечение максимального
запаса материальных ресурсов для
обеспечения жизнедеятельности
района.

�ежедневный оперативный ана�

лиз и вытекающее планирование и
прогнозирование финансовых и
материальных ресурсов на пред�
стоящий месяц, а при правильном
подходе и на больший период.

Анализ ситуации в области стро�
ительной деятельности за 2008 год
показывает, что введено в эксплуа�
тацию 25,9 тыс. кв. м  жилья, в I квар�
тале – 2,7 тыс. кв. м. В данной ситу�
ации важно довести до заверше�
ния уже строящиеся объекты.

В районе, как и на территории
Ярославской области, действует
Национальная программа «Жили�
ще», в рамках которой осуществля�
ется подпрограмма «Поддержка
граждан, проживающих на терри�
тории Ярославского муниципаль�
ного района, в сфере ипотечного
жилищного кредитования» (в 2008
году выделено субсидий на сумму
362 тыс. рублей, 3 семьи), феде�
ральная программа «Социальное
развитие села до 2012 года» (в 2008
году выделено субсидий на сумму
5,3 млн. рублей, 6 семей), а также
подпрограмма «Молодая семья» (в
2008 году выделено субсидий на об�
щую сумму 3,4 млн. рублей, 5 семей).

В рамках мероприятий по пе�
реселению граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда на
территории Ярославского района в
2008 году заключено пять муници�
пальных контрактов на покупку квар�
тир общей площадью 175,5 кв. м на
сумму в размере 4,7 млн. рублей из
областного и местного бюджета.

На 2009 год для целей пересе�
ления граждан выделено бюджет�
ных ассигнований на 6,9 млн. руб�
лей из двух уровней бюджета (со�
отношение 70/30).

В первом квартале 2009 года
заключены муниципальные кон�
тракты на участие в строитель�
стве жилого дома в п. Дубки  на
площадь 122,4 кв. м  на сумму 3,8
млн. рублей.

В рамках региональной инвес�
тиционной адресной программы
по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда на тер�
ритории Ярославского муници�
пального района с учетом необхо�
димости стимулирования рынка
жилья заключены контракты де�
партаментом строительства Ярос�
лавской области на 24 квартиры
общей площадью 1167  кв. м,  на
сумму 35,1 млн. рублей из средств
федерального бюджета на дом в п.
Дубки. После государственной ре�
гистрации права собственности
жилые помещения будут переданы
в муниципальную собственность с
целью переселения граждан из
аварийного и ветхого жилого фон�
да на территории района в поряд�
ке очередности. Примерный срок –
сентябрь�октябрь 2009 года.

Признаны нуждающимися и
ждут в очередях на получение жи�
лья по различным законным осно�
ваниям 106 семей.  Предоставлено
квартир по социальному найму в 2009
году 8. Молодые семьи – в очереди
94 семьи; предоставляется в год 5
сертификатов; социальное разви�
тие села –19 семей в очереди, 6 суб�
сидий предоставлено в 2008 году.

ЦЕНЫ  И СУБСИДИИ
В условиях сложившейся ситу�

ации падения уровня доходов на�
селения, увеличивающейся инфля�
ции существенное значение при�
обретает мониторинг за ситуаци�
ей на потребительском рынке Ярос�
лавского района.

В декабре 2008 г. сводный индекс
потребительских цен по отношению
к декабрю 2007 года составил
114,8%, в том числе: на продоволь�
ственные товары 117,5%, на непро�
довольственные товары 111,6%, на
платные услуги населению 114,5%. В
январе�марте 2009 г. сводный индекс
потребительских цен по отношению
к декабрю 2008 года составил
102,3%, в том числе: на продоволь�
ственные товары 100,8%, на непро�
довольственные товары 101,3%, на
платные услуги населению 107,6%.

Администрацией осуществля�
ется ежемесячный мониторинг цен
на продукты питания первой необ�
ходимости: масло сливочное, под�
солнечное, хлеб, крупу гречневую,
макароны, молоко, сахар, чай. Цены
на данные виды продуктов за сен�
тябрь 2008 – март 2009 года изме�
нились в большую сторону. Наи�
большее изменение цен зафикси�

ровано на следующие виды продук�
тов питания: хлеб (26%), сахар (48%),
чай (26%). Остальные продукты по�
дорожали за рассматриваемый пе�
риод в среднем на 5�8%. Потреб�
кооперация по договоренности с
администрацией на социально зна�
чимые товары снизила наценки в
качестве поддержки наиболее не�
защищенных слоев населения.

Осуществляется адресная со�
циальная поддержка семей в виде
предоставления пособий, адрес�
ной материальной помощи и суб�
сидий на оплату жилья и комму�
нальных услуг. За пять месяцев вос�
пользовались поддержкой 2823
семьи. Кроме того, в ЯМР пониже�
на максимально допустимая доля
расходов на оплату жилья и ком�
мунальных услуг в совокупном до�
ходе семьи с 14 %, принятых для
субъекта, до 10%.Благодаря этому,
38% из всех субсидентов получили
субсидии только из средств мест�
ного бюджета (346 семей). Средний
размер субсидии – 1038 рублей.  В
2008 году субсидии получили 800
семей, при этом средний размер
субсидии составил 596 руб.

РЫНОК ТРУДА
Требует особого внимания си�

туация на рынке труда. С этой це�
лью осуществляется постоянный
мониторинг занятости населения. По
данным центра занятости населе�
ния, за четыре с половиной месяца
2009 года  к ним обратилось 999 че�
ловек, в том числе: в январе – 154,
феврале – 196, марте – 226, апреле
– 268, за две недели мая – 155 чело�
век. Как видим, идет тенденция нара�
стания обратившихся. Необходимо
отметить, что массовых увольнений на
предприятиях района не было.

По состоянию на 16.05.2009 г.
официально зарегистрированных
безработных – 559 человек.  (На 1 ян�
варя – 226 человек.) Рост на 200 %.
Уровень безработицы на
16.05.2009 г. составил 1,9 %. Надо
заметить, что темпы роста безра�
ботицы не замедлились. Наличие
свободных вакансий сократилось
на 54 %  и на 16 мая их 407. Ситуа�
ция тревожная, динамика явно в
сторону ухудшения. Но массовых со�
кращений на предприятиях нет.
Наиболее крупные предприятия
(филиал «Балтнефтепровод», ПК
«Ярославич»,ОАО «Красные ткачи»,
ООО «Икар», «Ярославский завод
металлоконструкций», райпотреб�
союз, «Глобус», «Реал»  не высво�
бождают работников, не имеют за�
долженности по заработной плате,
работают полный рабочий день.

Совместно с ГУ ЯО «Центр за�
нятости населения г. Ярославля» и
координационным советом проф�
союзов, в соответствии с подпи�
санными соглашениями принима�
ются меры по снижению напряжен�
ности на рынке труда. Проведена
работа по определению потребно�
сти на общественные работы. В
местном бюджете предусмотрена
субсидия на это в размере 150 ты�
сяч рублей. Заключены договора с
поселениями и учреждениями. За�
меститель главы администрации
ЯМР Елена Борисовна Волкова, ку�
рирующая вопросы социальной
сферы, рассказала о работе в рам�
ках соглашения между центром за�
нятости населения Ярославской
области и администрацией ЯМР.
Цель соглашения – снижение на�
пряженности на рынке труда райо�
на. Речь идет о создании дополни�
тельных рабочих мест.  Если рань�
ше работодателям, принимающим
в рамках соглашения сотрудников,
приходилось выплачивать полную
заработную плату, а центр занято�
сти населения выделял компенса�
цию, то теперь центр занятости на�
селения возвращает работодате�
лям минимальный размер зара�
ботной платы с начислениями.

С целью решения проблемы
нехватки кадров на селе предус�
мотрено финансирование из мес�
тного бюджета для молодых спе�
циалистов, принятых на работу по
специальности в сельскохозяй�
ственные предприятия Ярославс�
кого муниципального района пос�
ле окончания учреждений высше�
го и среднего профессионального
образования.

Ежемесячная доплата выпуск�
никам высших учебных заведений
в первый год их работы произво�

дится в размере 1500 рублей, вы�
пускникам средних профессио�
нальных учебных заведений в пер�
вый год их работы в размере 500
рублей ежемесячно за счет
средств бюджета Ярославского
муниципального района.

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ
С 1 января 2009 г. вступили в силу

налоговые послабления бизнесу. Сум�
марная налоговая нагрузка на пред�
приятия уменьшается. Это происхо�
дит прежде всего за счёт снижения
на 4% ставки налога на прибыль за
счёт федерального бюджета.

Ещё одно снижение касается ма�
лого бизнеса – снизилась ставка
налога для предприятий, работаю�
щих по упрощённой системе: с 15%
до 10�5% (дифференцируется в за�
висимости от вида деятельности).

Вводя регулируемые районом
налоги и сборы, администрация
ЯМР учитывала интересы наших
предпринимателей. Район пред�
ставил документы на конкурс для
получения субсидии в регионе по
программе поддержки малого
бизнеса. Бизнесмены могут актив�
но пользоваться  предоставленны�
ми возможностями.

К сожалению, остаётся нере�
шённым вопрос по возмещению
затрат районного бюджета из
бюджета Ярославской области на
компенсацию по вмененному нало�
гу. Направлены обращения в пра�
вительство области от админист�
рации и Координационного сове�
та предпринимателей района.
Принято положение по реструкту�
ризации задолженности в бюджет.

Реструктуризация задолженно�
сти предприятий, а также работа
комиссии по ликвидации задол�
женности юридических лиц в
бюджет направлены на решение
своевременного планового попол�
нения доходной части бюджета.

Исполнение бюджета I квартала
составило 77,8% к плану I квартала.
Что касается неналоговых поступле�
ний, то в направлении продажи зе�
мельных участков ощущается спад
вследствие снижения привлека�
тельности и  ряда других причин, а
именно:

1. отсутствие инвестиций для
окупаемости данного вложения
(финансовый кризис);

2. непривлекательность участ�
ков в связи с отсутствием инже�
нерной инфраструктуры;

3. большие площади ранее (до
кризиса) размежеванных участков;

4.  в некоторых случаях несоответ�
ствие оценки нынешним реалиям;

5. функционирование частного
рынка продаж участков.

Возможные пути решения:
Нельзя, конечно, ссылаясь на

кризис, необдуманно снижать сто�
имость продаваемых участков, об
этом, в целом касаясь недвижимо�
сти, говорил и губернатор облас�
ти. Кризисы приходят и уходят, а
земли и денег становится меньше.
Но в отдельных случаях, когда гла�
вы поселений видят на своей тер�
ритории явное несоответствие сто�
имости участка и его потребитель�
ских свойств, следует информиро�
вать администрацию ЯМР и ре�
шать вместе  данные вопросы.

Следующее возможное направ�
ление движения – продажа боль�
ших участков  в рассрочку. Государ�
ство, делая рассрочки и реструк�
туризации по налогам, дает сиг�
нал, чтобы вводилась в практику
система отложенных платежей. Та�
кое начало будет положено при
продаже участка в Сарафоново.

И последнее направление – по�
иск инвесторов, то есть потенци�
альных покупателей участков. Эта
задача должна стать совместным
направлением работы админист�
рации ЯМР и поселений.

Все участники совещания, об�
суждавшие социально�экономи�
ческую обстановку в районе в ус�
ловиях экономического кризиса,
отметили, что  ситуация в целом –
контролируема. Только в случае
объединения усилий всех участни�
ков данного процесса вполне ре�
ально можно сохранить  накоплен�
ный экономический потенциал, со�
циальные гарантии и человеческие
ресурсы в Ярославском муници�
пальном  районе.

Пресс3служба
администрации ЯМР.
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УВАЖАЕМЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации отмечается День

социального работника. Именно 8 июня в 1701 году Петром Первым принимается
Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защи�
ты, «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, боль�
ных и престарелых». Это профессиональный праздник тех людей, которые первы�
ми принимают на себя волны людских проблем  и в меру своих возможностей помо�
гают в их решении.

Наша профессия – одна из самых гуманных и уважаемых в мире, ведь от про�
фессионализма социальных работников, внимательных и заботливых сердец во
многом зависит благополучие, покой и надежда на лучшее будущее ветеранов, ин�
валидов, детей.

Пусть поддержка и сочувствие, которое вы, дорогие коллеги, дарите людям, вер�
нутся к вам признанием и уважением сограждан. Искренне желаю каждому работ�
нику социальной службы мира, понимания, простого человеческого счастья. Спа�
сибо за ваше благородное дело!

О.В. НИКОЛАЕВА, директор комплексного центра
 социального обслуживания  населения ЯМР «Золотая осень».

К сожалению, человеческая жизнь состоит не
только из радости труда, эмоциональных взлетов,
солнечных праздников. В ней также присутствуют
и физическая боль, и душевные муки, и страдания
старости, и одиночество. Об этой другой стороне
человеческого бытия как никому другому извест�
но социальному работнику, для кого чужого горя
не бывает и кто чужую боль, чужие проблемы вос�
принимает как свои собственные.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ СТОРИЦЕЙ

–  Даже не представ�
ляю, что бы со мной ста�
ло, не будь рядом Лидоч�
ки, социального работни�
ка и добрейшей души че�
ловека, –  говорит Анаста�
сия Тимофеевна, 94�лет�
няя жительница поселка
Красные Ткачи. Чуть свет
она уже бежит со свежим
хлебом, молоком, а то и во�
дицы колодезной прине�
сет. Нашу�то из крана пить
опасно. Посидит, душу ус�
покоит. Я всегда её жду с
нетерпением, она никогда
не подводила меня. Спаси�
бо  большое Лидочке за её
доброе сердце и отзывчи�
вую душу.

К большой чести со�
трудников комплексного
центра социального об�
служивания населения
Ярославского муници�
пального района «Золо�
тая осень» подобные сло�
ва благодарности они
слышат постоянно.

Между тем на попече�
нии центра более 500 чело�
век инвалидов и пенсионе�
ров, которых обслуживают
свыше сотни социальных
работников. Лидия Иванов�
на Низова – одна из них (на
снимке). Она трудится в уч�
реждении практически с его
открытия, почти 15 лет. И
хотя женщине самой 70 лет,
оставлять работу пока не
собирается.

 – Да  и на кого я остав�
лю своих  бабушек, – го�
ворит она. – Правда, уже
не так легко все дается.
Ведь порой за день прихо�
дится переносить до 30 кг
продуктов, промтоваров.

Существует мнение,
что наилучшая соци�
альная адаптация – у
детей из многодетных
семей. Именно семья
формирует  адекватное
отношение к обществу,
и ответственности у че�
ловека из такой семьи
больше.

