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ВСЕ,
ЧТО БЫЛО

НЕ СО МНОЙ –
ПОМНЮ!

В ГОСТЯХ У МАРШАЛА

У памятника Ф.И.Тол�
бухину стоит почетный ка�
раул, застыли по стойке
«смирно» молодые бойцы
с автоматами в руках. В
аллеях, которые ведут к
памятнику, развеваются
разноцветные флаги по�
селений ЯМР: справа –
Леснополянского, Туно�
шенского, Ивняковского,
Красноткацкого, Кара�
бихского; слева – Некра�
совского, Кузнечихинско�
го, Заволжского, Курбско�
го. Звучат позывные 3�го
Украинского фронта, ко�
торым в годы Великой
Отечественной войны ко�
мандовал Ф.И.Толбухин.
Затем под звуки марша к
памятнику выходят уча�
щиеся Толбухинской шко�
лы, они читают стихи, по�
священные маршалу.

Открыл торжествен�
ный митинг  глава района
А.В.Решатов. Он поблаго�
дарил всех, кто пришел,
чтобы отметить 115�ю го�
довщину со дня рождения
Федора Ивановича Толбу�
хина. Многочисленные
участники митинга зами�
рают под звуки Гимна Рос�
сийской Федерации, пос�
ле чего ведущий митинга
приветствует его почёт�
ных гостей – представите�
лей департамента по де�
лам молодёжи Ярославс�
кой области, мэрии горо�
да Ярославля, глав город�
ских и сельских поселе�
ний ЯМР, представите�
лей военного комиссари�
ата Заволжского района
г. Ярославля и Ярославс�
кого района.

Среди почётных гостей
– председатель Ярослав�
ского областного совета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и право�
охранительных органов
Михаил Иванович Шепе�
лев, председатель облас�
тной общественной орга�
низации ветеранов, инва�
лидов войны и военной
службы Александр Фео�
фанович Каменецкий,
председатель отделения
ЯМР областной обще�
ственной организации ве�
теранов войны, труда, Во�
оруженных сил и право�
охранительных органов Ли�
дия Фёдоровна Сапегина,
член Союза писателей Рос�
сии Евгений Павлович Гу�

сев, представители средств
массовой информации.

Участников митинга
приветствовал глава Куз�
нечихинского сельского
поселения, на территории
которого расположено
село Толбухино, Влади�
мир Михайлович Ерми�
лов. Затем слово было
предоставлено А.Ф. Ка�
менецкому, который
вспомнил любопытный
эпизод из жизни Толбухи�
на. Когда начальник Ген�
штаба Красной Армии Бо�
рис Михайлович Шапош�
ников представил Толбу�
хина И.В.Сталину, тот
спросил: «А почему у Тол�
бухина два царских орде�
на – за героизм, прояв�
ленный еще в Первую ми�
ровую войну, и только один
наш советский – орден
Красного Знамени за му�

жество и отвагу, прояв�
ленные в Гражданскую
войну?  Это нехорошо, не�
правильно». После этого
Ф.И.Толбухин был на�
граждён за героизм в за�
щите завоеваний народа
вторым  орденом Красной
Звезды, а также за Граж�
данскую войну.

– А сегодня в военных
академиях России изуча�
ют операции, проведён�
ные Толбухиным в годы
Великой Отечественной
войны, – сказал в заклю�
чение А.Ф.Каменецкий.

– Хочу выразить  слова
благодарности админист�
рации района, главам по�
селений, всем жителям
сёл Толбухино и Андрони�

ки за то, что они делают
всё возможное, чтобы со�
хранить в памяти потом�
ков сведения о таких на�
ших замечательных зем�
ляках, как Федор Ивано�
вич Толбухин, – сказал вы�
ступивший следом М. И.
Шепелев. Он призвал мо�
лодёжь брать пример с ге�
роя  и подарил коллекти�

ву народного музея Мар�
шала только что вышед�
ший в свет очередной но�
мер альманаха Всерос�
сийского общества охра�
ны памятников истории и
культуры «Памятники Оте�
чества», в котором опубли�
кованы материалы о жиз�
ни и деятельности этого
полководца.

О жизненной биогра�
фии и боевом пути марша�
ла рассказал участникам
митинга преподаватель
истории Толбухинской
школы, заведующий на�
родным музеем Ф.И. Тол�
бухина Александр Бори�
сович Привалов.

– Мы очень гордимся
тем, что один из величай�

ших полководцев Великой
Отечественной войны ро�
дился на нашей Ярослав�
ской земле, – сказала   Ли�
дия Фёдоровна Сапегина.
– В его делах нынешняя
молодёжь черпает при�
мер для подражания.
Пусть память о нём будет
свята и вечна!

Она высказала благо�
дарность собирателям и
хранителям истории род�
ного края – руководству,
преподавателям и уча�
щимся Толбухинской об�
щеобразовательной шко�
лы, которые создали один
из лучших в области на�
родных музеев, посвя�
щенный памяти выдаю�
щегося полководца Вели�
кой Отечественной войны.

Л.Ф.Сапегина предо�
ставила слово своему
помощнику,  члену прези�
диума совета ветеранов
Михаилу Алфеевичу Кичи�
гину, который прочёл сти�
хи собственного сочине�
ния, посвященныё Ф.И.
Толбухину:

Умнейший стратег
и воитель,

Европу с боями прошёл
Как командир�победитель,
Как от Союза – посол!
Война подорвала здоровье
И смерть стала

ранней развязкой.
Но слава живёт о Герое
На нашей земле

Ярославской!
13 ноября 2006 года в

соответствии с постанов�
лением Правительства
РФ учреждена памятная
медаль «Патриот Рос�
сии». Ею награждаются
граждане Российской
Федерации за личный
большой вклад в работу по

Окончание
на 10�й стр.

Торжественные мероприятия, посвящен�
ные 115�й годовщине со дня рождения наше�
го славного земляка, Героя Советского Со�
юза Маршала Федора Ивановича Толбухина,
состоялись на его родине, в селе, которое
сейчас носит имя этого полководца.

 Глава  Ярославского района А.В.Решатов
вручает медаль “Патриот России”

 С.В Абрамову.

В АКТИВНУЮ ФАЗУ  вступила в районе кормо�
заготовительная кампания. На начало текущей не�
дели в целом по району заготовлено 60486 тонн зе�
лёной массы на силос. Это составляет 28 процен�
тов к плану – больше, чем было скошено на этот же
период прошлого года. Лучшие показатели по заго�
товке зелёной массы на силос у коллективов ПСК
«Родина» – 8212 тонн, агрофирмы «Пахма» – 7740
тонн, ЗАО «Меленковский» – 6300 тонн и ОПХ «Ми�
хайловское» – 6054 тонны.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА  главы Ярославс�
кого муниципального района с выпускниками 2009
года, окончившими школу с золотой и серебряной
медалями «За особые успехи в учении», состоя�
лась во вторник в актовом зале здания администра�
ции ЯМР. В этом году из 277 выпускников школ рай�
она золотые медали получили 13 школьников, се�
ребряными были награждены 16 человек.

КОМПЛЕКСНУЮ ПРОВЕРКУ  состояния авто�
дорог регионального и межмуниципального значе�
ния  завершили службы ГИБДД области. В рамках
этого областного рейда большую работу провели и
службы отделения ГИБДД ЯМР. В содержании всех
категорий дорог, проходящих по территории района,
выявлены недостатки, которые при определённых
обстоятельствах могут привести к созданию аварий�
ной ситуации: неудовлетворительное состояние до�
рожного полотна (так называемая ямочность), отсут�
ствие некоторых дорожных знаков, несрезанный кус�
тарник в полосе отвода дороги. Дорожным предприя�
тиям, которые по госконтрактам должны содержать
эти коммуникации, отделением  ГИБДД района вы�
даны предписания на устранение выявленных недо�
статков.