Государство тради�
ционно заботится о
многодетных семьях.
Предоставляет им раз�
личные льготы по оплате
коммунальных услуг, про�
езду на общественном
транспорте, питанию де�
тей  в школьных столовых
и т.д. Но порой куда важ�
нее личное участие пред�
ставителей органов влас�
ти в решении каких�то,
пусть даже и небольших
проблем этих ячеек обще�
ства. Возможность встре�
титься, пообщаться вжи�
вую, высказать свои про�
блемы, пожелания – доро�
гого стоит.

На днях сотрудники
администрации Ярославс�
кого района выехали в Ши�
ринье, чтобы лично вручить
семье Разиных микровол�
новую печь в подарок.

В этой дружной семье
10 человек. Галина Алек�
сеевна вместе с мужем
Сергеем Васильевичем,
главным агрономом
МУСХП “Мир” воспитыва�
ют восьмерых детей. На�
зовем их по старшинству:
Станислав, Катерина, Ан�
дрей, Артур, Ксения, Анже�
лика, Алексей  и, наконец,
самый младший Василек.

Разины переехали в
Ярославский район из

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ –
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ

Исполнилось 74 года службе, чьей основной задачей яв�
ляется профилактика правонарушений среди несовершенно�
летних. С 1935 года существует она в системе органов внут�
ренних дел  и за это время не раз меняла свое название. Суть
же деятельности оставалась неизменной: работа с подрост�
ками, которых принято называть трудными. Ну а собственно
само ее начало, пожалуй, относится ко времени, когда дела�
ми неблагополучных детей занялась грозная ВЧК, возглав�
ляемая Ф.Э. Дзержинским.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ БЕДУ
Как говорит начальник отде�

ла по делам несовершеннолет�
них Ярославского РОВД Андрей
Окин (на снимке), если отно�
ситься к ребенку не как к потен�
циальному преступнику, а как
действительно к ребенку, то
можно избежать многих непри�
ятностей и предупредить лом�
ку, а то и крушение многих су�
деб. Подполковнику, за плеча�
ми которого 19 лет службы, сто�
ит верить. Самое главное, по
мнению Андрея Борисовича, –
умение наладить контакт, что�
бы вступить в доверительные
отношения с подростком. И
действовать единым фронтом
со всеми учреждениями, входя�
щими в систему, занимающую�
ся подростками и готовыми
оказать помощь детям, попав�
шим в трудную жизненную ситу�
ацию. Судя по отчетным дан�
ным, в районе эта работа идет
неплохо. Так, в апреле текуще�
го года отмечается снижение
более чем на 40% подростковой
преступности. В апреле 2008

года ими было совершено 31
преступление, в апреле 2009
года –18. Следует добавить, что
тенденция наблюдается уже в
течение 5 лет. Намного меньше
(апрель 2008 года – 20, апрель
2009�го – 3) произошло в райо�
не преступлений, совершенных
в группах. Данные деяния, как
известно, относятся к особо
опасным правонарушениям. Их
снижение наблюдается в тече�
ние 3 лет. К тому же в апреле
улучшилась ситуация с пре�
ступностью среди ребят 14�15
лет. Они ни разу не переступи�
ли черту. Меньше преступлений
совершили учащиеся, меньше
было краж, групповых краж не
было вовсе. Меньше лиц при�
влечено к ответственности.

Но специалисты знают, как
бывает порой изменчива ситу�
ация. Сегодня все благополуч�
но, а завтра, глядишь, от благо�
стной картины не остается и
следа. Так что места для успо�
коения нет. Есть каждодневная
целенаправленная работа, ко�

торую высоко оценивает на�
чальник милиции общественной
безопасности РОВД, подпол�
ковник Евгений Давыдов. По его
мнению, в отделе сложился
сильный коллектив единомыш�
ленников, способный грамотно
решать стоящие перед ним за�
дачи по предупреждению право�
нарушений, владеющий также
методикой работы с теми, кто
уже однажды оступился, и ус�
пешно участвующий в выявле�
нии и раскрытии совершенных
преступлений. По этим показа�
телям подразделение относит�
ся к лучшим в области. Доста�
точно сказать, что в апреле вы�
являемость преступлений в
сравнении с аналогичным пери�
одом прошлого года составила
133,3%, а раскрываемость –
128,6%. Так что к своему празд�
нику служба подошла с хороши�
ми результатами. Руководство
РОВД полагает, что и впредь
результаты будут не хуже.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

Кому воды надо наносить,
зимой снег почистить.
Сейчас стало полегче,
дрова носить не нужно, по�
селок газифицирован.

Действительно, судя по
рассказу социального ра�
ботника, к труду она при�
учена с раннего детства.

А как по�другому? Отец
пропал без вести на про�
клятой войне, у матери
осталось четверо детей,
младшей – 2 года, стар�
шей –11. Мать работала
дояркой, доила вручную
12 коров. Уже в 15 лет
Лида трудилась в колхозе
наравне со взрослыми. А

вышла замуж, переехала
в поселок Красные Ткачи,
пошла на фабрику и отра�
ботала там мотальщицей
33 года. За свой труд име�
ет множество грамот и
благодарностей.

Уйдя с фабрики, устро�
илась социальным работ�
ником.

Сначала ухаживала за
одной бабушкой, сейчас у
Лидии Ивановны шесть
человек. И каждый из них
отзывается о своем соци�
альном работнике самы�
ми добрыми словами.

У Лидии Ивановны еще
хватает сил и на собствен�
ные сотки, которые они
обрабатывают вместе с
сыном.

Не зря говорят: добрые
дела возвращаются сто�
рицей. А помощь людям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, все�
гда считалась делом, до�
стойным уважения.

– В России история со�
циальной защиты имеет
давние традиции, –  гово�
рит директор центра Оль�
га Николаева, – посколь�
ку поддержка ближнего в
самом характере нашего
народа. И в том, что оте�
чественная социальная
система выдержала нема�
ло испытаний и трудно�
стей, во многом результат
энтузиазма и заинтересо�
ванного личного участия
работников отрасли. Да,
таких, как Лидия Иванов�
на Низова и многих других,
от профессионализма и
компетентности, высоких
личностных качеств кото�
рых зависит качество жиз�
ни миллионов людей в на�
шей стране, их социаль�
ное самочувствие, уверен�
ность в завтрашнем дне.

И.В. ФЕДОРОВА,
зам. директора
по социальной

работе.

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Любимского. Предприя�
тие, где они работали,
развалилось, а такую
большую семью надо
было хоть как�то кормить.
С е л ь х о з п р е д п р и я т и е
“Мир”, куда устроились
работать супруги, дало
семье двухкомнатную
квартиру, холодную и сы�
рую. Но Разины  и этому
были рады, так как  в Лю�
биме, а потом в Глебовс�
ком, где они также рабо�
тали три года, они жили в
еще худших условиях. За�
тем власти предоставили
им половину коттеджа.

В феврале 2009 года
наш корреспондент Юрий
Беляков посетил эту се�
мью. Вот как рассказала
ему тогда Галина Алексе�
евна о своей непростой
жизни:

«– Всякое бывало.
Больше всего терзает
вечный недостаток денег.
Поженились мы с Серё�
жей 23 года назад, а до
сих пор кухонный гарни�
тур купить не можем. Уже
несколько лет мечтаем о
том, как приобретём его
в кредит. Но каждый раз
сделать это мешает не�
обходимость срочно
удовлетворять какие�то
другие, более неотлож�
ные нужды. С содрогани�
ем жду каждый год при�
ближение 1 сентября. Со�
брать детей в школу – это
проблема, которую никог�
да не удаётся решить пол�
ностью. У меня иногда
дело до слёз доходило: и
то надо купить, и это тре�
буется, и без того не обой�

дёшься!.. А где взять на всё
денег? Тетради, учебники,
другая канцелярия: как
начнёшь покупать – на ты�
сячи счёт идёт!

 …Занятия в школе на�
чались, а проблемы не
кончились. Зимней обуви
ни у кого из школьников
нет, ходят пока в лёгких бо�
тиночках. Причём если
одёжки младшие ещё мо�
гут донашивать после
старших, то с обувью это
никак не получается сде�
лать – рвётся обувь, горит
на ногах как на огне! Вес�
ной купишь кроссовки,
осень еще не началась,
они уже разъехались по
швам. Сапожки купили
Катюшке в том году за
полторы тысячи – только
на одну зиму хватило. Ни�
кудышную обувь стали де�
лать. Есть, конечно, и хо�
рошая, прочная, но она
очень дорогая, нам не по
карману. Когда я была ма�
ленькая, было проще. По�
мню, купит мама санда�
лии – их на 2, а то и на 3
года хватало…».

Несмотря на все труд�
ности, Разины не уныва�
ют. На столе всегда дос�
таток. Есть приусадебное
хозяйство, на котором к
осени поспевают выра�
щенные заботливыми ру�
ками помидоры, огурцы,
картофель. Дети обуты и
одеты, у них есть книжки.
Есть любимая работа, лю�
бимая семья, вера в буду�
щее… И все будет хорошо,
ведь во многом на таких
людях и держится село, а
значит и вся Россия.

Борис АНДРЕЕВ.

КОМИССИЯ

 Несмотря на огром�
ное количество про�
блемных ситуаций во
взаимоотношениях ро�
дителей и детей, кото�
рые приходится разби�
рать на заседаниях ко�
миссии по делам несо�
вершеннолетних адми�
нистрации ЯМР, про�
блему, с которой столк�
нулась комиссия 26 мая,
не назовешь обычной.

Из школы № 38 посту�
пило ходатайство о лише�
нии родительских прав
гражданки Н.  Фактов не�
надлежащего исполнения
родительских обязаннос�
тей было приведено бо�
лее чем достаточно. Си�
туация усугубляется тем,
что  14�летний сын граж�
данки Н. имеет психичес�

ЗАЩИТИТЬ
РЕБЕНКА ОТ МАМЫ

кие отклонения и нужда�
ется в постоянном лече�
нии. На данный момент он
воспитывается и живет у
своей бабушки, которая
так же, как и педагогичес�
кий коллектив школы,
просила комиссию о со�
действии в оформлении
опекунства над мальчи�
ком. Получается, мама
мамы просила лишить ее
родительских прав. Ста�
тус сироты предусматри�
вает целый список соци�
альных гарантий и льгот
от государства, которые,
учитывая пенсионный
возраст бабушки, мальчи�
ку крайне необходимы.
Как выяснилось, мама
уже много лет живет в

другой семье и воспиты�
вает двух детей своего
гражданского мужа. На
содержание, а тем более
лечение своего мальчика,
денег не дает. На элемен�
тарный вопрос: «Сколько
стоят лекарства сына?»,
– ответить не смогла.

Если вы думаете, что
на глазах у комиссии
мама разрыдалась и пала
ниц – ошибаетесь. «Алко&
гольный макияж» не позво&
лил даже покраснеть. Ко&
миссией принято решение
о направлении ходатайства
в Ярославский районный
суд о лишении гражданки
Н. родительских прав.

Пресс3служба
администрации ЯМР.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
10 июня

ВТОРНИК,
9  июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 июня

СУББОТА,
13  июня
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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 ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО. 21.00 Время. 21.30
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 22.30 Ев�
гений Чазов. 23.40 Познер. 0.40
Ночные новости. 1.00 Гении и
злодеи. 1.25 БЕССТРАШНЫЙ.
3.05 ОХОТНИК НА УБИЙЦ.
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 КРАС�
НЫЙ ЛОТОС. 10.45, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
КАК УТЕНОК�МУЗЫКАНТ СТАЛ
ФУТБОЛИСТОМ. 11.55, 14.40
СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ПРИИСК�
2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА. 22.50
Мой серебряный шар. 23.50 Ве�
сти+. 0.10 ГЛАЗА. 1.45 ВОСЕМЬ
ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМКЕ. 3.30
ПРЕКРАСНАЯ РИТА.

 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. 13.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 16.30 АДВОКАТ.
19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 22.10
Честный понедельник. 23.20
МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ. 0.15 Школа злословия. 1.05
Quattrоruоtе. 1.40 УКРАСТЬ
КАНДИ. 3.25 БЛЭЙД. 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
НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ.
12.20  Линия жизни. 13.15 СТА�
РЫЕ ДРУЗЬЯ. 15.35 Евлалия
Кадмина. 16.00 ЗВЕЗДНЫЙ
ПЕС. 16.25 СКИППИ. 16.50 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20
А.Пушкин. Евгений Онегин.
17.50 ТРОИЦА. РУБЛЕВ. 18.00,
2.35 ЧИЧЕН�ИТЦА. ТАЙНА ГИБЕ�
ЛИ МАЙЯ. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
...И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ.
19.50 ВОЙНА И МИР. 22.15 ГОА.
СОБОРЫ В ДЖУНГЛЯХ. 22.35
Тем временем. 23.50 Анатомия
театра. 0.30 СКАЗКИ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. 1.20 Рrо mеmоria.
На фоне Берлина. 1.40 ГАЛИ�
ЛЕЙ. РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.30 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 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 БРАТЬЯ КАРАМАЗО�
ВЫ. 22.30 Людмила Зыкина. Я
недолюбила... 23.30 Ночные но�
вости. 23.50 На ночь глядя. 0.40
12 ОБЕЗЬЯН. 2.50, 3.05 НАВЕР�
НОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА�2.
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 БАЛЕТ�
НЫЙ РОМАН. 9.50, 11.55 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ОЛЕНЬ И
ВОЛК. 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 ПРИИСК�2. 22.50
КАЗАКИ. 23.50 Вести+. 0.10
ПАССАЖИР 57. 1.45 Кинескоп.
2.40 Горячая десятка. 3.40
ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00, 0.45 Суд при�
сяжных. 13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
АДВОКАТ. 19.30 ГОРОД СО�
БЛАЗНОВ. 21.15 МЕНТ В ЗАКО�
НЕ. 22.10 Очная ставка. 23.20
МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ. 0.10 Главная дорога. 1.45
ТЕРРОРИСТКА. 3.45 Особо опа�
сен! 4.20 БЛЭЙД. 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
ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ. 13.10 Асadеmia. 13.35
85 лет со дня рождения Георгия
Куликова. 14.15 ВРАГИ. 15.35
Дворцовые тайны. 16.00 ЗВЕЗ�
ДНЫЙ ПЕС. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 А.Пушкин. Евгений Оне�
гин. 17.50 ДЖОЗЕФ ОСТИН
ЧЕМБЕРЛЕН. 18.00, 1.35 ВИС�
МАР И ШТРАЛЬЗУНД. ТАКИЕ
ПОХОЖИЕ И ТАКИЕ РАЗНЫЕ.
18.15 Судьба в музыке. 19.00
...И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ.
19.50 ВОЙНА И МИР. 21.25 Боль�
ше, чем любовь. 22.05 Насмеш�
ливое счастье Валентины Ко�
вель. 22.45 Апокриф. 23.50
ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ,
ИЛИ РУССКИЙ КОСМИЗМ. 0.30
СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 1.20
Пьесы для скрипки. Исполняет Н.
Борисоглебский. 1.55 СПУСК В АД.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ

19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ. 8.50
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. ПО
СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫ�
КАНТОВ. 10.00, 12.00, 17.30 ГА�
ЛИЛЕО. 11.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 12.30, 23.55 КОРО�
ЛИ ИГРЫ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 101
ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 КАДЕТСТВО. 18.30, 21.30,
0.40 НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РА�
НЕТКИ. 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ... 22.00 СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ. 1.00 НЕ ВИЖУ ЗЛА.
2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 12.40, 4.15 Футбол. 6.45

Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ЧТО
ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ
ПЛОХО, ТЕРЕМОК. 8.30 Путь
Дракона. 9.00, 12.30, 16.20,
20.50, 1.25 Вести�спорт. 9.10
Bести�спорт. Местное время.
9.15, 14.40, 18.25, 19.40, 1.40,
2.40 Пляжный футбол. 10.30
Теннис. 15.50 Летопись спорта.
16.30 Бильярд. 21.10 Неделя
спорта. 22.15 Баскетбол. 0.20
Европейский покерный тур. 3.45
Стрельба из лука.

НТМ
13.00, 13.30 Итоги недели.

14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.55, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 15.15 НЕ БУДИТЕ
СПЯЩУЮ СОБАКУ. 17.10 Кино�
мания. 18.10 Хроники шоу�биз�
неса. 19.00, 23.00, 1.00 День в
событиях. 19.20, 1.20 Место
происшествия. 19.30 ПЛЮС
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 20.30 КО�
ДЕКС МОЛЧАНИЯ. 23.20 ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 0.20
ГРАЖДАНИН НИКТО.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 1.45 МузТВ�хит.

6.45, 10.45 Наше. 8.30 Само�
родки недели. 9.00 Игого. 9.15
Ближе к звездам. 10.00, 19.00
Кухня. 10.15 FАQ. 11.15, 23.00
Туба�туба. 11.30 Рrо�fashiоn.
12.00, 16.00 Сбыча мечт. 14.00
РRО�обзор. 14.30 МОЯ, ТАК НА�
ЗЫВАЕМАЯ, ЖИЗНЬ. 15.30 v�
РRОкatе. 19.15 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 19.45 Кризис�Шми�
зис. 20.15 Улётный Трип. 20.45
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 21.00, 1.30, 4.45
Самородки. 21.15 Звезда пошла
на... 21.45 Без ансамбля. 23.15,
4.30 Smеsh.nо. 23.30 Битва за
респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.
0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.

  ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.35 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.10 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.40, 1.40 Дом�2.
15.35 ВРАГ У ВОРОТ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 НИНДЗЯ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ. 0.45
Необъяснимо, но факт. 2.35 Ан�
тология юмора. 3.25 Запретная
зона. 5.15 Саша + Маша.

ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ.
8.25 ПЕСНЯ ДНЯ. 8.45 ПРО�
ГНОЗ ПОГОДЫ. 8.50 АЛАДДИН.
10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30, 23.55
КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ФАНТОМ. 1.00 ВОРОНЬЁ. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 КТО
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ? 8.30 Лето�
пись спорта. 9.00, 12.40, 17.05,
22.05, 0.10 Вести�спорт. 9.10,
17.15 Неделя спорта. 10.30,
2.15 Баскетбол. 12.50, 23.40
Скоростной участок. 13.25,
15.55, 20.05, 20.55, 22.25 Пляж�
ный футбол. 14.40 Современ�
ное пятиборье. 18.20 Бильярд.
Турнир чемпионов.  0.20 Теннис.
4.25 Спортивная гимнастика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ ВЕКА.
ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА. 13.30
РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЧУДО. НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 КОДЕКС МОЛЧА�
НИЯ. 17.10 Киномания. 18.10 В
тему.  18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 ПЛЮС БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ. 20.30 КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ 2. 0.00 ЖИЗНЬ НА
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.45 Наше.
8.30, 23.15, 4.30 Smеsh.nо. 8.45,
21.00, 1.30, 4.45 Самородки.
9.00 Туба�туба. 9.45, 19.45 Кри�
зис�шмизис. 10.15, 21.15 Звез�
да пошла на... 11.15, 20.45
Мультфильм. 11.30, 20.15 Улёт�
ный Трип. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт. 14.00 Стилистика. 14.30,
0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
15.30, 19.15 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 19.00, 23.00 РRО�но�
вости. 23.30 Битва за респект.
0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом�2.
16.20 НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЗ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.30 Песни моего города. 22.00
РОБИН ГУД. 1.00 Необъяснимо,
но факт. 2.55 Антология юмора.
3.45 Запретная зона. 5.40 Саша
+ Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
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 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 Футбол. 23.30 Ночные
новости. 23.50 На ночь глядя.
0.40 ТИХУШНИКИ. 2.40, 3.05
ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 3.55 К
80�летию Евгения Чазова.  9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ТЕРЕ�
ХИНА ТАРАТАЙКА. 13.00 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ПРИИСК�
2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА. 22.50
Проклятие фараонов. 23.50 Ве�
сти+. 0.10 НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ. 2.50 ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20, 3.55 Особо опасен! 11.00
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 12.00,
1.15 Суд присяжных. 13.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 АДВОКАТ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15 МЕНТ
В ЗАКОНЕ. 23.20 МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 0.10 Борьба
за собственность. 0.45 Авиаторы.
2.15 ПУТЬ ЯКУДЗЫ. 4.20 БЛЭЙД.
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
ЮНОСТЬ ПЕТРА. 13.15 Век рус�
ского музея. 13.40 АЛТАЙСКИЕ
КЕРЖАКИ. 14.10 БЕГ ИНОХОД�
ЦА. 15.35 Петербург. 16.00
ЕЖЕВИЧНАЯ ПОЛЯНА. 16.25
СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.20 А.Пушкин.
Евгений Онегин. 17.50 КОРОЛЕ�
ВА ВИКТОРИЯ. 18.00 Собрание
исполнений. С.Рахманинов.
18.45 ВОЛЕЮ СУДЬБЫ. 19.50
ВОЙНА И МИР. 21.10 Власть
факта. 21.50 ВЕРОНА � УГОЛОК
РАЯ НА ЗЕМЛЕ. 22.05 Кино �
дело тонкое...  22.45 Цвет вре�
мени.23.50 ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ
КОСМИЗМ. 0.30 СКАЗКИ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. 1.20 Вальсы Д.Шо�
стаковича из музыки к кино�
фильмам. 1.35 АНТИЧНАЯ
ОЛИМПИЯ. ЗА ЧЕСТЬ И ОЛИВ�
КОВУЮ ВЕТВЬ. 1.55 ГРОБНИЦА
НОМЕР 33 � ЗАГАДКА ДРЕВНЕ�
ГО ЕГИПТА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 БЕГ ОТ СМЕРТИ.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.30
Играй, гармонь любимая! 8.10
НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕРАТОРА.
ДОБРОЕ УТРО, МИККИ! 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Валентин
Смирнитский.  12.10 ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ. 14.00 Упавший с неба.
14.30 Освобождение. 16.20
ЖЕМЧУЖИНА НИЛА. 18.10 Кто
хочет стать миллионером?
19.20 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00 Вре�
мя. 21.20 Прожекторперисхил�
тон. 22.00 Что? Где? Когда?
23.20  88 МИНУТ. 1.20 ГОЛУ�
БОГЛАЗЫЙ МИККИ. 3.10 ТАЙ�
НЫЙ МИР. 4.40 СПАСЕНИЕ.
5.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 6.45
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 ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ. 11.20 Сельский днев�
ник. 11.35 Актуальная тема.
12.20, 14.30 Песня года. 16.00
ПУТЕЙЦЫ. 20.15 ГАИШНИКИ.
0.35 УЛЬТРАФИОЛЕТ. 2.15 В
ПАСТИ БЕЗУМИЯ. 3.55 ПЕРЕ�
ВАЛ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ.

НТВ
6.00 ТИХИЙ ДОН. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20  Золотой ключ. 8.45 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.15
Quattrоruоtе. 10.50 Кулинарный
поединок. 11.50 Дачный ответ.
13.15, 16.15 ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ�
НИ. 19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
ОХОТА НА АВТОРИТЕТА. 21.20
Русские сенсации. 23.00 ВОЛ�
КОДАВ. 1.40 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН. 4.20 БЛЭЙД. 5.10 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Дети

цирка. 10.40 ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА. 12.10 К 75�летию

со дня рождения Виктора Бор�
цова. 12.55 РУСЛАН И ЛЮДМИ�
ЛА. 14.05 Цирк “Массимо”.
15.05 Театральные встречи. В
гостях у Леонида Утесова. 16.35
КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ.
18.10 Магия кино. 18.55 ЛУНА В
ЗЕНИТЕ. 20.20 Романтика ро�
манса. 21.05 Творческий вечер
Сергея Безрукова. 22.00 Ново�
сти культуры. 22.20 ИТАЛЬЯ�
НЕЦ. 0.00 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕ�
ДЕВРА. 0.50 Концерт Майкла
Бубле. 1.55 ОТРАЖЕНИЕ СЛА�
ВЫ. РЕСТАВРАЦИЯ БОЛЬШОГО
ЗЕРКАЛЬНОГО ЗАЛА ВЕРСАЛЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.25 Д’АР�
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА.
9.00, 13.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ�
МЕДЛЕННО. 16.00 КРЕЩЁН�
НЫЙ МИР. 16.10, 18.10, 0.15 6
КАДРОВ. 17.00 ДОБРЫНЯ НИ�
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ. 22.20 КОРОЛЕВСКАЯ
МИЛОСТЬ. 1.00 СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ! 2.10 ЛЕДЯНОЙ

УРОЖАЙ. 4.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
СПОРТ

5.00 Регби. 7.00 Вести�
спорт. 7.10, 16.25, 21.25 Фут�
бол. 8.45, 13.10, 16.10, 20.55,
0.35 Вести�спорт. 8.55, 21.15
Bести�спорт. Местное время.
9.00, 18.25, 0.45 Волейбол.
10.50 Будь здоров! 11.20 Кудо.
13.20, 19.40, 23.20, 2.40 Пляж�
ный футбол. 14.00 Баскетбол.

 НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.55
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 10.00 ПЛЮС БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ. 12.00 Юморис�
тический концерт ко Дню неза�
висимости России. 13.30, 17.50
Звезды юмора. 15.20 ЦАРЬ
ИВАН ГРОЗНЫЙ. 19.30 ОХОТ�
НИК. 20.30 ФРАНЦУЗ. 22.30,
23.00 Итоги недели. 23.50 СМС�
чат. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
8.30 Улётный Трип. 9.00, 14.00

РRО�Новости. 9.15, 4.45 Само�
родки. 9.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВА�
ЕМАЯ, ЖИЗНЬ. 10.30 Кухня.
10.45 Стилистика. 11.15 Ближе
к звездам. 12.00 Диван�кровать.
14.15, 22.15 Туба�туба. 14.30,
0.30 Хит�лист. 15.30 v�РRОкatе.
16.00 Сбыча мечт. 19.00 РRО�
обзор. 19.30 ZООМ. 20.00 Рrо�
fashiоn. 20.30 Концерт. 21.30
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 21.45 Золото.
22.30 Самородки недели. 23.00
МузПлотФорма. 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 23.30 ВLАСК ВОХ.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИН�

ДЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИ�
КАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
8.25, 5.50 Саша + Маша. 9.00,
21.00, 1.40, 3.05 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Меня не
любят родители. 12.00, 22.00
Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Смех без правил.
0.30 Убойной ночи. 1.05 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.10
Необъяснимо, но факт. 4.00
Запретная зона.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 1 . 0 5 . 2 0 0 9  № 3161
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета

Ярославского  района Ярославской   области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации   и, руководствуясь пунктом 32 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»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:160501:172, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский
Перевоз, 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 408 859 рублей 35 копеек.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 20 442 рубля 97 копеек.
2.3. Сумму задатка – 81 771 рубль 87 копейки, 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 № 3575 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
7. 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.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009г.  № 3161 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, 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 7 июля 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:172.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 408 859 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 20 442 рубля  97 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 81 771 рубль 87 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 купли3продажи 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 3 июля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с
4 июня 2009 года. Срок окончания приема заявок 3 июля 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. 6 июля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 7 июля 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172.

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

ский агрокурьер» от 4 июня 2009 года №21, 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 КУПЛИ3ПРОДАЖИ

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 муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 7 июля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Иванов�
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 07.07.2009 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 1 . 0 5 . 2 0 0 9  № 3160
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Левцово Левцовского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и, руководствуясь пунктом 32 постановления Пра�

вительства 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 76:17:081201:66, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Левцово, с разре�
шенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 178 500 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 925 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 700 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 11.12.2008 № 3445 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
7. 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.Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009г.  № 3160 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Левцово, 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 6 июля 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово.
Площадь земельного участка – 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081201:66.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 925 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 700 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 купли3продажи 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 2 июля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 4
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок 2 июля 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. 3 июля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 6 июля 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66.

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

ский агрокурьер» от 4 июня 2009 года № 21, 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 КУПЛИ3ПРОДАЖИ

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 муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 6 июля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово,
кадастровый номер 76:17:081201:66, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 06.07.2009 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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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 1 . 0 5 . 2 0 0 9 № 3162
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета

Ярославского  района Ярославской   области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации  и, руководствуясь пунктом 32 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»,  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 76:17:160501:173, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский
Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 327 087 рублей 65 копеек.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 16 354 рубля 38 копеек.
2.3. Сумму задатка – 65 417 рублей 53 копейки, 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 № 3574 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
7. 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.Ивановский Перевоз  Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009г. № 3162 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, 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 7 июля 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, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:173.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 327 087 рублей 65 копеек.
Шаг аукциона: 16 354 рубля 38 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 65 417 рублей 53 копейки.
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 купли3продажи 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 3 июля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 4
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок 3 июля 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. 6 июля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 7 июля 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 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173.