«ПОДВИГ ВЕКА» – презентация этой выставки
состоялась в Государственном литературно�мемо�
риальном музее�заповеднике Н.А.Некрасова «Ка�
рабиха». С 2005 года в музее действует проект «Но
Русь цела, но Русь тверда…», посвященный фрон�
товому поколению в изобразительном искусстве и
литературе. Две предыдущие выставки, состояв�
шиеся в рамках этого проекта, знакомили посети�
телей музея с творчеством ленинградских худож�
ников, эвакуированных в Карабиху и её окрестности,
где они жили и работали в 1942�1944 годах, а также с
судьбами и творчеством ярославских писателей�
фронтовиков. Нынешняя выставка посвящается за�
щитникам Ленинграда, тем, кто сражался за город не
только оружием искусства, но и с оружием в руках.
Представленные на выставке графические листы ака�
демика архитектуры А.С.Никольского и зарисовки
художника С.Б.Юдовина, сопровождаемые выдерж�
ками из блокадного дневника Никольского, погружа�
ют в атмосферу трагизма и мужества ленинградцев.

СПАРТАКИАДА РАЙОНА  по лёгкой атлетике про�
шла в Ивняках. В ней приняли участие команды трёх
поселений – Карабихского, Ивняковского и Завол�
жского. Первое место в соревнованиях поделили
Ивняки и Карабиха. Состоялись также соревнова�
ния по пляжному волейболу среди мужчин. Победи�
ла пара Евгений Крупнов и Михаил Дугин, оба из
Кузнечихинского поселения. На втором месте Ев�
гений Крышкин (Ивняковское поселение) и Влади�
мир Прокопенко (пос. Дубки).

ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ
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Чем должны заниматься местные власти в первую оче�
редь: плохими дорогами или протекающей канализацией?
Как сделать так, чтобы люди в сельской глубинке жили не
хуже, чем в областных центрах? Эти, а также многие другие
насущные проблемы местного самоуправления обсуждали
на  конференции регионального отделения общественной
организации «Всероссийский совет местного самоуправле�
ния». Заседание состоялось в актовом здании администра�
ции Ярославского района.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЕЛУ – ДОСТОЙНЫЙ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

В работе конференции при�
няли участие: председатель
Ярославской областной думы
Виктор Рогоцкий, депутаты
Ярославской областной думы –
Евгений Заяшников, Андрей
Крутиков, начальник управле�
ния по вопросам местного са�
моуправления правительства
Ярославской области Алек�
сандр Чудайкин, руководитель
исполкома Ярославского реги�
онального отделения партии
«Единая Россия» Сергей Бабур�
кин, а также депутаты предста�

вительных органов местного
самоуправления муниципаль�
ных образований области, гла�
вы муниципальных образований
области. Всего присутствовало
52 делегата из 17 муниципаль�
ных районов Ярославской обла�
сти. Президиум конференции
выразил благодарность присут�
ствующему в зале главе Ярос�
лавского района Андрею Реша�
тову за предоставленное поме�
щение для этой серьезной пе�
реговорной площадки.

“Главы сельских поселений,

городских округов на таких пло�
щадках обмениваются своими
мнениями и могут посовето�
ваться по решению вопросов
местного самоуправления. У
кого�то лучше получается бла�
гоустройство, и он может рас�
сказать об этом, у кого�то, наобо�
рот, лучше получается жилищно�
коммунальная реформа”, – ска�
зал в своем выступлении началь�
ник управления по вопросам ме�
стного самоуправления прави�
тельства Ярославской области
Александр Чудайкин.

Открыл конференцию пред�
седатель Регионального сове�
та Павел Смирнов. В своем вы�
ступлении он подвел итоги трех�
летней работы Ярославского
отделения общественной орга�
низации «Всероссийский совет
местного самоуправления». В
докладе также были обозначены
проблемы развития местного
самоуправления в период кризи�
са, возможные пути совершен�
ствования законодательства о
местном самоуправлении в дан�
ных условиях. В связи с тем, что
11 октября практически во всех
муниципальных образованиях
пройдут выборы, П.А. Смирно�

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО

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

16.06.2009         № 3914

О награждении родителей
выпускников, окончивших
школу с золотой и серебря�
ной медалями в 2009 году,
благодарственным пись�
мом Главы ЯМР

За воспитание детей, закон�
чивших школу с золотой и се�
ребряной медалями в 2009
году, п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить благодарствен�
ным письмом Главы Ярослав�
ского муниципального района
родителей выпускников, окон�
чивших школу с золотой и се�
ребряной медалями в 2009
году, согласно приложению.

2. Постановление вступает в
силу с момента подписания.

 А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского

муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 16.06.2009  № 3914

СПИСОК
РОДИТЕЛЕЙ

 ВЫПУСКНИКОВ,
ОКОНЧИВШИХ ШКОЛУ

С ЗОЛОТОЙ
И СЕРЕБРЯНОЙ

МЕДАЛЯМИ В 2009 ГОДУ

1. Антонова Галина Констан�
тиновна;

2. Аплетины  Татьяна Влади�
мировна и Михаил Василье�
вич;

3. Белотелова Екатерина Ва�
сильевна;

4. Богдановы Елена Валенти�
новна и Сергей Алексеевич;

5. Бушуевы  Ольга Александ�
ровна и Валерий Валентино�
вич;

6. Захряпины Елена Влади�
мировна и Василий Александ�
рович;

7. Игнатовы  Надежда Нико�
лаевна и Виталий Владимиро�
вич;

8. Игнатьевы Елена Алексе�
евна и Александр Николаевич;

9. Игнатьевы Людмила Пав�
ловна и Владимир Анатолье�
вич;

10. Каража Надежда Анато�
льевна и Сергей Васильевич;

11. Карунные Ольга Федо�
ровна и Владимир Сергеевич;

12. Климова Надежда Ми�
хайловна;

13. Колосовы  Татьяна Ми�
хайловна  и Андрей Владими�
рович;

14. Корж Наталья Юрьевна и
Петр Григорьевич;

15. Коченковы Лилия Алек�
сеевна и Андрей Валентино�
вич;

16. Кузнецовы Татьяна Нико�
лаевна и Олег Владимирович;

17. Лабазовы Екатерина
Степановна и Евгений Василь�
евич;

18. Мазины Елена Александ�
ровна и Олег Владимирович;

19. Макаровы  Татьяна Бори�
совна и Сергей Валентинович;

20. Маленёвы Светлана
Александровна и Сергей Иго�
ревич;

21. Новиковы Татьяна Влади�
мировна и Валерий Юрьевич;

22. Овчинникова Елена Ка�
сымовна;

23. Поташовы Вера Борисов�
на и Анатолий Николаевич;

24. Сетковы Ирина Виталь�
евна и Леонид Юрьевич;

25. Симаковы Елена Дмитри�
евна и Михаил Альфредович;

26. Слобожанины  Марина
Владимировна  и Александр
Николаевич;

27. Соболевы Наталия Нико�
лаевна и Виталий Александро�
вич;

28. Соколовы  Ирина Анато�
льевна и Алексей Вячеславо�
вич;

29. Чесноковы Ирина Пав�
ловна и Иван Александрович.

Двадцать второе июня –
это дата, которую помнит весь
русский народ, помнит и ни�
когда не забудет. Ведь ровно
шестьдесят восемь лет назад,
в этот  день, в четыре часа
утра, началась Великая Отече�
ственная война, в которой
наша страна понесла самые
большие потери. Сотни и ты�
сячи жителей Ярославского
района сражались с врагами,
проявляли отвагу и доказыва�
ли свою любовь к Великой  Ро�
дине.   Мы, ныне живущие, по�
мним об этом бессмертном
подвиге. Мы помним о том,
какой ценой было завоевано
для нас  право жизни.