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

ский агрокурьер» от 4 июня 2009 года № 21, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ3ПРОДАЖИ

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 муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 7 июля 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, Ивняковском сельсовете, д.Иванов�
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 04.06.2009 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 1 . 0 5 . 2 0 0 9  № 3159
О    проведении    аукциона   по    продаже земельного     участка,    расположенного в    д.Сосновцы Кузнечихинского 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 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Сосновцы, с
разрешенным использованием:  размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 420 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 21 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 84 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Сосновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009г. № 3159 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в д.Сосновцы Кузнечихинского 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, Кузнечихинском
сельсовете, д.Сосновцы, 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 6 июля 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, Кузнечихинском сельсовете, д. Сосновцы.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083001:85.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 420 000 рублей.
Шаг аукциона: 21 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 84 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли3продажи 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 2 июля 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 4
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок 2 июля 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. 3 июля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 6 июля 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 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском
сельсовете, д.Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85.

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

ский агрокурьер» от 4 июня 2009 года № 21, 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: ______________________________________
«_____»______________ 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 КУПЛИ3ПРОДАЖИ

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 муници3
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 6 июля 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

2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.Сос�
новцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85, (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 06.07.2009 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.

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

27 мая 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1391 кв.м из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131301:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Туношенский сельсовет, д.Образцово, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

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

27 мая 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 178997 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с разре�
шенным использованием: для размещения домов индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3581
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в    д.Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

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

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

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

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 8 июля 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 купли3продажи 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.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.03), и должен поступить на указанный счет
не позднее 6 июля 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
4 июня 2009 года. Срок окончания приема заявок 6 июля 2009года.

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

обходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона
не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся 8 июля 2009 года в 15.00 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 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 4 июня 2009 года № 21, 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 КУПЛИ3ПРОДАЖИ

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 муни3

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  именуемый в дальнейшем «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 8 июля 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 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 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 08.07.2009 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 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.

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

27 мая 2009 года аукцион по продаже земельного участка 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 разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

    Земельный участок продан Зимину Сергею Васильевичу за 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

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 8 июля 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 3 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 6 июля 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 4
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок 6 июля 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. 7 июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 8 июля 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 4 июня 2009 года № 21, 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 аукци�
она.

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  муниципального учреждения «Центр земельных
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 08.07.2009 года, заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует1200 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

Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (При�
ложение № 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 Земельным 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�
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Приложение  к приказу Минфина РФ  от 22 июля 2003 г. № 67 н
( в  ред. от 18 сентября 2006 г.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                       за 2008  г.

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО  “Дубки” по ОКПО 5098340
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН                                             7627032318

  *Вид деятельности овощеводство защищенного грунта  по ОКВЭД                                             01.12.2001
**Организационно�правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС                           47          13

    Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ                                              384/385

Показатель    За отчетный      За аналог.   период
наименование                                                                                              код              период      предыдущ. года
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 010 82725 78896
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, 020 �88123 �84604
работ, услуг
Валовая прибыль 029 �5398 �5708
Коммерческие расходы  030 �162  �159
Прибыль (убыток) от продаж  050 �5560 �5867
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате  070 �228  �617
Прочие доходы 090 1765  18071
Прочие расходы 100 �2069  �897
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 �6092   10690
Иные платежи из прибыли �524
Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода 36092 10166

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
29.04.2009
Публичные слушания назначены постановлением  Главы Заволжского сельского поселения  от   26.01.2009 года  № 8.
Дата проведения публичных слушаний:    21.04.2009 года.
Время  проведения: с 13�00   часов    до  15�00  часов.
Место проведения: д. Пестрецово  Пестрецовский сельский округ.
Количество участников:   28 человек.
Количество и суть поступивших предложений:  5� о несоответствии названий населенных пунктов, условных обозначе�

ний, функциональных зон, несоответствие нанесенных границ,  заявленных застройщиком ООО Зеленый Бор», ООО «Гол�
дфилд» для целей перевода в категорию   «земли населенных пунктов», отсутствие ПЗЗ на всю территорию ЗСП(ООО УК
«Ярослав Мудрый»)

В результате обсуждения проекта принято решение: учесть предложения, поступившие в ходе их проведения и внести
данные изменения в проект генплана ЗСП.

Дата проведения публичных слушаний:    22.04.2009 года.
Время  проведения: с 10.00   часов    до  12.00  часов.
Место проведения: п. Заволжье  Пестрецовский сельский округ.
Количество участников:   45 человек.
Количество и суть поступивших предложений: 7� внести изменения в пояснительную записку   по газификации п. Завол�

жье, уточнить схему газификации ЗСП, несоответствие нанесенных границ, заявленных застройщиком ООО «Зеленый Бор»,
ООО «Голдфилд» для целей перевода в категорию    «земли населенных пунктов»(просьба четко отразить границы), отсут�
ствие ПЗЗ на всю территорию ЗСП (ООО УК «Ярослав Мудрый»), зарезервировать участки для соц.  нужд ЗСП.

В результате обсуждения проекта принято решение: учесть предложения, поступившие в ходе их проведения и внести
данные изменения в проект генплана ЗСП.

Дата проведения публичных слушаний:    22.04.2009 года.
Время  проведения: с 13�00   часов    до  14� 30  часов.
Место проведения: д. Григорьевское Левцовский сельский округ.
Количество участников:   9 человек.
Количество и суть поступивших предложений: 5– нанести трассу прохождения газопровода от д. Медягино до д. Григо�

рьевское  в соответствии с проектом, правильно отразить функциональные зоны, нанести арт. скважины (2 шт.) в д. Григорь�
вское,  изменить назначение функциональных зон для размещения МТФ (с промышленности на сельскохоз. Производство),
указать недостающие кладбища.

В результате обсуждения проекта принято решение: учесть  предложения, поступившие в ходе их проведения и внести
данные изменения в проект генплана ЗСП.

Дата проведения публичных слушаний:    23.04.2009 года.
Время  проведения: с 10�00   часов    до  12�00  часов.
Место проведения: п. Красный Бор  Пестрецовский сельский округ.
Количество участников:   42 чел.
Количество и суть поступивших предложений:    7� уточнить трассу окружной дороги (развязка с учетом строительства

третьего моста), трассировку 3�го моста уточнить, несоответствие нанесенных границ, заявленных застройщиком ООО
«Зеленый Бор», ООО «Голдфилд» для целей перевода в категорию   «земли населенных пунктов», отсутствие ПЗЗ на всю
территорию ЗСП(ООО УК «Ярослав Мудрый»).

 В результате обсуждения проекта принято решение: учесть предложения, поступившие в ходе их проведения и внести
данные изменения в проект генплана ЗСП.

Дата проведения публичных слушаний:    23.04.2009 года.
Время  проведения: с 13�00   часов    до  15� 30  часов.
Место проведения: с. Прусово  Гавриловский сельский округ.
Количество участников:  39 человек
Количество и суть поступивших предложений:   5� уточнить и исправить функциональные зоны по замечаниям руководи�

теля территории,   замечания (ООО УК «Ярослав Мудрый») в отношении земельных участков «Милениум», ООО «Новый град»
�категория, развязки 3�го моста уточнить, три редакции проекта генплана.

В результате обсуждения проекта принято решение: учесть предложения, поступившие в ходе их проведения и внести
данные изменения в проект генплана ЗСП.

Дата проведения публичных слушаний:    24.04.2009 года.
Время  проведения: с 13�00   часов    до  14�30  часов.
Место проведения: с. Спас�Виталий Точищенский сельский округ.
Количество участников:   25 человек.
Количество и суть поступивших предложений:   2� предусмотреть расширение существующих кладбищ,   зарезервировать

земельные участки под строительство гостиницы для развития туристических зон.
В результате обсуждения проекта принято решение: учесть предложения, поступившие в ходе их проведения и внести

данные изменения в проект генплана ЗСП.
1.Поддержать проект Генерального плана Заволжского сельского поселения  с учетом высказанных предложений.
2.Рекомендовать Главе Заволжского сельского поселения  согласиться с проектом Генерального плана с учетом высказан�

ных предложений и направить его на доработку.
3.Представить заключение и протокол публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе их проведения, в адми�

нистрацию Заволжского сельского поселения  и Муниципальный Совет депутатов Заволжского сельского поселения.
4.Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
Председатель организационного комитета: Поройская М.А.
Секретарь организационного комитета: Стогов Е.Н.

                                                                 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС на  31 декабря  2008  г.
КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО  “Дубки” по ОКПО 5098340
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН                                             7627032318

  *Вид деятельности овощеводство защищенного грунта  по ОКВЭД                                             01.12.2001
**Организационно�правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС                           47          13

    Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ                                              384/385
Местонахождение (адрес) пос. Дубки, Ярославского района, ул. Ленина, дом 24

Дата утверждения
Дата  отправки (принятия)

АКТИВ Код показателя На начало отчет. г. На  конец отчет. пер.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 120 5158 6259
Незавершенное строительство 130 635 138
ИТОГО по разделу I 190 5793 6397
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 13616 14115
в том числе:
сырье, материалы и другие аналог. ценности 211 4540 3930
животные на выращивании и откорме 212 122 107
затраты в незавершенном производстве 213 8852 9855
готовая продукция и товары для перепродажи 214 19 16
расходы будущих периодов 216 83 207
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) 240 4750 1992
в том числе покупатели и заказчики 173 479
Краткосрочные финансовые вложения 250 2393 2393
Денежные средства 260 5843 4119
ИТОГО по разделу II 290 26602 22619
БАЛАНС 300 32395 29016

Форма 0710001 с. 2
 ПАССИВ Код показателя               На начало               На конец

отч. периода         отч. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 Уставный капитал  410 2009 34411
Добавочный капитал  420  7751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   470  18101  �11772
Итого по разделу III 490  27861 22639
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510  240 240
 Итого по разделу IV   590 240  240
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность  620 4294  5340
 в том числе: поставщики и подрядчики 621 2454  2959
задолженность перед персоналом организации  622 1458 1473
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами  623 194  27
 задолженность по налогам и сборам  624 188 860
прочие кредиторы  625  21
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов  630  585
Доходы будущих периодов  640 212
 Итого по разделу V 690 4294  6137
БАЛАНС  700   32395 29016
    Руководитель    Главный бухгалтер
    (подпись)      (расшифровка подписи)  (подпись)      (расшифровка подписи)
   «   »         20    г.

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, санитарно3гигиенических, 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 государствен3

ную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль3
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных
технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского му3
ниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно3иссле3
довательские 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 проектно3
исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации Ярослав3
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 ресурсов Ярославского 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.

 Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ  «О
приватизации государственного и муниципального 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 муниципаль�
ного имущества Ярославского муниципального 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 муници�
пального округа», 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 привати�
зации (продажи) муниципального имущества  Ярославского муниципального района на 2009 год», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009
г. №  3424  «О порядке и условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, д.11/12».

Собственник продаваемого объекта 3 Ярославский муниципальный район. Средства платежа 3 денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – нежилое здание, являющееся памятником истории и культуры, расположенное по адресу: г.Ярославль, Москов3

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.
Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 74 100 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 06 июля 2009 года по 10 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (74 100 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 7 410 000 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) � цена 66 690 000 рублей;
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) –  цена  59 280 000 рублей;
с  27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) – цена 51 870 000 рублей;
с 03 августа 2009 года по 07 августа 2009 года (включительно) � цена  44 460 000 рублей;
с 10 августа  2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) – цена 37 050 000 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения здания и земельного участка принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного

имущества по цене предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
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.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
2.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
3.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.

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
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 поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 6 июля 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, 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 объек�
тах, можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации 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.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

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
от  01.06. 2009 г. № 3424
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. Продать посредством публичного предложения 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.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере  74 100 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на  7 410 000 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 37 050 000 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

ного предложения имущества, указанного  в пункте 1  постановления.
4. Опубликовать  постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

26 мая 2009 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 кв.м., из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:382, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сель�
совет, с.Сарафоново, с разрешенным использованием:  размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

     Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона  Анисимковым Юрием Владимирови3
чем (размер арендной платы на срок договора аренды составляет 320 197 (Триста двадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 20 копеек).

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

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

26 мая 2009 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 1200 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок № 5), с кадастровым номером
76:17:192101:118, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

     Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона  Пискуновым Анатолием Александро3
вичем (размер арендной платы на срок договора аренды составляет 115 254 (Сто пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля).

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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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 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес. 20.00 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 Большая разница.
22.30 Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 0.50
КОКОН. 2.50 ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ�
ЦИЯ. 4.10 СПАСЕНИЕ.
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, 4.40
Мой серебряный шар.  9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 СОЛОМЕН�
НЫЙ БЫЧОК. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ПРИИСК�
2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА. 22.50
ШУТКА. 0.45 ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ. 2.55 ВО ВЛАСТИ НА�
ВАЖДЕНИЯ. 5.25 Городок.

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 Шнур вок�
руг света. 11.00 ПОГОНЯ ЗА АН�
ГЕЛОМ. 12.00 Суд присяжных.
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30, 20.25 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 АДВО�
КАТ. 19.30 Следствие вели....
20.50 Летний суперстар: песни
о любви. 22.40 Я � КУКЛА. 0.45
ЦИРЮЛЬНИК. 2.45 БРАТСТВО
ВАМПИРОВ. 4.15 БЛЭЙД. 5.10
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50 В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 13.05
Письма из провинции. 13.30 К
85�летию со дня рождения Вл.
Солоухина.  14.10 ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ... 15.35 Отече�
ство и судьбы. 16.00 ЕЖЕВИЧ�
НАЯ ПОЛЯНА. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 А.Пушкин. Евгений Оне�
гин. 17.50 ГЕНРИХ ШЛИМАН.
18.00 Царская ложа. 18.55 Про�
фессия. 19.50 ВОЙНА И МИР.
21.25 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.05 Концерт Семнадцать
мгновений, или Ирония судьбы.
23.50 ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕ�
НИЯ, ИЛИ РУССКИЙ КОС�
МИЗМ. 0.30 СКАЗКИ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. 1.20 П.Чайковский.
Пьесы для фортепиано. 1.35
ВИГАН. БАРОККО ЗЕМЛЕТРЯ�
СЕНИЙ И ПЕРЛАМУТРОВЫЕ
ОКНА. 1.55 ОДИССЕЯ НЕФЕР�
ТИТИ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ.
8.25 ПЕСНЯ ДНЯ. 8.45 ПРО�
ГНОЗ ПОГОДЫ. 8.50 АЛАДДИН.
10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30, 23.55
КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30 ЧАРО�
ДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИ�
НЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
КАДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 НОВИЧОК. 1.00 УБИЙ�
СТВО В МОЁМ ДОМЕ. 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.25 Академическая гребля.

6.45 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 КВАР�
ТЕТ ДЛЯ ДВУХ СОЛИСТОВ, СЫН
МАШИНИСТА. 8.30 Скоростной
участок. 9.00, 13.00, 16.45,
21.00, 1.30 Вести�спорт. 9.10,
13.40 Пляжный футбол. 10.20
Стрельба из лука. 10.50 Рыбал�
ка с Радзишевским. 11.05, 23.30
Футбол. 13.10 Путь Дракона.
14.55 Кудо. 16.55 Гран�при с Алек�
сеем Поповым. 17.40 Бильярд.
19.35 Самый сильный человек.
21.20 Баскетбол. 1.40 Теннис.
4.20 Спортивная гимнастика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.15, 22.45,
1.20 Место происшествия. 13.00
К 40�ЛЕТИЮ ФИЛЬМА ОПЕРА�
ЦИЯ Ы. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.35 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 20.40 КО�
ДЕКС МОЛЧАНИЯ�2. 17.10 Ки�
номания. 18.10 Думская трибу�
на. 18.55, 22.50 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.20 ПЛЮС
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 0.00 ИСПЫ�
ТАНИЕ НАСЛЕДСТВОМ.

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, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 21.00, 1.30,
4.45 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 РRО�новости. 9.45,
19.45 Кризис�шмизис. 10.15,
21.15 Звезда пошла на... 11.30,
20.15 Улётный Трип. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.15 Туба�
туба. 15.30, 19.15 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 21.45 Золото. 22.15
Ближе к звездам.  23.30 Битва
за респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.20 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.45, 1.50 Дом�2.
16.00 РОБИН ГУД. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 22.00 КАБЕЛЬЩИК.
0.50 Необъяснимо, но факт. 2.40
Антология юмора. 3.35 Запрет�
ная зона. 5.25 Саша + Маша.

18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00, 20.30 6 КАДРОВ. 8.25 ПЕС�
НЯ ДНЯ.  8.50 АЛАДДИН. 10.00
ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ�
СЯ... 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО.
12.30 КОРОЛИ ИГРЫ. 14.20 ВЕ�
СТИ МАГИСТРАЛИ. 14.30 ЧАРО�
ДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИ�
НЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
КАДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 КАРАТЕЛЬ. 0.15 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ! 0.45 ПСИХУШКА.
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.25 Академическая гребля.

6.45 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ПРИН�
ЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 ВОЛШЕБНАЯ
ПАЛОЧКА. 8.30 Страна спортив�
ная. 9.00, 13.25, 16.45, 20.40,
0.00 Вести�спорт. 9.10 Гран�при
с Алексеем Поповым. 10.00,
2.45 Баскетбол. 12.10, 17.10,
20.55, 14.05, 0.15 Пляжный фут�
бол. 13.35, 23.30 Точка отрыва.
14.55 Кудо. 16.55 Рыбалка с
Радзишевским. 18.20 Бильярд.
22.05 Самый сильный человек.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 18.00, 22.30, 0.40 День в
событиях. 12.50, 18.20, 22.50
Место происшествия. 13.00 К
40�ЛЕТИЮ ФИЛЬМА ОПЕРА�
ЦИЯ Ы. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.35, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 КОДЕКС МОЛЧА�
НИЯ 2. 18.30 Смешные люди.
20.30 КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ.
0.00 ЦЕЛИТЕЛИ ПРОТИВ НАРО�
ДА. 1.00 Знаки судьбы.

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, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30 Smеsh.nо. 8.45,
21.00, 1.30 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 РRО�Ново�
сти. 9.45, 19.45 Кризис�шмизис.
10.15, 21.15 Звезда пошла на...
11.30, 20.15 Улётный Трип.
12.00, 16.00 Сбыча мечт. 14.15
Кухня. 15.30, 19.15 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 21.45 Золото. 22.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 22.30 FАQ. 23.15
МузПлотФорма. 23.30 Битва за
респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 0.00, 1.55 Дом�2.
16.15 КАБЕЛЬЩИК. 18.30 УНИ�
ВЕР. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russia. 22.30 Соmеdу
Wоman. 23.30 Атака клоунов.
1.00 Необъяснимо, но факт. 2.50
Антология юмора. 3.45 Запрет�
ная зона. 5.40 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 САДКО БОГАТЫЙ, ДОБРЫ�
НЯ НИКИТИЧ. 6.50 ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН. 8.20 РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ. 10.10 ВЫСОТА. 12.20
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. 13.50 Гос�
пожа Удача. 14.50 БЕЛОЕ СОЛ�
НЦЕ ПУСТЫНИ. 16.30 Освобож�
дение.. 18.20 Я люблю вас!
Юбилейный вечер Людмилы
Зыкиной. 21.00 Время. 21.20
Фильм Никиты Михалкова “12”.
0.20 АНДРЕЙ РУБЛЕВ. 3.20 ПО�
ВОРОТНЫЙ ПУНКТ.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
6.00 ХОД КОНЕМ. 7.25 ДОМ,

В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 9.25 КАР�
НАВАЛ. 12.20, 14.15 Песня
года. 14.00, 20.00 Вести. 15.40,
20.15 ПУТЕЙЦЫ. 22.00 Россия
молодая. 0.00 КРАСНЫЙ ЖЕМ�
ЧУГ ЛЮБВИ. 1.45 ДЕВУШКА
ДЛЯ ПРОЩАНИЯ. 3.50 Комна�
та смеха. 4.40 Городок.

НТВ
6.00 ТИХИЙ ДОН. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ�
НИКА ЗОРИНА. 10.15 Главная
дорога. 10.55 Исповедь юбиля�
ра. К юбилею Е.И.Чазова. 12.00
Квартирный вопрос. 13.15,
16.15 ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ.
19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХОТА
НА АВТОРИТЕТА. 21.20 Русские
сенсации. Лучшее. 23.00 РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА. 0.35 ЧИСТИ�
ЛИЩЕ. 2.30 БЛИЗКИЕ ВРАГИ.
4.20 БЛЭЙД. 5.10 ВСЕ ВКЛЮ�
ЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00 Ново�

сти культуры. 10.30 СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ. 12.10 У
нас таланту много... 12.55 РУС�
ЛАН И ЛЮДМИЛА. 14.10, 1.55
ЖИВОТНЫЕ ПЕРЕД КАМЕРОЙ.
В ПОИСКАХ СУПЕРЗВЕЗДЫ.
14.55 Концерт “Играем песни
России”. 15.55 ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН. 17.05 Смехо�
ностальгия. 17.35 К юбилею
Людмилы Зыкиной. Я люблю
вас! 18.20 О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 21.05 Ле�
генды театра. Геннадий Борт�
ников. 21.55 IV фестиваль сим�
фонических оркестров мира.
Закрытие. Трансляция из Ко�
лонного зала Дома Союзов.
23.30 СКУПОЙ. 2.40 СЕЧА ПРИ
КЕРЖЕНЦЕ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00, 8.00 ПРОГНОЗ ПОГО�

ДЫ. 7.05 Мультфильм. 8.05,
20.00 6 КАДРОВ. 8.58, 12.58,

16.28, 20.58, 23.55 ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ. 9.00,
13.00, 17.00 ГАЛИЛЕО. 21.00
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ. 22.10 Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА. 1.15 КРИКИ.
3.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

 СПОРТ
5.00, 15.20, 1.20, 15.55 Фут�

бол. 7.00 Вести�спорт. 7.15 Со�
временное пятиборье. 8.25 Точ�
ка отрыва. 9.00, 13.00, 17.40,
20.35, 1.10 Вести�спорт. 9.10,
17.50, 1.55, 20.55 Пляжный фут�
бол. 10.20 Золотой год телека�
нала “Спорт”. Хоккей. 13.10,
4.25 Летопись спорта. 13.40 Би�
льярд. 18.55 Регби. 20.50
Bести�Спорт. Местное время.
22.05 Баскетбол. 0.15 Мировая
серия покера.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
День в событиях. 9.50 Место
происшествия. 10.00 ЗАЛ ОЖИ�
ДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.
12.00 Смешные люди. 13.50,
16.30 Звезды юмора. 14.50 КО�
РОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ. 18.00 Юмо�
ристический концерт ко Дню
независимости России. 19.30
ОХОТНИК. 20.30 ЦАРЬ ИВАН
ГРОЗНЫЙ. 23.20 Супергерои.
0.30 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 0.35 Коротко�
метражные художественные
фильмы. 1.00 Знаки судьбы.

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 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.15 Smеsh.nо.
8.45, 21.00, 1.30 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 РRО�
Новости. 9.45 Кризис�шмизис.
10.15 Звезда пошла на... 11.30,
20.15 Улётный Трип. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 15.30 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 19.15 Концерт. 19.45,
21.45 Золото. 21.15 ZООМ.
22.15 Эго�чарт. 23.30 Битва за
респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.
0.30 DАNСЕ DАNСЕ DАNСЕ. 3.45
Без Ансамбля.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00, 14.00 Автодром. 7.30
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
8.25, 5.25 Саша + Маша. 9.00,
21.00, 1.15, 2.40 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00
СОSМОРОLIТАN. Видеоверсия.
12.00, 14.30, 22.00 УНИВЕР.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.40 Убойной ночи.
1.45 Необъяснимо, но факт. 3.35
Запретная зона.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ХОККЕИСТЫ. 7.50 Служу
Отчизне! 8.20 МОИ ДРУЗЬЯ
ТИГРУЛЯ И ВИННИ. КЛУБ МИК�
КИ МАУСА. 9.10 Умницы и ум�
ники. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.20 К 80�летию Влади�
мира Сошальского. 13.20 Ера�
лаш. 14.00 Футбол.16.00 КВН.
17.30 Плесень. 19.10 МАША И
МОРЕ. 21.00 Время. 22.00 Я�
РОБОТ. 0.00 Тихий дом на Кино�
тавре. 0.30 КОНЕЦ РОМАНА.
2.30 КРУТЫЕ ВРЕМЕНА. 4.10 Де�
тективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 СВЕРСТНИЦЫ. 7.30
Смехопанорама. 8.00 Сам себе
режиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ.
11.00, 14.00 Вести. 11.10 Вес�
ти�Ярославль.  11.50, 4.25 Горо�

док. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.20 Вес�
ти�Ярославль. 14.30 Самая оба�
ятельная и привлекательная.
15.25 Аншлаг и Компания. 17.20
Танцы со звездами. 20.00 Вес�
ти недели. 21.05 Специальный
корреспондент. 21.35 ТЕЧЕТ
РЕКА ВОЛГА. 23.30 Троя. 2.40
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ�3.

НТВ
6.00 ТИХИЙ ДОН. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Русское лото. 8.45 Их нра�
вы. 9.25 Едим дома. 10.15 Спа�
сатели. 10.45 Авиаторы. 11.15
МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА. 13.20,
16.15, 19.25 ПСЕВДОНИМ “АЛ�
БАНЕЦ”. 21.20 Русские сенса�
ции. 22.50 КОНСТАНТИН. 0.55
Футбольная ночь. 1.45 БОЛЬ�
ШОЙ КАЛИБР. 3.45 КОЖАНОЕ
ЛИЦО. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Зоо�

парк на Цветном. 10.40 ЕСЛИ
ЕСТЬ ПАРУСА. 11.50 Легенды
мирового кино.12.20 Москва

встречает друзей. 13.10 СИНЕГ�
ЛАЗКА. СКАЗКИ�НЕВЕЛИЧКИ.
13.45, 1.55 САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ
ЖИВОТНОЕ В МИРЕ � УТКОНОС.
14.35 80 лет со дня рождения
Владимира Сошальского.15.15
ДУЭНЬЯ. 16.50 Ратманский�гала.
18.10 Дом актера.18.55 ЛУНА В
ЗЕНИТЕ. 20.20 Концерт.  21.30
МОРСКИЕ ДРАКОНЫ. ЗАБЫТЫЙ
ФЛОТ КИТАЯ. 22.25 ДАЛИДА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.25 Д’АР�
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА.
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, 19.20 6 КАД�
РОВ. 17.00 ВСЕ ПО�ВЗРОСЛОМУ.
18.00 АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА�
РИН ЗМЕЙ. 21.00 ПАРИКМАХЕР�
ША И ЧУДОВИЩЕ. 23.00 ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО. 0.40 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ! 1.00 ВЕРТИХВОСТ�
КИ�2. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50 Баскетбол. 7.00 Вести�

спорт. 7.10 Бокс. 8.15 Страна
спортивная. 8.45, 13.10, 17.40,
20.30, 0.30 Вести�спорт. 8.55,
20.50 Bести�спорт. Местное
время. 9.00, 15.40, 0.40 Волей�
бол. 10.50 Летопись спорта.
11.20 Кудо. 13.20, 19.55, 20.55
Пляжный футбол. 14.35 Самый
сильный человек. 17.55, 22.25,
2.40 Футбол.

НТМ
8.00, 22.40 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.10,
19.00 Итоги недели. 9.40 Что
хочет женщина. 10.00 ПЛЮС
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 12.00, 17.00
Звезды юмора. 13.50 К 40�ЛЕ�
ТИЮ ФИЛЬМА ОПЕРАЦИЯ Ы.
14.50 ФРАНЦУЗ. 18.00 Хорошее
настроение. 19.30 ОХОТНИК.
20.30 ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕ�
НИЕ. 22.20 Авто РRО. 23.00 ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15

Мультфильм. 7.30, 21.30 Кухня.
7.45 МultiМiх. 8.15 Эго�чарт.
9.00 Рrо�fashiоn. 9.30 ZООМ.
10.00, 0.00 v�РRОкatе. 10.30,
1.00 Самородки недели. 11.00,
19.00 Концерт. 11.30, 0.30 FАQ.
12.00 Диван�кровать. 14.00,
23.15 РRО�обзор. 14.30
IntеrАктив чарт. 15.30 Стилисти�
ка. 16.00 Сбыча мечт. 19.30
МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 20.30 Хит�лист. 23.45
Туба�туба. 1.30 Наше. 4.30
Smеsh.nо. 4.45 Самородки.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.50 Саша + Маша. 8.45 Первая
национальная лотерея. 9.00,
21.00, 1.40, 3.05 Дом�2. 10.00,
22.00 Битва экстрасенсов.
23.00 Женская лига. 23.30 Смех
без правил. 0.35 Убойной ночи.
1.05 Секс с Анфисой Чеховой.
2.10 Необъяснимо, но факт. 4.00
Запретная зона.
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День Святой Троицы; Пятидесят�
ница; Сошествие Святого Духа на
апостолов – это названия одного из
величайших  переходящих право�
славных праздников, который отме�
чается в 50�й день после Пасхи,
всегда в седьмое воскресенье. В
этом году мы празднуем Троицын
день  7  июня.