И именно поэтому в День па�
мяти и скорби 22 июня, в четы�
ре часа утра, к памятнику вои�
нам� землякам на ул. Централь�
ная в п. Щедрино уже четвёр�
тый год подряд приходят люди.
Здесь проходит акция памяти
«Мир без войны». И год от года
людей приходит всё больше и
больше. В год проведения чет�
вёртой акции собралось более
35 жителей нашей страны.
Именно так, ведь благодаря
районной газете, про «Мир без
войны» узнали многие местные
и не местные. Жители п.п.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ВСЁ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ –  ПОМНЮ!

Щедрино, Нагорный, села Лучин�
ское приходили сюда и раньше, а
ранним утром 22 июня 2009 года
к ним присоединились ярослав�
цы, москвичи, жители п. Дубки.

Ранним утром, в предрас�
светных сумерках несколько
сотен свечей украсили основа�
ние памятника; ровно в 4.00
зазвучал Государственный гимн
Советского Союза, именно тот,
с которым вместе и прошла
наша страна все тяжелейшие
испытания военного лихолетья.
Ведущий Дмитрий Елизаров
поднял на флагштоке Знамя
Победы. Так начался митинг в
Щедрино. Были этим ранним

утром и стихи, и песни… Учени�
ца 5 класса гимназии №1 Алек�
сандра Заботина исполнила
два собственных стихотворе�
ния о войне, педагог�организа�
тор ЦДТ «Шанс» Игорь Сергеев
прочитал «Смерть друга» К. Си�
монова и «Прах неизвестного
солдата» А. Дементьева, ученик
11 класса Дубковской СОШ
Дмитрий Елизаров прочитал
стихотворение К. Симонова
«Жди меня». Погибшим земля�
кам была посвящена минута
молчания. Участники акции  с
зажженными свечами в руках
почтили их светлую память.

Присутствовали в этот день

не только рядовые жители, но и
глава Карабихского поселения
Татьяна Хохлова, заместитель
начальника управления соци�
альной защиты Татьяна Покра�
мович, ведущий специалист от�
дела культуры администрации
ЯМР Елисей Ясюченя, директор
Дубковского КСЦ Светлана Си�
багатулина, директор ЦДТ
«Шанс» Лариса Сергеева, заве�
дующая библиотекой п. Щедри�
но Ирина Алексеева, председа�
тель совета ветеранов п. Щед�
рино Нина Лобанова.

Завершая акцию памяти, её
участники все вместе исполни�
ли песню о погибшем взводе «У
деревни Крюково», а затем све�
чи, зажжённые  в память о по�
гибших 36 миллионах,  были пе�
ренесены от памятника и  отпу�
щены в плавание по водной гла�
ди щедринского пруда.

Как главный организатор ак�
ции памяти «Мир без войны»
хочу выразить огромную благо�
дарность всем, кто был этим
ранним утром вместе с нами, а
особенно – своим первым по�
мощникам: Дмитрию Елизаро�
ву, Александре Заботиной и
Елисею Ясючене.

Игорь СЕРГЕЕВ,
педагогGорганизатор

ЦДТ «Шанс».

вым была озвучена позиция ре�
гионального отделения «ВСМС»,
сформулированы основные за�
дачи и формы участия организа�
ции в выборной кампании.

Эксперты говорили о разде�
лении полномочий между райо�
нами и поселениями, о том, что
в центре внимания местных вла�
стей должны быть именно хозяй�
ственные проблемы: ЖКХ, доро�
ги, автобусное сообщение,
обеспечение качественной пить�
евой водой. Большинство полно�
мочий в этой сфере возложено
на район. У поселений – другая
важная функция. Находясь «всех
ближе к народу», они занимают�
ся вопросами благоустройства
и обеспечения комфортной жиз�
ни местных жителей, решают
много других важных проблем.

Но только благодаря эффек�
тивному взаимодействию, тес�
ному сотрудничеству этих двух
уровней местного самоуправ�
ления, при поддержке со сторо�
ны региональных и федераль�
ных властей удастся решить
проблему качества жизни людей
в сельской местности, поднять
ее на достойный уровень.

Борис АНДРЕЕВ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Состоялось заседание регионально�
го оргкомитета по подготовке к 1000�
летию города Ярославля.

По мнению губернатора Сергея Вахру�
кова,  серьезную озабоченность вызывает
отсутствие  у городских властей четкого
плана�графика проведения ремонтных ра�
бот. До сих пор не принято решение по ряду
объектов, расположенных в центральной
части города (гостиница «Чайка» на Мос�
ковском проспекте, здание бани на улице
Свободы и др.) В то же время проблемой
является реализация инвест�проектов, фи�
нансируемых коммерческими организаци�
ями, в частности, строительство инвест�
центра и конгресс�холла.

Требуют решения и вопросы улучшения
состояния улично�дорожной сети, органи�
зации дорожного движения, обеспечения
регулируемого движения транспортных по�
токов. По данным заместителя губернато�
ра Андрея Епанешникова, более 89% дорог
Ярославля нуждаются в ремонте.  В 2009 г.
дополнительно выделено около 215 млн.
рублей на проведение капитального ремон�
та примыкающей и опорной улично�дорож�
ной сети, столько же заявлено в бюджет
Федерации на 2010 год. В то же время, по
словам Андрея Епанешникова, недостаточ�
ный контроль, низкое качество работ ста�
вят под угрозу эффективность расходова�
ния средств, в связи с чем необходимо уси�
лить контроль за работами по текущему
ремонту городских дорог и соблюдением

гарантийных обязательств.
При личном участии губернатора облас�

ти решен вопрос с Министерством транс�
порта РФ о снижении доли финансирова�
ния из регионального бюджета до 20% на
объектах дорожного строительства, что до�
полнительно позволит получить около 1,5
млрд. руб. федеральных средств и снизить
нагрузку на бюджеты области и города.

Сергей Вахруков отметил необходи�
мость организации общественных работ и
привлечения ярославцев к участию в бла�
гоустройстве города и, в первую очередь,
дворовых территорий.

К 1000�ЛЕТИЮ
ЯРОСЛАВЛЯ

У НАС БУДЕТ ГАЗ

Управление коммуникаций
и общественных связей

правительства области.

Итоги работы по газификации насе�
ленных пунктов Ярославской области за
2008 год, а также реализация в 2009
году совместных планов правительства
области и ООО «Яррегионгаз» стали те�
мой пресс�конференции с участием
первого заместителя губернатора Вла�
димира Ковальчука.

Уровень газификации области природ�
ным газом на 1.01.2009 г. составил 69,2%,
что на 2% превышает показатели предыду�
щего года. Так, в 2008 году было построено
58 км межпоселковых и 132 км распреде�
лительных газопроводов. Это позволило
газифицировать по области 5239 квартир и
домовладений.

Важным достижением 2008 года Влади�
мир Ковальчук назвал вхождение области в
число девяти регионов, наиболее успешно
выполнивших обязательства по подготов�

ке потребителей в соответствии с планом�
графиком синхронизации с ОАО «Газпром».

Итогом успешной работы Ярославской
области явилось выделение региону 300
млн. рублей ОАО «Газпром» на программу
газификации 2009 года. На эти средства
планируется завершить строительство
межпоселковых газопроводов:

• к селу Толбухино, дер. Андроники, дер.
Глебовское Ярославского района с газифи�
кацией 550 квартир и переводом на природ�
ный газ 3 газовых котельных;

• к пос. Кубринск, с газификацией 920
квартир Переславского района;

• проектирование межпоселковых газо�
проводов к селу Глебово, пос. Тихменево
Рыбинского района;

•  проектирование межпоселковых га�
зопроводов через р. Волга на левобережье
г. Тутаева;

• проектирование межпоселковых газо�
проводов к селу Нагорье Переславского
района.

Всего планируется построить 60 км меж�
поселковых газопроводов и 105 км распре�
делительных  газопроводов, из них по про�
грамме газификации регионов за счёт
средств ОАО «Газпром» – 53,7 км межпо�
селковых и на средства областного бюдже�
та 58,6 км распределительных газовых се�
тей в Ярославском, Переславском, Тутаев�
ском и Рыбинском районах, а также обес�
печить природным газом в текущем году
2630 квартир и домовладений, перевести
на природный газ 4 котельные.
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Состоялось очередное заседание президиума районно�
го совета ветеранов. На нем были обсуждены насущные
проблемы, стоящие перед этой общественной организа�
цией и намечены перспективы предстоящей работы. Засе�
дание вела председатель совета Лидия Сапегина.

                ВЕТЕРАНЫ
НЕ ЗНАЮТ ПОКОЯ

“Ветеранам отдаленных де�
ревень и сел – народное внима�
ние”: так называется акция, ко�
торую предстоит провести в на�
шем районе в год, предшеству�
ющий 65�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Соб�
ственно, состоится она повсе�
местно. Решения Всероссийс�
кого и региональных советов ве�
теранов на этот счет имеются.
Главное – не забыть никого,
дойти до каждого. По словам
Лидии Федоровны Сапегиной,
даже в нашем, таком развитом
районе, являющемся в извест�
ном смысле окраиной област�
ного центра, имеются отдален�
ные деревни, в которых, вполне
возможно, проживают пожилые
люди, нуждающиеся в помощи
и мало знающие об обществен�
ной организации, призванной
их поддержать. Число подобных
мест сравнительно велико. Из
550 деревень более двухсот
можно отнести к тем, название
которым – глубинка. Председа�
телям всех 38 низовых органи�
заций следует начинать работу
с выявления проживающих в
этой глубинке ветеранов, выяс�
нения их материального поло�
жения, здоровья, нужд и про�

блем. Делать, конечно, все сле�
дует тактично, не забывая, что
личная жизнь – сфера весьма
деликатная. А потом разрабо�
тать некую программу конкрет�
ных действий, то есть живых
дел в местах проживания вете�
ранов, и привлечь к оказанию
необходимой помощи исполни�
тельную власть и соответству�
ющие структуры. Не исключено,
что возникнет необходимость
пообщаться со старостами, с
участковыми, со священника�
ми, прибегнуть к содействию
предпринимателей, поскольку
весьма часто люди нуждаются
в материальной помощи. Сотруд�
ничать придется с самыми раз�
ными организациями – медицин�
скими, образовательными, соц�
культбыта и ЖКХ, соцзащиты,
торговли. В дальнейшем прези�
диум районного совета ветеранов
будет регулярно анализировать
работу, проделанную в рамках
этой акции, контролируя выпол�
нение разработанных планов.

На заседании президиума на
основании устава Всероссийс�
кой общественной организации
ветеранов войны и труда было
решено создать еще одну вете�
ранскую секцию. Она объеди�

нит тех, чьи судьбы так или ина�
че опалила война, кто родился
в период с 1932 по 1946 год.
Большинство из этого поколе�
ния так и не узнало настоящего
детства, сызмала познав голод,
холод, безотцовщину, потерю
своих близких. Кому�то дове�
лось испытать и страх от бом�
бежек. Даже родившиеся во
время войны и сразу после ее
окончания, хотя и не черпнули
бед такой же мерой, тоже испы�
тали отголоски военного лихо�
летья: полуголодное младенче�
ство здоровья явно не добави�
ло. Это поколение оказалось в
известной мере без должного
внимания. К тому же старшее
поколение уходит. Ветеранам
войны и труженикам тыла все
трудней вести работу по патри�
отическому воспитанию подра�
стающего поколения, участво�
вать в соответствующих мероп�
риятиях, вести дела в самой ве�
теранской организации. И кому
же, как не тем, кто идет следом,
передавать наработанное?! Это
поколение в районе сравни�
тельно многочисленно: 4844 че�
ловека. Председателем секции
«Дети войны» члены президиу�
ма единогласно избрали Миха�
ила Алфеевича Кичигина, а за�
местителем – Алексея Иванови�
ча Волченкова. Они хорошо из�
вестны в районе, немало сде�
лали в свое время на постах, на
которых довелось работать, оба
активные общественники.

Была также заслушана ин�
формация о награждении, по
инициативе Юрия Лужкова, уча�
стников обороны Москвы теле�
визорами. В нашем районе сер�
тификаты будут вручены двум
фронтовикам. Возможно, будет
воплощена в жизнь и задумка
вручить вдовам участников
обороны Москвы печи�микро�
волновки. Кроме того, был об�
сужден вопрос об участии ве�
теранов в мероприятиях, по�
священных 115�й годовщине
со дня рождения маршала
Ф.И.Толбухина.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

Под таким девизом про�
шел конкурс на  звание луч�
шего социального работни�
ка Комплексного центра со�
циального обслуживания на�
селения Ярославского муни�
ципального района «Золотая
осень», который состоялся
на базе центра детского
творчества «Ступеньки», что
в поселке Красные Ткачи.

Именоваться лучшим по
профессии стремились 10 уча�
стников – по одному от каждо�
го отделения надомного обслу�
живания пенсионеров и инва�
лидов. Всего же в центре тру�
дятся 208 социальных и 21 ме�
дицинский работник, которые
обслуживают более 500 чело�
век.

Люди молодые недостаточ�
но осведомлены об этой, пожа�
луй, самой милосердной про�
фессии. Возникла она в нелег�
кое постперестроечное время,
когда многие люди так и не
смогли приспособиться к но�
вым экономическим условиям.
Для оказания им необходимой
поддержки начали создаваться
социальные службы. Но и те�
перь, по прошествии уже
стольких лет, далеко не все
представляют специфику тру�
да социального работника. Тем
более, что ни престижем, ни
заработком они похвастаться
не могут.

Но это лишь одна сторона
медали. Другая же заключает�
ся в высшей степени любви и

КОНКУРС

ТЕПЛО ДУШИ – ДАРИТЕ ЛЮДЯМ
милосердия к человеку, прояв�
ляемых социальным работни�
ком.  Когда нет близких или они
далеко, или они просто забы�
вают навестить престарелую
мать либо отца, когда нет сил
набрать телефон “скорой по�
мощи”, приготовить обед, исто�
пить печь, сходить в магазин за
хлебом насущным, лекарством
в аптеку – вот тогда на помощь
и приходит он – социальный ра�
ботник.

– И ты понимаешь, что не
один в этом мире, –  о тебе есть
кому позаботиться, – говорит
Анна Ивановна Петрова, пенси�
онерка, находящаяся на обслу�
живании в нашем центре.

Жюри, оценивавшему кон�
курсантов, пришлось нелегко.
Из таких людей выбрать лучше�
го!..

Соревнование проходило в
пять этапов.

Первый этап. Это представ�
ление о своей деятельности,
причем каждый из участников
конкурса выбирал жанр по
душе. Оказалось, что все они
без исключения – люди твор�
ческие. Социальные работни�
ки читали стихи, импровизиро�
вали, ставили сценки и даже
исполняли народные танцы.

На втором этапе конкурсан�
тов ждали каверзные психоло�
гические ситуации, на третьем
– нелегкие испытания по ока�

занию первой медицинской по�
мощи, на четвертом – были
проверены юридические зна�
ния. И только последний пятый
этап конкурса, называемый
«антикризисный», носил шу�
точный характер. Соревную�
щимся предложили баночки с
монетками от 1 копейки до 1
рубля. Конкурсанты, не откры�
вая банки, должны были под�
считать содержимое. И что вы
думаете? Все без исключения
оказались близки к истине.