 По традиции на Троицу храмы в Рос�
сии украшают цветами, травой и  ветка�
ми берёз с молодой листвой, что явля�
ется символом животворящего (дарую�
щего жизнь) действия Святого Духа.

Что же православные отмечают в этот
день в храмах, столь чудно украшенных
ветвями и благоухающих летней зеленью?

Согласно Священному Писанию –
Бог один, но троичен в Лицах.

ТРОИЦА – это три Лица (ипостаси)
Бога: Отец, Сын (Иисус Христос, или
он же Бог Слово) и Святой Дух.

Очень важно понять, что это не три
Бога, а одно Божество, Троица Едино3
сущная и Нераздельная. Каждое Лицо
в отдельности и  все вместе – есть ис�
тинный Бог.  Святой Кирилл, учитель сла�
вян, так объяснял тайну Пресвятой Тро�
ицы: «Видите на небе круг блестящий
(солнце); от него рождается свет и ис�
ходит тепло. Бог Отец, как круг солнца
вечный. От него вечно рождается Сын
Божий, как от солнца – свет; и как от сол�
нца вместе со светлыми лучами идёт
тепло, исходит Дух Святой. Каждый раз�
личает отдельно и сияющий круг, и свет,

Православная страница – выпуск 6 (13)
ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

и тепло, но это одно солнце на небе. Так
и Троица Святая: три в Ней Лица, а Бог
единый и нераздельный».

 Все ипостаси имеют одинаковое Бо�
жеское достоинство, нет между ними ни
старшего, ни младшего. Различие меж�
ду ними в том, что Бог Отец рождает; Сын
Божий рождается от Бога Отца; а Дух
Святой исходит от Бога Отца.

Иисус Христос обещал своим учени�
кам по вознесении на небо послать к ним
Духа Святого, чтобы тот наставлял их.
Спустя 50 дней после Воскресения Хри�
ста (в 10�й день после Вознесения) все
апостолы, Божия Матерь и ученики Хри�
ста собрались вместе в одном доме. Они
ожидали обещанного Иисусом крещения

Святым Духом. Вдруг дом наполнился
шумом, похожим на ветер (то не был ве�
тер, но как бы шум ветра): Дух Святой
снизошел на них в виде огненных язы�
ков. В «виде огненных» – потому что они
были как огненные, но не жгли и не опа�
ляли. Языки пламени – знак того, что Он
дал апостолам способность и силу для
проповеди; огонь – символ дара опалять
грехи, очищать и согревать души. Апос�
толы одновременно заговорили на раз�
ных языках, которых раньше не знали, и
стали прославлять Бога. Они пошли по
всей земле с проповедью веры Христо�
вой. Так сбылось обещание Христа: Свя�
той Дух стал наставлять учеников, давать
им силы творить чудеса во имя Бога и
проповедовать христианство всему миру.

Крещение учеников Христовых Свя�
тым Духом считается  днём рождения
христианской Церкви.

 Со дня сошествия Святого Духа вера
христианская стала быстро распростра�
няться, и число верующих в Бога день ото
дня увеличивалось. Таким образом,  нача�
ло строиться на земле Царство Божие, то
есть святая Церковь Христова. Поэтому
праздник Троицы называют также днём
сошествия Святого Духа на апостолов.

Именно Святой Дух освящает Цер�
ковь и объединяет верующих, давая им
возможность приобщиться к Богу. Дар
Святого Духа, который получили апос�
толы в день Пятидесятницы, все верую�
щие обретают через таинства крещения
и миропомазания.

Таким образом, Троицыным днем
праздник этот называется потому, что с
этого дня раскрылось миру попечение о
нас всей Пресвятой Троицы, и люди на�
учились поклоняться и прославлять три
Лица единого Божества: Отца и Сына и
Святаго Духа. Единая природа Лиц Пре�
святой Троицы – это единство ЛЮБВИ! На
этом основано всё христианское отноше�
ние к жизни, в которой Любовь представ�
ляется как союз всех совершенств, а Бог
есть всесовершеннейшая Любовь!

Подтверждение троичности Божества
мы видим и в псалмах пророка и царя
Давида в Ветхом Завете, в удивительном
и глубоком по смыслу предложении:
«Словом Господним небеса утвердиша�
ся и Духом уст Его вся сила их», где ясно
различаются и Бог Отец, и Бог Слово
(Иисус Христос) и Святой Дух.

В народе Троицын день зовут прово&
дами весны, «зелёные святки», что свя&
зано с украшением церквей, домов, улиц
ветками. Это очень яркий праздник со
своими обрядами и народными приме&
тами. «Если в Семик (7&й четверг после
Пасхи) завивают берёзку, то  на Троицу
её развивают». Это был девичий празд&
ник, когда водили хороводы, и последний
весенний праздник. «От Троицы до Ус&
пения хороводов не водят». Говорят, что
если на Троице дождь, то будет много
грибов. В этот день и еда была опреде&
лённая: каша, лапша, сочни, яичница.

Подготовил иерей
Михаил МАЛИКОВ,

настоятель Казанской церкви
с. Сарафоново.

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого
аукциона № 21309/а от 04 июня 2009 года

на право заключения муниципального
контракта на вторую очередь

реконструкции мазутной котельной
с переводом на природный газ

в д. Глебовское
Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учрежде�

ние «Многофункциональный центр развития»
Ярославского муниципального района.

Место нахождения:  150001  г. Ярославль, Мос�
ковский пр�т, д.11/12.

Почтовый адрес: 150001 г. Ярославль, Мос�
ковский пр�т, д.11/12.

Адрес электронной почты:
ksia�yamo@yandex.ru
Номер контактного телефона: (4852)
72�61�16, Смирнова Лариса Петровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославско�

го 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: (4852)
30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: вто�

рая очередь реконструкции мазутной котель�
ной с переводом на природный газ в д. Глебов�
ское Ярославского муниципального района.

Краткая характеристика и объем выполня3
емых работ: перечень, объем и характеристи�
ка, сроки выполняемых работ указаны в разде�
ле 3 «Техническая часть документации об аук�
ционе», размещенной на официальном сайте
документации об аукционе.

Место выполнения работ: д. Глебовское
Ярославского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена контрак3
та: 5 000 000 руб. 00 коп. (пять миллионов руб.
00 коп.).

Срок, место и порядок предоставления до3
кументации об аукционе: аукционная доку�
ментация предоставляется Уполномоченным
органом на основании заявления любого заин�
тересованного лица в течение двух дней с мо�
мента предоставления указанного заявления
(при себе иметь дискету), с 5 июня 2009 г. по
25 июня  2009 г. в рабочее время с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 15.00 часов (время московское),
кроме выходных  и праздничных дней по адре�
су: 150003  город Ярославль, ул. Советская, д.
78 а, кабинет 309, до момента начала рассмот�
рения заявок на участие в открытом аукционе,
т.е. до 15.00 25 июня  2009 г.

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 аукционной документа3
ции: аукционная документация предоставляет�
ся бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукцио3
на: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, малый зал администрации, 6 июля  2009
г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуще3
ствляющим производство товаров, выпол3
нение работ, оказание услуг учреждениям
уголовно3исполнительной системы и (или)
организациям инвалидов: нет.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрация Ярославского муниципаль�
ного района

                    _________________А.В.Нечаев
 1  июня   2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого

аукциона на право заключения
муниципального контракта

на завершение работ по реконструкции
мазутной котельной

 с переводом  на природный газ в д.
Глебовское

Муниципальный  заказчик – муниципальное
учреждение «Многофункциональный центр
развития» Ярославского муниципального рай�
она письмом № 289  от 1 июня 2009 сообщает
об отказе от проведения открытого аукциона
на право заключения муниципального  контрак�
та на  завершение работ по реконструкции
мазутной котельной с переводом на природ�
ный газ в д. Глебовское.

(Извещение №20&09/а  опубликовано в офи&
циальном печатном издании – газете «Ярос&
лавский агрокурьер»  № 20 от 28 мая 2009 года
и размещено на официальном сайте Ярослав&
ского муниципального района и Ярославской
области в сети Интернет 28 мая  2009 года).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 4 . 0 5 . 2 0 0 9 № 2971
О проведении юбилейных мероприятий к 80�летию Ярославского муниципального района
В связи с подготовкой и проведением юбилейных мероприятий к 80�летию района 20.11.2009 года, постановляю:
1. Утвердить:
1.1.  План мероприятий по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80�летию района

(приложение 1);
1.2. Смету расходов на проведение юбилейных мероприятий к 80�летию района (приложение 2).
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР организовать участие делегаций поселений в

юбилейных мероприятиях к 80�летию района.
3. Начальнику управления финансов администрации ЯМР С.Е. Хахину обеспечить финансирование расходов на

проведение мероприятий согласно смете расходов (приложение 2).
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению  администрации ЯМР  от  14.05.2009 №  2971
ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К 803ЛЕТИЮ РАЙОНА

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполн. Ответственный

1. Организационные мероприятия
1.1 Создание оргкомитета праздника февраль З.П.Шлякова, С.А.Ковалёва
1.2 Утверждение сметы расходов апрель Оргкомитет, С.Е.Хахин
1.3 Определение места проведения торжественного

юбилейного вечера апрель Е.Б.Волкова, О.В.Каюрова
1.4 Подготовка списков лиц, представляемых к награжд. З.П.Шлякова, С.А.Ковалёва,

почетной грамотой и благодарственным письмом  главы городских
главы ЯМР май  и сельских поселений

1.5 Проведение конкурсов на лучшую песню о Яросл. апрель
районе, лучший лозунг и гимн о районе май О.В.Каюрова

1.6 Изготовление сувенирной продукции
с символикой района 3 квартал З.П.Шлякова, С.А.Ковалёва

1.7 Выпуск сборника стихов Р.Гуревич 3 квартал О.В.Каюрова
1.8 Подготовка и выпуск буклета о районе 3 квартал Л.В.Антонова, Л.И.Шабалёва
1.9 Проведение конкурса для читателей газеты

«Ярославский агрокурьер»: «Ярославский район:
прошлое и настоящее» 3 квартал Д.В.Брункевич

1.10 Приобретение подарочных наборов гостям 3 квартал З.П.Шлякова, С.А.Ковалёва
1.11 Подготовка списка приглашенных на торжественное

мероприятие, посвященное празднованию
80�летия района октябрь З.П.Шлякова, С.А.Ковалёва

1.12 Формирование делегаций от поселений, рассылка сентябрь З.П.Шлякова,С.А.Ковалёва,
приглашений октябрь главы гор. и сел. поселений

1.13 Поздравление юбиляров района постоянно Ю.В.Баранова
2. Информационно3пропагандистские и культурно3массовые мероприятия

2.1 Установка в с. Григорьевское памятного знака,
посв. 400�летию победы над польскими интервентами апрель А.С.Буров, Л.В.Антонова

2.2 Размещение на телевидении трех сюжетов, апрель,август Е.Б.Волкова,
посвященных району ноябрь Л.В.Антонова, С.А.Камышенцев

2.3 Проведение дней поселков и деревень, посвященных май главы городских
 80�летию района �август и сельских поселений

2.4 Проведение мероприятий, посвященных О.В.Каюрова, В.М.Ермилов,
115�летию Ф.И.Толбухина июль Л.Ф.Сапегина

2.5 Подготовка фильма о ЯМР «Прошлое и настоящее» 3 квартал Л.В.Антонова
2.6 Подготовка сп. выпуска газеты «Ярославский агрокурьер» 3 квартал Л.В.Антонова, Д.В.Брункевич
2.7 Открытие рубрики  в газете «Ярославский агрокурьер»

к 80�летию района:
� статьи о ровесниках района;
� статьи об истории ЯМР;
� проведение викторины «А знаешь ли ты свой район»
 (с 01.08.2009);
� проведение акции «ЯМР – история глазами жителей» в течение Л.В.Антонова,
 (фотоархив) всего периода Д.В.Брункевич

2.8 Размещение информации о жизни района на сайте в теч. всего
 администрации ЯМР периода З.П.Шлякова. Л.В.Антонова

2.9 Оформление бесплатной подписки на газету
«Ярославский агрокурьер»:
� заслуженным работникам культуры; март Л.В.Антонова,
� ветеранам ВОВ; апрель главный     редактор
� работникам учреждений образования; май�июнь  газеты
� работникам сельскохозяйственных предприятий;  август
� ровесникам района  сентябрь � октябрь

2.10 Размещение материалов, посвящ. 80�летию района,  в течение всего
в областных СМИ и на радио периода Л.В.Антонова

3. Мероприятия по строительству и благоустройству района
3.1 Провести работы по озеленению территории района весна Адм. ЯМР,   главы

осень гор. и сельских поселений
3.2 Закончить работы по газификации населенных пунктов:

 с. Андроники, с. Толбухино,  д. Григорьевское сентябрь О.А.Ларкина
3.3 Завершить переселение граждан района из ветхого сентябрь

и аварийного жилья в новый дом в п. Дубки �октябрь О.А.Ларкина.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 0 . 0 5 . 2 0 0 9 № 3136
Об утверждении методологии планирования  временных кассовых разрывов и  порядка формирования

финансового резерва для их финансирования при  исполнении районного бюджета
В целях повышения эффективности бюджетного планирования и во исполнение постановления Правительства

Ярославской области от 26.03.2009 №244�п «О мониторинге и оценке качества управления муниципальными
финансами и платежеспособности муниципальных районов Ярославской области», п о с т а н о в л я ю:

1.   Утвердить методологию планирования временных кассовых разрывов при исполнении районного бюджета
ЯМР (прилагается).

2. Утвердить Порядок формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разры�
вов (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы � начальника управ�

ления финансов администрации ЯМР С.Е. Хахина.
5.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
(Методологию планирования временных кассовых разрывов и порядок формирования финансового резерва

для их финансирования при исполнении районного бюджета см. на официальном сайте администрации ЯМР
yamo.adm.yar.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 0 . 0 5 . 2 0 0 9 № 3137
Об утверждении Методологии расчета платежеспособности бюджета с учетом действующих и планиру�

емых к принятию долговых обязательств, включая кредиторскую задолженность на среднесрочный пери�
од, и Методики расчета объема возможного привлечения  новых долговых обязательств с учетом их вли�
яния на  платежеспособность районного бюджета

В целях повышения эффективности бюджетного планирования и во исполнение Постановления Правительства
Ярославской области от 26.03.2009 № 244�п «О мониторинге и оценке качества управления муниципальными
финансами и платежеспособности муниципальных районов Ярославской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Методологию расчета платежеспособности районного бюджета с учетом дейст-вующих и плани�
руемых к принятию долговых обязательств, включая кредитор-скую задолженность на среднесрочный период
(прилагается).