Соревнование украсили вы�
ступления детского ансамбля
ЦДТ «Ступеньки», которые по�
радовали всех собравшихся за�
жигательными танцами наро�
дов мира.

И все же конкурс есть кон�
курс, и в нем обязательно дол�
жны быть победители.

Первое место заняла Зина�
ида Васильевна Мозжухина  из
села Курба – социальный работ�
ник отделения социально�быто�
вого обслуживания на дому №
3. Второе место завоевала Та�
тьяна Александровна Хаустова
из поселка Дубки (отделение №
4). Третья ступень пьедестала
почета у Алевтины Викторовны
Морозовой из поселка Красные
Ткачи (отделение № 1).

Приз зрительских симпатий
получил единственный мужчи�
на – социальный работник из
деревни Раздолье  Александр

Викторович Андрианов.
На вопрос какими качества�

ми должен обладать соци�
альный работник, чтобы побе�
дить в конкурсе,  Зинаида Ва�
сильевна Мозжухина ответила:
«Не надо бояться, надо всегда
оставаться собой, а еще полу�
чать удовольствие от своей ра�
боты».

Всех присутствующих тепло
поздравили с добрым начина�
нием специалисты по социаль�
ной работе территорий, дирек�

тор МУ КЦСОН ЯМР «Золотая
осень» Ольга Васильевна Нико�
лаева, директор ЦДТ «Ступень�
ки» Наталья Яковлевна Шишо�
ва, заместитель главы админи�
страции Ярославского муници�
пального района Елена Бори�
совна Волкова.

 Ирина ФЕДОРОВА,
 заместитель директора

по социальной работе
МУ КЦСОН ЯМР

«Золотая осень».
Фото Н. ДОЛБНЕВА.

АКЦИЯ

Как можно отдохнуть летом детям? Можно, конечно, от�
правиться к бабушке в деревню или в пионерский лагерь. Для
тех, кто остался дома, любит активный образ жизни, приклю�
чения, ежегодно устраиваются туристические слеты. С 10 по
12 июня детский этап этих увлекательных мероприятий про�
шел в районе ст. Река на территории Карабихского сельско�
го поселения.

Вообще, подобные соревнования проходят в два этапа. Первый
– это походы на природу туристических групп и классов, соревно�
вания и турниры в школах, которые идут в течение года. И второй –
районный туристический слет в июне.

 Все участники основного этапа были разбиты на две группы:
младшая – до 1993 года рождения и старшая – 1991�1992 г.р. (10�
11 классы).  Каждая команда состояла из 8 человек, в которую
входило 3 девушки.

 Программа соревнований включала в себя спортивное ориен�
тирование, технику туризма, туристический маршрут, различные
конкурсы, а также смотр туристических навыков – установка па�
латки, разжигание костра и т.п.

По итогам соревнований первое место заняла команда Туно�
шенской школы, на второй строчке оказались учащиеся Кузнечи�
хинской СОШ,  третье место досталось школьникам из Карачихи.

Борис АНДРЕЕВ.

ДЕТИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

Ученик 5�го класса Григорьевской школы Ярославского
района Дмитрий Кузнецов – настоящий герой!

Этот мальчик спас человека, который тонул. Его смелый посту�
пок не остался незамеченным. На торжественном мероприятии,
посвященном  25�летию создания Государственной инспекции по
маломерным судам, которое состоялось на прошлой неделе в Доме
офицеров, его лично поздравил исполняющий обязанности началь�
ника Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег
Бочаров. Маленькому жителю Ярославского района вручили грамо�
ту, а также подарили мобильный телефон.

НАШ КОРР.

ОФИЦЕР НАГРАДИЛ МАЛЬЧИШКУ
ЮНЫЙ ГЕРОЙ
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СРЕДА,
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СУББОТА,
4  июля
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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
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 По�
знер. 23.30 Ночные новости.
23.50 СЕКРЕТАРШИ. 0.40 ГРЯЗ�
НЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 1.30, 3.05
УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА. 3.20 СПАСАЯ ЛИЦО.
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 ПРО�
ФЕССИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 18.00 ОДНАЖДЫ
БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕ�
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 22.50 Мой се�
ребряный шар. 23.50 Вести+.
0.10 ИГРА В ДЖИН. 1.45 КОРО�
ЛЕВЫ. 3.50 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели. 12.00 Суд присяжных.
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Честный понедельник.
23.20 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 0.20
Школа злословия. 1.10
Quattrоruоtе. 1.45 ЖИЗНЬ ДЭ�
ВИДА ГЕЙЛА. 4.20 ХОЛМ ОДНО�
ГО ДЕРЕВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ВЕСНА В МОСКВЕ. 12.40 Линия
жизни. 13.35 ВЕЛИКОЕ ПРИМИ�
РЕНИЕ ОТЦА ТИМОФЕЯ. 14.05
СКЕЛЛИГ МАЙКЛ � ПОГРАНИЧ�
НЫЙ КАМЕНЬ МИРА. 14.20 ГЕН�
ДЕЛЬ И ГАНГСТЕРЫ. 14.55 Уро�
ки русского. 15.35 Провинци�
альные музеи России. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ВЕСЕ�
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 16.45 Все о со�
баках. 16.55 СКИППИ. 17.20
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50
ЖАН РАСИН. 18.00, 0.35 САН�
ТЬЯГО�ДЕ�КУБА. КРЕПОСТЬ
ЭЛЬ МОРО И РЕВОЛЮЦИЯ.
18.15 Х Международный фести�
валь. 19.00 ПОТАЕННОЕ СУДНО.
19.50 МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО
ДУНИ. 20.20, 1.40 КАК СОЗДА�
ВАЛИСЬ ИМПЕРИИ. 21.05 Доку�
ментальная история с Юрием
Пивоваровым. 21.30 Острова.
22.10 ФОКУСНИК. 23.55 Анато�
мия театра. 0.50 Воображае�
мый музей М. Шемякина. 1.30
БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭЛИ. 2.25
П.И.Чайковский. Увертюра�
фантазия “Ромео и Джульетта”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО. 21.00 Время. 21.30
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 Лю�
бовь как наказание. 23.30 Ночные
новости. 23.50 СЕКРЕТАРШИ.
0.50 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.
1.40 МАССОВКА. 2.20, 3.05 КЛЕ�
ВЫЙ ПАРЕНЬ. 4.00 БОГАТСТВО.
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 Мой се�
ребряный шар. 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 КОТ�РЫБО�
ЛОВ. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ.
22.50 Арнольд Мери. 23.50 Ве�
сти+. 0.10 ТЕНИ ПРОШЛОГО.
1.55 Горячая десятка. 3.05 ДОЛ�
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.