2. Утвердить Методику расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их
влияния на платежеспособность районного бюджета (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – началь�

ника управления финансов С.Е. Хахина.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
(Методологию расчета платежеспособности бюджета с учетом действующих и планируемых к принятию дол&

говых обязательств, включая кредиторскую задолженность на среднесрочный период, и Методику расчета объе&
ма возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность район&
ного бюджета см. на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

ПАМЯТЬ

Едва отзвучало знаменитое обращение к советскому на�
роду о начале Великой Отечественной войны, зачитанное ве�
ликим радиодиктором Юрием Левитаном в июне 1941 года,
заканчивающееся вошедшими в историю словами: «Враг бу�
дет разбит, победа будет за нами!», как в актовом зале Козь�
модемьянского дома культуры раздались звуки гимна, слу�
жившего государственным музыкальным символом еще той
стране – стране, которая победила фашизм. И люди, до от�
каза заполнившие зал, встали, отдавая дань памяти тем, кого
уже нет на этой земле, тем, кто пал на полях сражений, умер
от ран в госпиталях, кто ушел уже после войны.

А затем последовало возложение венков к памятнику погиб�
шим землякам. Такая честь была предоставлена лучшим учени�
кам 4 и 5 классов. Надо сказать, что наши школьники под руковод�
ством завуча О.В. Цветковой и учителя русского языка и литера�
туры Г.В. Масленниковой приложили много сил для проведения
праздника. Большую часть мероприятия составила литературно�
музыкальная композиция, сопровождаемая показом кадров о вой�
не и фотографиями ее участников, проживающих в поселке и близ�
лежащих деревнях. Это подготовили ребята под руководством учи�
теля истории Е.Ю. Ротановой. Тепло и сердечно ветеранов по�
здравил Е.К. Королев, руководитель отдела районной админист�
рации по делам несовершеннолетних, отметивший большую пат�
риотическую работу учителей школ, проводимую с ребятами. Он
выразил также искреннее удовольствие от происходящего на сце�
не: школьники пели, читали стихи, вели концертную программу.
Звучали песни военных лет: «Катюша», «Три танкиста», «Смуглян�
ка», «Журавли», «Синий платочек» и др. Вместе с ребятами выс�
тупали и ветераны. Старинную русскую песню очень ярко и образ�
но исполнила А.Ф. Данилова, ветеран трудового фронта. Слова
приветствия сказала специалист Курбского сельского поселения
Е.А.Ершова. Самое приятное впечатление оставили солисты праз�
дника, ученики Сергей Аверин, Алексей Пелевин, Аркадий Тара�
тин, Максим Калинин, Александр Кротов, Валерия Филиппова. В
конце программы все 50 самодеятельных школьных артистов ис�
полнили песню «День Победы», которой подпевал весь зал. За�
канчивая номер, ребята направили к зрителям в зал 50 воздушных
шаров, сопровождая это словами благодарности за оказанный им
теплый прием. Думается, что для детских душ такое мероприя�
тие не пройдет бесследно, а оставит память на всю жизнь.

Лидия РОМАНОВА, председатель совета ветеранов
поселка Козьмодемьянск.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
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Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 839103663303381,
839103662322355.

АНТИКВАРИАТ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
 Советы профконсультанта

ИСТОРИЯ РАЙОНА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

РУССКИЕ
“КАПИТАНЫ НЕМО”

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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  № 76:00:000000:3 7, находящегося в общей долевой собственности в границах СПК

(колхоз) «Прогресс», расположенного в Ярославском МР Ярославской области, Пестрецовском с/о, в районе д. Федорино, вдоль ж/д
путей у реки Шиголость  в земельном массиве, выделенном в пункте 3, третьего вопроса о местоположении массивов для выдела в
натуре в первоочередном порядке, рассмотренного на собрании участников долевой собственности  от 18.02.2009  согласно протоколу
№ 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева,
дом 21, корп. 2, оф. 88,  6 июля   2009 г. в 10 часов.

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 требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес�
тности принимаются с 4 июня  2009 г. по 4 июля  2009 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок ООО «Регион»
под железнодорожными путями, расположенный на территории Пестрецовского с/о, в районе д. Федорино.

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

4  ИЮНЯ  2009 г.  № 21

Вакансии  промышленных предприятий
ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,  тел. 43388362
• вязальщица трикотажных изделий, полотна  (5 р., опыт работы,

б/ст и в/п, з/пл. от 7000�9000 руб.)
• слесарь3ремонтник (6 р., ремонт и наладка вязального оборудова�

ния, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 10000�15000 руб.)
• швея (опыт работы, возм. обучение, з/пл. 6000�12000 руб.)
• контролер качества ( махровых изделий, з/пл. 5000 руб.)
• оператор формовочно3упаковочной машины (з/пл. 6000 руб.)
• оператор мотального оборудования (з/пл. 5000 руб.)
• ставильщик (бабин, з/пл. 4330 руб.).

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР», тел. 8961397433040
• бетонщик  (производство тротуарной плитки, работа с апреля по ноябрь,

з/пл. от 15000 руб.)
• водитель автомобиля  (кат. В, С  а/м ГАЗЕЛЬ, КамАЗ, опыт работы,

работа с апреля по ноябрь, з/пл. от 10000 руб.)
• облицовщик3плиточник (опыт работы, работа с апреля по ноябрь, з/

пл. от 15000 руб.)
• подсобный рабочий (в производство тротуарной плитки, работа с

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

ИП МИРОНОВ Н.В., тел. 49331333
• кузнец ручной ковки  (художественной ковки, опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 25000 руб.).

ОАО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 44355325
•каменщик  (опыт, спец. образование, з/пл. 15000 руб., служебный

транспорт)
• слесарь3сантехник ( опыт работы от 3�х лет, служебный транспорт,

льготное питание, б/ст и в/п,  з/пл. от 10000 руб.).

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»,  тел. 97331390
• швея  (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 12000�20000 руб.).

ООО «ЭТИЗ», тел. 43341370
• штукатур (опыт работы с современными отделочными материалами,

евроремонт, н/проф. образование, з/пл. от 12000 руб.).

ОАО «ЯРСЕЛЬХОЗМОНТАЖПРОЕКТ», тел. 76354311
• мастер (по изготовлению металлоконструкций и емкостного обору�

дования, опыт, з/пл. 15000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо3

вания (опыт работы, з/пл. 14000 руб.).

ИП ВОЛКОВ И.П., тел. 93395368
• подсобный рабочий (с навыками работы на стройке, з/пл. 8000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, з/пл. 10000 руб.).

 ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»,
тел. 47368352
• наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования

( опыт, знание промышленной электроники, з/пл. 18000 руб.)
• охранник (з/пл.  6800 руб.).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ?
Перед тем,  как пойти трудоустраиваться, оцените  собственные  зна�

ния и  возможности  для  того,  чтобы  при  разговоре  с  работодателем
не  сомневаться,  что  вы  действительно  можете  выполнять  работу,  на
которую  претендуете.

Попробуйте  ответить  на  предлагаемые  вопросы.
• Какое вы получили образование или профессиональную подготовку?
• Перечислите организации, в  которых вы работали, ваши должности,

стаж  работы  в каждой  организации.
• Попытайтесь  оценить  свои  интересы,  склонности  и   способности,

свой  профессиональный  опыт и  определите хотя  бы  три  профессии
или  рода  занятий,  которым  могли  бы  посвятить  себя.  Не  упускайте
ничего  и  не  недооценивайте  себя.

 • Возможно,  при  найме  у  вас  попросят   рекомендацию.  Напишите
Ф.И.О.  и  телефон  лиц,  которые  могут  поручиться  за  вас  (руководи�
тель  прежнего  предприятия,  преподаватель,  коллеги;  если  вы  только
закончили  учебное  заведение,  возьмите  характеристику,  где проходи�
ли  практику).

 • Если в результате собеседования вам предложили не совсем ту ва�
кансию, не спешите отказываться, попросите время для размышления.

В  случае  отказа  попробуйте  узнать,  что  в  вас  не  устраивает
организацию,  чтобы проанализировать  и  как  следует  подготовиться  к
беседе  с  другим  работодателем.

Первый  деловой  контакт с незнакомым человеком для некоторых  лю�
дей – нелегкое  испытание. Беспокойство  и  неуверенность  вполне  есте�
ственны  в этой  ситуации. Не  поддавайтесь  им!  Личное  общение  с
работодателем  дает значительное  преимущество,  позволяя  располо�
жить  к  себе  собеседника,  представить  себя  как  наиболее подходяще�
го  кандидата  на  предполагаемое  рабочее  место.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Отдел внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской

области  приглашает на работу лиц, имеющих гражданство Российской Федерации, об�
разование не ниже среднего (полного) общего, в возрасте до 35 лет, годных по своим   лич�
ным и деловым качествам, физической подготовке  и состоянию здоровья  к службе в орга�
нах внутренних дел.

Сотрудникам  органов внутренних дел даже  в условиях  экономического  кризиса гаран�
тирована стабильная работа и заработная плата в размере:

10000  рублей  �  милиционер  (милиционер�водитель)  патрульно�постовой   службы милиции;
12000 рублей  �  участковый уполномоченный милиции, оперуполномоченный отдела уго�

ловного розыска.
Сотрудники органов внутренних дел пользуются следующими льготами:
�   бесплатное получение высшего образования в высших учебных заведениях МВД Рос�

сии на заочном отделении по различным специальностям;
�  после 20 лет службы в органах внутренних дел предоставляется пенсия по выслуге лет;
� ежегодный очередной отпуск  � 30 рабочих дней + время проезда к месту проведения отпуска;
� выплата компенсаций за неиспользованное санаторно�курортное лечение;
�  бесплатный проезд любым видом транспорта один раз в год к месту отдыха и обратно –

для сотрудника ОВД и один раз в два года  �  для члена его семьи.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отделение  кадров отдела внут�

ренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской области по адресу:  г.
Ярославль, ул. Лекарская,10 а, каб.29 (автобусом № 19, 19 К, маршрутное такси 87, 95 до
остановки "ул. Карабулина").

 БЕЛКИНО. Мало кто из ярославцев не знает этого местеч�
ка,  расположенного на берегу Которосли недалеко от Кор�
милицына. У многих оно ассоциируется с прекрасным вре�
мяпровождением на базе отдыха, купанием летом в Которос�
ли и катанием зимой с крутых гор. Но вряд ли кто�то свяжет
это место с подводным флотом. И, как оказывается, напрас�
но. Более ста лет назад это местечко было родовым гнездом
первых русских «капитанов Немо», положивших свои силы и
жизни в дело становления российских субмарин.

В 1862 году очарованный
красотой здешних мест тридца�
тивосьмилетний герой Крымс�
кой войны, отставной капитан�
лейтенант Михаил Федорович
Белкин  приобретает у несколь�
ких ярославских землевладель�
цев их наделы по обеим сторо�
нам Которосли, в районе ны�
нешней базы отдыха “Белкино”,
устроив здесь свое имение.

Эти чудодейственные места
благоприятно сказываются на
самочувствии Михаила Белки�
на. 9 июня 1869 года его жена
Варвара Степановна рожает
ему первенца – Федора, а спу�

стя четыре года, 4 декабря 1873
года, на свет появляется второй
сын Николай. С ранних лет рас�
сказы о море, сражениях сопро�
вождали мальчишек, и неудиви�
тельно, что ребята решили пой�
ти по стопам отца и стать мор�
скими офицерами. Сначала
старший, а затем и младший
Белкины поступают в Морской
корпус. К этому времени их
отец (в марте 1880 года) вновь
вернулся на службу,  став на�
чальником военно�исправи�
тельной тюрьмы морского ве�
домства в Петербурге.

В конце 1903 года в состав
флота вошла первая, построен�
ная на отечественном заводе
боевая единица подводного
флота – «миноносец № 150»,
более известный как «Дель�
фин». Успешные испытания
«Дельфина» доказали возмож�
ность строительства подлодок
на отечественных заводах, и в
1903 году морское министер�
ство решило разработать пер�
вый серийный проект субмари�
ны типа «Касатка». Первую лод�
ку заказали 15 января 1904
года, а ровно через 24 дня гря�
нула русско�японская война.
Командиром четвертой лодки в
серии «Налим» был назначен
лейтенант Федор Белкин. А
спустя несколько месяцев, в
декабре, он вместе с кораблем
был перевезен по железной до�
роге из Санкт�Петербурга во
Владивосток, где было создано
первое соединение подводных
лодок. 23 декабря 1904 года (по
старому стилю) командир Вла�
дивостокского порта контр�ад�
мирал Н. Р. Греве издал приказ:
“Впредь до распоряжений лей�
тенант Плотто назначается на�
чальником отдельного отряда
миноносцев, лейтенант Белкин
– ротным командиром их ко�
манд и мичман Алеамбаров –
ревизором”. Времени на рас�
качку не было, первые плавания
начались уже с середины фев�

раля 1905 г. Они были непро�
должительные и недалекие,
только в своих мечтах Федор
мог пытаться дойти до берегов
Кореи, где в 1886 г. экипажем
клипера «Крейсер»  был назван
именем его отца мыс  в Японс�
ком  море – мыс БЕЛКИНА
(ныне Йосандан). Тем не менее
даже эти неуклюжие корабли
сыграли значительную роль в
русско�японской войне. По сви�
детельству Ризнича, известно�
го впоследствии подводника,
«…во Владивостоке с тех пор,
как в нем появились плавающие
подводные лодки, блокада

была снята, и только изредка, и
то очень далеко от порта, появ�
лялись миноносцы, которые
действовали очень осторожно и
моментально исчезали, как
только подводные лодки выхо�
дили из порта».

27 марта 1907г.  в Ревеле
(Таллин)  через  21 день  после
официального  узаконения  под�
водных  лодок  как  класса  бое�
вых  кораблей  было  создано
первое  регулярное  формиро�
вание  подводных  сил  России –
Учебный отряд  подводного  пла�
вания. 7 декабря 1907 г. в  чине
капитан�лейтенанта Белкин�1
(Федор) и Белкин�2 (Николай) под
седьмым и восьмым  номерами
зачислены  в  первый  список
офицеров  подводного  плавания.