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 КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Обзор. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Очная ставка. 23.20 ХО�
РОШИЕ ПАРНИ. 0.20 Главная
дорога. 0.55 Ты смешной! 1.45
ПОМУТНЕНИЕ. 3.45 Особо опа�
сен! 4.15 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА. 5.05 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50 ВО
ИМЯ ЖИЗНИ. 12.30 Живое де�
рево ремесел. 12.45 КОРОЛИ
ДИНАСТИИ ФАБЕРЖЕ. 13.25
КАМЕННЫЙ КРЕСТ. 14.40 СИ�
АНЬ. ГЛИНЯНЫЕ ВОИНЫ ПЕР�
ВОГО ИМПЕРАТОРА. 14.55 Уро�
ки русского. 15.35 Провинци�
альные музеи России. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ВЕСЕ�
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 16.45 ФРАН�
ЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ. 16.55
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 ИВАН ГРОЗ�
НЫЙ. 18.00, 1.30 ТИКАЛЬ. ИС�
ЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД МАЙЯ.
18.15 Концерт “Эрмитаж”. 19.00
ПОТАЕННОЕ СУДНО. 19.50 МО�
НОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ.
20.20, 1.55 КАК СОЗДАВАЛИСЬ
ИМПЕРИИ. 21.05 К 115�летию
со дня рождения Зинаиды Райх.
21.45 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ. 23.10 ОСТРОВ ФРЕЙЗЕР.
СПЯЩАЯ БОГИНЯ. 23.50 ВЕЛИ�
КИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ. 1.45
ТИЦИАН. 2.40 А.Хачатурян. Ада�

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 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.30 ДЕТИ ДИАНЫ. 23.30 Ноч�
ные новости. 23.50 СЕКРЕТАР�
ШИ. 0.50 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ. 1.40 МАССОВКА. 2.20,
3.05 3 ЖЕНЩИНЫ.
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 Место
встречи. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ДЕРЕЗА. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 22.50 Рузвельт.
0.45 Вести+. 1.05 КИКС. 3.00
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен! 11.00 КАК
В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ. 12.00
Суд присяжных. 13.30, 3.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 0.20
Борьба за собственность. 0.50
Ты смешной! 1.45 ХОРОШАЯ
ДЕВОЧКА. 4.20 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
РУССКИЙ ЛЕС. 12.20 Красное
по зелёному. 13.00 ВСТРЕЧА С
ПРОШЛЫМ. 14.40 ПАНАМА.
ПЯТЬСОТ ЛЕТ УДАЧНЫХ СДЕ�
ЛОК. 14.55 Уроки русского.
15.35 Провинциальные музеи
России. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ВЕСЕЛАЯ КАРУ�
СЕЛЬ. 16.45 ЧАУ�ЧАУ. 16.55
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 АМЕРИГО
ВЕСПУЧЧИ. 18.00, 1.30 ЕПИС�
КОПСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ВЮР�
ЦБУРГЕ. 18.15  Х Международ�
ный фестиваль. 19.00 ПОТАЕН�
НОЕ СУДНО. 19.50 МОНОЛОГИ
ВЕЛИКОГО ДУНИ. 20.20, 1.55
КАК СОЗДАВАЛИСЬ ИМПЕРИИ.
21.10 205 лет со дня рождения
Жорж Санд. 21.55 ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ. 23.50 ВЕ�
ЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ.
1.45 ПАПА ГРИГОРИЙ ХIII. 2.45
А.Рубинштейн. Вальс�каприс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 СТАРШАЯ СЕСТРА. 8.00
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.10 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 ШАРЛЬ АЗНАВУР. ЖИЗНЬ
В ЛЮБВИ. 12.10 ВНУТРИ ВУЛ�
КАНА. 13.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА�АКУЛЫ И ДЕВОЧ�
КИ�ЛАВЫ. 14.50 ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ. 17.00 Проект “Общее
дело”. 18.10 Кто хочет стать
миллионером? 19.20 ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ. 21.00 Время. 21.15 ЖИЗНЬ
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ. 23.50 ПЕР�
ВОБЫТНОЕ ЗЛО. 1.30 СУМАС�
ШЕДШИЙ ГОНКОНГ. 3.10 ИГРЫ.
4.50 Молодые и богатые.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ. 7.30
Сельский час. 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Субботник.
9.00 ПЕС И КОТ. 9.20 МАЛЕНЬ�
КИЕ БЕГЛЕЦЫ. 11.20 Мы � мо�
лодые. 11.45 Сельский дневник.
12.20 Комната смеха. 13.15

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 6
КАДРОВ. 8.30, 19.30 КРЕМЛЁВ�
СКИЕ КУРСАНТЫ. 9.15 6 КАД�
РОВ. 10.00 ГАЛИЛЕО. 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ГА�
ЛИЛЕО. 12.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 101 ДОЛ�
МАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 КАДЕТСТВО. 17.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 18.30, 21.30, 0.40 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 22.00 ПИ�
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ�
ГОДНЯ. 1.00 ФАНТОМЫ. 2.45
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.25, 9.15, 9.30, 13.40, 16.35,

19.00,  22.25, 2.20 Футбол. 6.45,
9.00, 13.00, 16.25, 21.05, 0.25
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПРИН�
ЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 СВЕТЛЯЧОК.
ЕВСТИФЕЙКА�ВОЛК. 8.30 Путь
Дракона. 9.10 Bести�спорт. Ме�
стное время. 10.00 Регби�7.
12.00 Современное пятиборье.
13.10 Стрельба из лука. 15.35,
1.40 Стендовая стрельба. 21.25
Неделя спорта. 0.35 Европейс�
кий покерный тур.

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 РОКОВЫЕ
ЯЙЦА. 17.10 Киномания. 18.10
Хроники шоу�бизнеса. 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
19.20, 22.50, 1.20 Место проис�
шествия. 19.30 Неизвестное об
известном. 20.30 ЕСЛИ БЫ
ЗНАТЬ. 22.10 История России ХХ
века. 23.00 ТАНЦОР. 0.00 ЮЛИ�
АН СЕМЕНОВ. АГЕНТ ВЛИЯНИЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 1.45 МузТВ�хит. 6.45,

10.45 Наше. 7.30 Хит�лист. 8.30
Самородки недели. 9.00 FАQ.
9.30 IntеrАктив чарт. 10.30, 19.00
Кухня. 11.15, 23.15 Туба�туба.
11.30, 22.30 v�РRОкatе. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.00 РRО�
Обзор. 14.30 МОЯ, ТАК НАЗЫ�
ВАЕМАЯ, ЖИЗНЬ. 15.30 Кон�
церт. 19.15 Мультфильм. 19.30,
0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
20.30 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
21.00 Мобильные блондинки.
21.45 Блондинка в шоколаде.
22.15, 1.30, 4.45 Самородки.
23.00 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 23.30 Битва за
респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.
4.30 Smеsh.nо.

 ТНТ
6.00, 4.15 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 Убойная
лига. 9.30, 23.55 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30
КРУТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.20, 3.20
Дом�2. 15.45 БУМЕР. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 ИНСПЕК�
ТОР ГАДЖЕТ. 0.25 Смех без пра�
вил. 1.35 УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ.
5.10 Саша+Маша.

жио из балета “Спартак”.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.05 6 КАДРОВ.
8.30, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ГАЛИЛЕО. 12.30 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 101
ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 КАДЕТСТВО. 17.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 18.50 ПОХУДЕНИЕ БЕЗ
ЗАПРЕТОВ. 22.00 ШКОЛА НЕГО�
ДЯЕВ. 23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ. 1.00 ДРАКОН. РАС�
СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ. 2.50
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.00, 16.30, 21.00,
0.05 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ПРИН�
ЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 Мультфиль�
мы. 8.30 Летопись спорта. 9.10,
16.40 Неделя спорта. 10.15,
17.45 Бокс. 11.00, 18.55, 21.20,
3.00 Футбол. 13.10, 23.35 Ско�
ростной участок. 13.45, 1.05
Волейбол. 15.40, 0.15 Стендо�
вая стрельба.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ТАНЦОР.
10.00 ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО�
ВАНИЮ. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ. 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. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ. 17.10
Киномания. 18.10 Хроники шоу�
бизнеса. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 Судь�
бы, раздавленные казино. 20.30
ПЕРЕКРЕСТОК. 0.00 Неизвест�
ное об известном.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 19.15 Мультфильм. 7.30,
19.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 4.30 Smеsh.nо.
8.45, 22.15, 1.30, 4.45 Самород�
ки. 9.00 Туба�туба. 9.45, 14.45
Кризис�Шмизис. 10.15 Концерт.
11.30, 22.30 Рrо�fashiоn. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.00, 23.15
Кухня. 14.15 Улётный Трип.
15.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 15.30, 20.30
RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ. 19.00,
23.00 РRО�новости. 21.00 Мо�
бильные блондинки. 21.45 Блон�
динка в шоколаде. 23.30 Битва
за респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.

7.00, 14.00, 19.30 Ярослайв.
7.35 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
8.05 Детки подросли. 8.30 Убой�
ная лига. 9.30, 0.25 Убойной
ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 КОТО�
ПЕС. 11.30 КРУТЫЕ БОБРЫ.
12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБ�
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ.
13.00, 19.00 Такси. 14.30, 21.00,
23.55, 5.00 Дом�2. 16.15 ЗАМЕ�
НА. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00
ХОТТАБЫЧ. 0.55 Смех без пра�
вил. 2.00 Перегон.

Сенат. 14.30 ТАМОЖНЯ. 16.00
Субботний вечер. 18.05 КОМ�
НАТА С ВИДОМ НА ОГНИ. 20.00
Вести в субботу. 20.45 КОГДА
НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ. 22.35 КАК
НАЙТИ ИДЕАЛ. 0.15 ПОСЛАН�
НИКИ. 2.00 КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ.
4.00 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.

НТВ
5.45 СКУБИ�ДУ�2. 7.10 БЭТ�

МЕН�2. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.50 Без рецепта. 9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.10 Кремлевские по�
хороны. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.50 Русские сен�
сации. 21.40 Ты не поверишь!
22.30 УПАСТЬ ВВЕРХ. 0.20 Тен�
нис. 2.10 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ�
СТОГО РАЗУМА. 4.15 ХОЛМ ОД�
НОГО ДЕРЕВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.35 БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО. 12.05 СПИШСКИЙ
ГРАД. КРЕПОСТЬ НА ПЕРЕКРЕ�

СТКЕ КУЛЬТУР. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ.
13.55 ЖИЛИ�БЫЛИ... ВЕРНИТЕ
РЕКСА. 14.20 Путешествия на�
туралиста. 14.45 К 120�летию
со дня рождения скульптора.
Вера Мухина. 15.25 Спектакль
“ПОСЛЕДНИЕ”. 17.55 Л.Бетхо�
вен. Концерт для скрипки с ор�
кестром. 18.45, 1.55 ПУТЕШЕ�
СТВИЕ ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ.
19.35 Магия кино. 20.15 МОНА�
СТЫРЬ В САНКТ�ГАЛЛЕНЕ.
20.30 КУРЬЕР. 22.00 Новости
культуры. 22.20 ЛУИ МАЛЬ.
23.10 ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН. 1.30
СКАЛЬНЫЕ ХРАМЫ АБУ�СИМ�
БЕЛА. 1.45 ДЕНИ ДИДРО.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.30
ОГОНЬ И ЛЁД. 9.00 ДЕТСКИЕ
ШАЛОСТИ. 10.45 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
ВСЕ ПО�ВЗРОСЛОМУ. 13.00
УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 ЛИЛО И СТИЧ. 16.00 6
КАДРОВ. 17.00 НЕСОКРУШИ�
МЫЙ ГОВАРД. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ. 22.45 НИ ЗА, НИ ПРОТИВ.
0.40 6 КАДРОВ. 1.00 ВАВИЛОН.

3.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
 СПОРТ

4.45, 8.30, 14.55, 13.05 Лет�
няя универсиада�2009 г. 6.45,
9.00, 12.55, 16.50, 21.50, 1.10
Вести�спорт. 6.55 Кудо. 9.10,
22.10 Bести�спорт. Местное
время. 9.15, 1.20 Летопись
спорта. 9.45 Будь здоров! 10.15
Стендовая стрельба. 17.00,
19.10 Хоккей. 22.15 Бокс. 1.55
Легкая атлетика.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мойдодыр. Мульти�
пликация. 8.30 Утро Ярославля.
9.25 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 9.30 День в со�
бытиях. 9.50 Место происше�
ствия. 10.00 ПЯТЫЙ УГОЛ. 12.00
Приют комедиантов. 13.50,
18.30 Звезды юмора. 14.50 ЗА�
ЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА. 17.00 Но�
вые песни о главном. 19.30 БО�
ГАТСТВО. 20.30 СДЕЛАНО В
СССР. 22.00 Хорошее настрое�
ние. 22.30, 23.00 Итоги недели.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15, 11.15 Мульт�
фильм. 7.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 4.45 Самород�

ки. 9.00 РRО�новости. 9.15,
14.15, 22.15 Туба�туба. 9.30
МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 10.30 Улётный трип.
11.00 Кухня. 11.30 Стилистика.
12.00 Диван�кровать. 14.00,
21.30 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 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. 21.45 Золото. 22.30
Самородки недели. 23.00 Муз�
ПлотФорма. 23.30 ВLАСК ВОХ.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 6.30 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00
Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.20, 5.10 Саша + Маша.
9.00, 21.00, 1.45, 4.15 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Отцы�одиночки. 12.00 Подруги.
13.00 Клуб бывших жен. 14.00
СОSМОРОLIТАN. 15.00 Соmеdу
Wоman. 16.00 КАПИТАН КРЮК.
19.00 Женская лига. 19.30 Ата�
ка клоунов. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.40 Убойной ночи.
1.15 Секс с Анфисой Чеховой.
2.15 Мне не больно.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3578
О  проведении   аукциона   по  продаже земельного    участка,  расположенного в  д.Глебовское  Глебовского  сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:052701:257, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 27 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:257.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 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 «23» июля 2009 г. 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
«25» июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «23» июля 2009года.

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

димых документов, либо 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. «24» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:257.

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

ский агрокурьер» от «25» июня 2009 года № 24, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИGПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель»,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское,
с кадастровым номером 76:17:052701:257, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 27.07.2009 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3579
О  проведении   аукциона   по  продаже  земельного    участка,  расположенного в  д.Глебовское  Глебовского  сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:052701:259, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское (уча�
сток № 4), с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

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

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское (участок № 4), с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 27 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское (участок № 4).
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:259.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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 «23» июля 2009 г. 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 «25»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «23» июля 2009года.

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

димых документов, либо 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. «24» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:052701:259.

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

ский агрокурьер» от «25» июня 2009 года № 24, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИGПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское
(участок № 4), с кадастровым номером 76:17:052701:259, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 27.07.2009 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
0 2 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1636
О проведении  аукциона по продаже  земельного  участка, расположенного в  д.Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:052701:262, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Глебовское, 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 219 375 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 968 рублей  75 копеек.
2.3. Сумму задатка – 43 875 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.Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г.№ 1636 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с разрешенным использованием: 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 28 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:262.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 219 375 рублей.
Шаг аукциона: 10 968 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 875 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 куплиGпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 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 «24» июля 2009 г. 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 «25»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «24» июля 2009года.

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

димых документов, либо 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. «27» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262.

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

ский агрокурьер» от «25» июня 2009 года № 24,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИGПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициG

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 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 «28» 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, Глебовском сельсовете, д.Глебовское,
с кадастровым номером 76:17:052701:262, (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 28.07.2009 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 взаиморас�

чета.
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
1 0 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1935
О проведении  аукциона  по   продаже земельного   участка,   расположенного в  районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета

Ярославского района  Ярославской    области
В соответствии со статьями 30, 38 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 1300 квадратных метров из земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения, с кадастровым номером 76:17:061701:253, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, Кузнечихинский сельсовет, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием:  для размещения нежилого строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 478 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 23 900 рублей.
2.3. Сумму задатка – 95 600 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

   А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства,

расположенного в районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г.№ 1935 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в районе д.Кузнечиха 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, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для размещения нежилого строительства.