Весной 1908 г. по  случаю
осложнений  с  Турцией  в  Сева�
стополь  из  Либавы  перевезли
три  подводные  лодки   «Карп»,
«Карась» и «Камбала», они  при�
соединились  к  двум  другим  лод�
кам «Лосось» и  «Судак» и  обра�
зовали  Отряд  подводного  пла�
вания Черного  моря, который
возглавил   прибывший  с  Балти�
ки  вместе  с  субмаринами  капи�
тан�лейтенант Н.М.Белкин.
Здесь он смог посетить места
боевой юности своего отца.

Черноморские субмарины
должны  были  значительно  уси�
лить  флот,  который  находился
в  тяжелом  состоянии. Подвод�
ники  активно  включились  в  по�
вседневную  деятельность  фло�
та, осваивая  новые  технологии.

Все  в  те  годы  было  впер�
вые. Считалось, что  подводная
лодка  может  действовать  толь�
ко  днем, так  как  ночью  она  не
сможет  увидеть  цель  в  перис�
коп  из�за  слабой  оптики. До�
казать обратное  решил  наш
земляк. 23 мая 1909 года на
совещании  офицеров  и  коман�
диров  лодок только  что  произ�
веденный в капитаны 2 ранга
Белкин стал доказывать воз�
можность  ночных  атак,  и  пос�

ле  долгих  дискуссий  вызвался
провести такую атаку сам.
Вечером 29 мая (11 июня)  «Кам�
бала» в 21.30  отошла  от  борта
линкора “Двенадцать  апосто�
лов” в Южной  бухте  и  направи�
лась к Стрелецкой бухте. На
траверзе  западного  берега
Стрелецкой  бухты, в  трех  ка�
бельтовых  севернее Инкерман�
ского  створа, на «Камбале» за�
стопорили машины и стали
ждать  возвращения своей же
эскадры, чтобы провести учеб�
ные стрельбы. Лейтенант Акви�
лонов находился на перископе,
а капитан 2 ранга Белкин  зани�
мался расчетами торпедной
атаки. В 23.15  вахтенные  об�
наружили  силуэты кораблей
эскадры. Они шли без  огней,
так как были предупреждены  об
учебной  атаке.

В 23.27  с  дистанции 4 ка�
бельтовых «Камбала» успешно
атаковала  головной  бронено�
сец “Пантелеймон” (бывший
“Потемкин”) на  створе  Инкер�
манских  маяков, условно  выпу�
стив  единственную  свою  тор�
педу. Пройдя по левому  борту
флагманского  корабля  контр�
курсом в расстоянии  полука�
бельтова, лодка  вдруг  перело�
жила  право  на  борт  и  попала
под  таран  броненосца “Ростис�
лав”. На  броненосце  заметили
лодку  лишь  в  30 метрах  от  носа.
Попытка  отвернуть  влево  и  дать
полный  ход  назад  не  предотв�
ратила  катастрофу – лодка  была
протаранена  и  затонула  на  глу�
бине  58 метров с  двадцатью  мо�
ряками. Спасли  только  одного
человека – командира, лейтенан�
та Аквилонова, при  ударе его
выбросило  с  мостика, а  спаса�
тельный  жилет  удержал  его  в
холодной  воде  до  подхода
шлюпки  с  крейсера “Память
Меркурия”.

Гибель  «Камбалы» потряс�
ла  всю  страну, это  была  вто�
рая  катастрофа  подводных  ло�
док  на  русском  флоте  с  гибе�
лью  всего  экипажа.

29 мая 1912 года к  третьей
годовщине  гибели  на  месте
захоронения  был  установлен
и  освящен  памятник,  постро�
енный  на  народные  пожертво�
вания. На  боевой  рубке «Кам�
балы» над  люком  перед  пе�
рископом  скорбно склонял  го�
лову  мраморный ангел. На  дос�
ке  были  выбиты  фамилии  по�
хороненных  моряков. Памятник
в Севастополе  пережил  все
войны  и  оккупации, но  в  наше
время  был  изуродован  и  оск�
вернен.

Федор Михайлович Белкин
находился в экспедиции в 1908
�1910 годах, по возвращении в
декабре 1910 года был назна�
чен командиром транспорта
“Хабаровск” и одновременно
начальником 1�го дивизиона
подводных лодок Балтийского
моря. В 1913 году он переходит
из подводного флота в сформи�
рованный Корпус гидрографов
и в звании полковника принима�
ет участие в гидрографических
работах. Затем мировая война,
революция, гражданская война,
и след его теряется.

Вихри, которые пронеслись
над страной после октября 1917
года, пытались заставить сте�
реть из памяти род Белкиных.
Новая власть не могла простить
их отцу службу в тюремной сис�
теме, особенно в годы первой
революции, а его сыновьям – их
дворянского происхождения.
Но хотя их могилы и не сохра�
нились до наших дней, память
об их делах осталась на карте
Ярославского края звонким на�
званием – БЕЛКИНО.

Александр РОЗИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Курба»

уведомляет своих акционеров о созыве общего годового собрания.
Полное фирменное наименование общества и местонахождения общества:
Открытое акционерное общество «Курба».
150533 Ярославская обл., Ярославский район, с.Курба, ул.Ярославская, д.76 .
Форма проведения собрания � собрание (совместное присутствие акционеров для обсуж�

дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо�
вание).

Дата проведения собрания: 25 июня 2009 г.
Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, с.Курба, ул. Ярос�

лавская, д.76,  административное здание ОАО «Курба».
Время проведения собрания (начало собрания): 11 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании составлен по данным
реестра акционеров ОАО «Курба» по состоянию на 10 июня 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.   Об избрании счетной комиссии.
2.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях (счета прибылей и убытков), а также распределение убытков по результатам
2008 финансового года.

3.   Избрание Совета директоров общества.
4.   Избрание ревизионной комиссии общества.
5.   Утверждение аудита общества.
6., О выплате дивидендов по итогам 2009 г.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего

собрания, можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д.76, здание адми�

нистрации  ОАО «Курба».
Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через

своего представителя.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто�

веряющий личность, а для представителей акционеров � доверенность на передачу акцио�
нерами права на участие в общем собрании, оформленную в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Телефон для справок: 8(4852)43�33�73.
 Совет директоров ОАО «Курба»
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12
СПОРТ

ЧЕТВЕРГ,  4 июня
ночью  + 8  + 10
днем     + 21  + 24
облачно, гроза
ветер южный
4 м/с
давление – 740 мм рт.ст.
отн. влажность – 72 %

ПЯТНИЦА,  5 июня
ночью  + 6 + 8
днем   + 19 +20
облачно
ветер северо�западный
1 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 49 %

СУББОТА,  6 июня
ночью   + 7 + 9
днем   + 21 + 23
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
ночью   + 6 + 8
днем   + 16 + 18
дождь
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 63 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8  июня
ночью   + 7 + 9
днем  + 22 + 24
облачно
ветер юго�западный
1 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 50 %

ВТОРНИК,  9 июня
ночью  + 10 + 12
днем   + 21 + 23
облачно
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 50 %

СРЕДА, 10  июня
ночью    + 6  + 8
днем   + 22 + 24
ясно
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 41 %

По данным
Яндекс3метео.
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Таджикистан.  Табло.  Ралли.  Сорок.  Епископ.  Трагик.  Клипса.  Логопед.  Ион.  Инжир.  Недра.

Износ.  Соха.  Леди.  Скаут.  Шоу.  Радио.  Чан.  Егор.  Кашпо.  Номер.  Тол.  Умора.  Конус.  Фадеева.
По вертикали: Престолонаследник.  Липа.  Гидра.  Обмен.  Гро.  Тиски.  Пиастр.  Крус.  Крен.  Ара.  Кабаре.

Джихад.  Штоф.  Опак.  Пора.  Скобки.  Лари.  Шоколад.  Зло.  Кепи.  Неуч.  Солод.  Аэроплан.  Сигнатура.

ОВЕН
Овнам будет удаваться многое, в том числе и про�

движение по лестнице успеха. Определитесь
с приоритетами. Не сомневайтесь, ваши меч�
ты обязательно осуществятся. Следует обра�
тить внимание на здоровье. В отношении люб�

ви неделя достаточно благоприятна.  Семейным па�
рам неделя обещает стабильность.

ТЕЛЕЦ
На новой неделе стоит отдать бразды правления

компаньонам, так как сами вы не сможете
принять ответственного решения. Больше до�
веряйте окружающим. Коллег сейчас лучше
не критиковать.  Любимый человек хочет об�

щения с вами.
БЛИЗНЕЦЫ

Неделя подарит представителям знака много но�
вых и порой необычных ощущений. Близне�
цы сейчас находятся в особенном состоянии,
тонко чувствуя все невидимое. Это даст воз�
можность расшифровать немало жизненных

"ребусов". Беспокойство за семью стоит на первом
месте, но это не должно мешать служебным делам.
Здоровье улучшится.

 РАК
От всех ваших высказываний и советов веет доб�

ром, поэтому злобным недругам остается
только бессильно кусать локти. Удача в де�
лах – не за горами. Есть возможность хоро�
шо заработать. С деловыми партнерами

сейчас лучше дружить. Шефу иногда можно и польстить.
В любви – застой, но застой со знаком плюс.

ЛЕВ
Львы  слегка легкомысленны и склонны к мотовству.

Но именно сейчас лучше не сорить деньга�
ми. Место успеха – работа, именно здесь
вам нестрашны неурядицы. На личном фрон�
те не распыляйтесь, а презентуйте себя тому,

кто вписывается в "стандарты" идеала.
ДЕВА

Неделя больше ориентирована на любовь, чем на
карьеру. Сейчас семейная жизнь устлана
розами счастья. Поэтому крепко держитесь
друг друга и наслаждайтесь ароматом вза�
имной любви. От внезапно появившихся слу�

чайных покровителей проку не будет. Совершенствуй�
те деловое мастерство.

ВЕСЫ
Пришло время оглянуться и переосмыслить все, что

произошло в течение прошлого месяца. Ка�
рьерный марафон накаляет обстановку на
работе. Возможна смена руководства, что
положительно скажется на карьере.

СКОРПИОН
Вам подвластно проникать сознанием в информа�

ционные материи. Главное, верить в эту спо�
собность. Интуиция подскажет оптимальные
варианты решений. Но любое изменение об�
становки может негативно повлиять на здо�
ровье. Если в любви не везет – не беда, кол�

дуйте около домашнего костра, он переплавит накоп�
ленный негатив и разбудит добро.

СТРЕЛЕЦ
Относитесь с чуткостью и любовью к людям. Прес�

синг руководства усилится. Материальные
источники будут струиться, поэтому жало�
ваться на лишения не придется. Приведите
свой внешний вид в надлежайшую форму. По�

сетите стилиста, обновите гардероб, станьте еще эф�
фектнее! От этого зависит успех на любовном фронте.

КОЗЕРОГ
Неделя достаточно успешна. Вы будете востребо�

ваны на все сто. Виртуозно лавируйте, стре�
мясь угодить другим и себя не оскорбить.
Придется пройти серьезные испытания на
конкурентоспособность. Благодаря смекал�

ке везде успеете, укрепите авторитет, заработаете
денег. В конце недели предстоит захватывающее путе�
шествие.

ВОДОЛЕЙ
Достичь совершенства в профессиональной сфере

и превзойти конкурентов – вот с чем вы спра�
витесь блестяще. Выпущенные романтич�
ные стрелы должны попасть в цель. Благо�
приятное время строить серьезные отноше�

ния с перспективой на будущее. Роман, начавшийся
на этой неделе, вполне способен закончиться браком.

РЫБЫ
Желательно не ввязываться в споры. Напыщен�

ность, капризность – вот ваши враги. Благо�
приятная обстановка в семье важна сейчас
для вас! Душевное общение с людьми про�
льется бальзамом на ваше сердце, прого�

нит воинственный дух. Сослуживцы и руководство на�
строены благосклонно.

Администрация Ярославского муниципального райо�
на, руководствуясь п.3 статьи 30.1 Земельного кодек�
са РФ, информирует о поступлении заявлений о пре�
доставлении земельных участков на территории Ярос�
лавского муниципального района для индивидуально�
го жилищного строительства:

1. пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, зе�
мельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик Правду�
хин В.В.).

2. д. Ильинское Заволжского сельского поселения, земель�
ный участок площадью 2000 кв. м (застройщик Кораблев Н.Г.).

В Континентальной
хоккейной лиге подве3
дены итоги минувшего
сезона, вручены меда3
ли призерам чемпиона3
та. Ярославский “Локо3
мотив” второй сезон
подряд, находясь в по3
лушаге от золота, ста3
новится второй коман3
дой страны. И как под3
черкнул президент клу3
ба Юрий Яковлев: мы
стали опытнее и будем
бороться за самые вы3
сокие места в юбилей3
ном для Ярославля
году.

В настоящее время в
“Локомотиве” идет целе�
направленная селекцион�
ная работа по комплекто�
ванию состава на сезон
2009�2010 гг. Руковод�
ством клуба взят курс на
омоложение кадров и
уменьшение бюджета.

В период межсезонья
расстались с “Локомоти�
вом” шведские легионеры
Юхан Окерман и Маркус
Нильсон, не будет защи�
щать цвета волжан вра�

тарь  Сергей Звягин, по�
кидает  расположение ко�
манды защитник Илья Го�
рохов. В следующем сезо�
не он будет выступать за
уфимский “Салават Юла�

ев”. Руководство клуба
решило не продлевать
контракт с 37�летним
форвардом, капитаном
команды Алексеем Куда�
шовым. Закончился срок

“ЛОКО”
ПРИОБРЕТЕНИЯ

И ПОТЕРИ

действия контракта меж�
ду “Локомотивом” и име�
нитым лидером команды
двух последних лет Алек�
сеем Яшиным. 35�летний
форвард официально
расстался с железнодо�
рожниками и  перешел в
армейский клуб – СКА
(Санкт�Петербург). Есть в
“Локомотиве” и приобре�
тения. Штаб клуба подпи�
сал соглашение на два
года с 33�летним слова�
ком Рихардом Зедником,
который играл в НХЛ. Он
провел за рубежом 745
матчей, набрал 379 очков,
забил 200 шайб. По ре�
зультатам прошлого сезо�
на (играл в клубе “Флори�
да Пантерз”) удостоен
приза за упорство и пре�
данность хоккею. Подпи�
сан однолетний контракт
со шведским защитником
Даниэлем Чернквистом,
который уже выступал за
“Локомотив” в сезоне 2007/
08. Бронзовый призер чем�
пионата мира�2009 после�
дний  сезон провел за оке�
аном в “Колорадо”. На его
счету 37 матчей.
Владимир КОЛЕСОВ.