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 28 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 промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 1300 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061701:253.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 478 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 95 600 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору куплиGпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения нежилого строительства 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 4030240302810478880000054 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 «24» июля 2009 г. 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 «25»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «24» июля 2009года.

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

димых документов, либо 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 нежилого строительства 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. «27» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения нежилого
строительства 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 нежилого строительства по результатам аукциона, заклю�

чается 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 нежилого строительства
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 нежилого строительства площа�

дью 1300 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече�
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:061701:253.

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

ский агрокурьер» от «25» июня 2009 года № 24, 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 нежилого строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИGПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  нежилого строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициG

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения,, с одной стороны, и________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий�
ской 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 зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от «28» 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

1300 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенный в Ярославской области,
Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха, кадастровый номер 76:17:061701:253, (далее по тексту Объект), в
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения нежилого строительства.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе�

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
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 28.07.2009 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2009 года аукцион

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:032601:91, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Кур�
думово, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с
участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды вышеуказанного земельного участка
будет заключен с единственным участником аукциона – Аграновичем Ильей Борисовичем, по начальному размеру арендной платы земель�
ного участка – 47 100 (Сорок семь тысяч сто) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2009 года аукцион

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1832 квадратных метров из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:030301:87, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Мень�
шиково, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с
участием  в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды вышеуказанного земельного участка
будет заключен с единственным участником аукциона – Щепалов Павел Витальевич, по начальному размеру арендной платы земельного
участка – 50 900 (Пятьдесят тысяч девятьсот) рублей.

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



7"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 25  ИЮНЯ  2009 г.  № 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
0 2 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1629
 О    проведении    аукциона   по    продаже  земельного     участка,    расположенного в    д.Сергеево Телегинского 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 1587 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:132502:9, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Сергеево, с разре�
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 403 130 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 20 156 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 626 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.Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г.№ 1629 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в д.Сергеево Телегинского 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, Телегинском
сельсовете, д.Сергеево, 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 29 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, Телегинском сельсовете, д.Сергеево.
Площадь земельного участка – 1587  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 403 130 рублей.
Шаг аукциона: 20 156 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 626 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 куплиGпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 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 «27» 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
«25» июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «27» 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 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. «28» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июля 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1587  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском
сельсовете, д.Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132502:9.

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

ский агрокурьер» от «25» июня 2009 года № 24,  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 КУПЛИGПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 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 «29» 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

1587  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.Сергеево,
с кадастровым номером 76:17:132502:9, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 29.07.2009 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: 1587 03 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3588
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 300 510 рублей 87 копеек.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  15 025 рублей 54 копейки.
2.3. Сумму задатка – 60 102 рубля 16 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3588 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

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

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

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

Аукцион состоится 29 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.Залесье.
Площадь земельного участка – 1400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:40.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 300 510 рублей 87 копеек.
Шаг аукциона: 15 025 рублей 54 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 102 рубля 16 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 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 «27» 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 «25»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «27» 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 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. «28» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июля 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от «25» июня 2009 года № 24,  а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИGПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициG

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и_______________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от «29» 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

1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Залесье,
с кадастровым номером 76:17:191801:40, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 29.07.2009 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

«16» июня 2009 года конкурс по продаже права на заключение сроком на 11 месяцев договора аренды имущества Ярославского муниципального
района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Коргиш, ул. Новый Коргиш, признан
не состоявшимся в связи с участием в конкурсе менее двух участников.

 В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115�ФЗ “О концессионных соглашениях”, договор аренды
выставленного на конкурс имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, Туношенский сельсовет, д. Коргиш, ул. Новый Коргиш, будет заключен с единственным участником конкурса � ОАО «Ярославльоблгаз»
по начальному размеру арендной платы на срок договора аренды – 1 223,14 (Одна тысяча двести двадцать три) рубля 14 копеек.

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

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

«16» июня 2009 года конкурс по продаже права на заключение сроком на 11 месяцев договора аренды имущества Ярославского муниципального
района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет,  д. Кузнечиха, признан не состояв�
шимся в связи с участием в конкурсе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115�ФЗ “О концессионных соглашениях”, договор аренды
выставленного на конкурс имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, будет заключен с единственным участником конкурса � ОАО «Ярославльоблгаз» по начальному
размеру арендной платы на срок договора аренды – 7 120,67 (Семь тысяч сто двадцать) рублей 67 копеек.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 6 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3910
Об утверждении Порядка рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию

систем коммунальной инфраструктуры
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210�ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек�

са", приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических реко�
мендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" и в целях
надлежащего инженерного обеспечения вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства, а также сбалансиро�
ванного развития и надлежащего функционирования инженерных сетей на территории Ярославского муниципального района постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию
систем коммунальной инфраструктуры.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР О.А.Ларкину.
4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
(Порядок рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем

коммунальной инфраструктуры см. на официальном сайте администрации yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 5 . 0 6 . 2 0 0 9  № 3482
О создании комиссии по контролю за качеством предоставляемых потребителям жилищно�коммунальных услуг
В целях обеспечения бесперебойного предоставления потребителям жилищно�коммунальных услуг, осуществления контроля за их каче�

ством и для разрешения спорных ситуаций, возникающих между поставщиками и потребителями услуг постановляю:
1.    Создать   комиссию   по   контролю   за   качеством   предоставляемых потребителям жилищно�коммунальных услуг в составе:
Ларкина Ольга Адольфовна � председатель комиссии, заместитель Главы  Администрации ЯМР
Комарова Татьяна Николаевна � заместитель председателя комиссии, заместитель директора МУ «Многофункциональный

центр развития»�председатель комитета ЖКХ ЯМР
Моденова  Екатерина Николаевна � секретарь комиссии, гл. специалист  комитета ЖКХ МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР
Члены комиссии:
Беркович  Сергей Григорьевич � заместитель директора МУ  «Многофункциональный центр развития»,председатель комитета

строительства и архитектуры ЯМР
Рогозина  Наталья Федоровна �главный врач Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека.
2. Утвердить   прилагаемое   положение   о   комиссии   по   контролю   за качеством предоставляемых жилищно�коммунальных услуг.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР О.А.Ларкину.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации ЯМР от 05.06.2009 № 3482

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНОGКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения.
1.1. Положение устанавливает методы регулирования комиссией взаимоотношений между организациями, осуществляющими поставку

жилищно�коммунальных услуг потребителям, и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307,

другими нормативными документами в сфере жилищного законодательства.
1.3. Положение определяет полномочия комиссии по контролю за качеством предоставления жилищно�коммунальных услуг и ответствен�

ность исполнителей, процедуры выработки мер при предоставлении ЖКУ жилищному фонду, расположенному на территории Ярославского
муниципального района, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими продолжительность, установленную Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307
и ответственность исполнителей.

1.4. В компетенцию комиссии входит рассмотрение вопросов о качестве предоставляемых жилищно�коммунальных услуг:
� содержание, текущий и капитальный ремонт;
� отопление;
� холодное водоснабжение;
� горячее водоснабжение;
� водоотведение;
� электроснабжение
2. Порядок работы комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления письменных обращений организаций � поставщиков услуг, заявлений граждан и

других заинтересованных лиц в т.ч. от глав поселений Ярославского муниципального района.
2.2. К заявлению может прилагаться акт, в котором зафиксировано отклонение качества жилищно�коммунальных услуг. В случае причинения

исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя,
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в акте должен быть зафиксирован факт причинения такого ущерба.
2.2. Комиссия имеет право привлекать к своей работе представителей от организаций — поставщиков услуг, специалистов и экспертов (по

согласованию) для разрешения спорных ситуаций.
3. Порядок оформления решения комиссии
3.1. Решение комиссии по контролю за качеством предоставляемых жилищно�коммунальных услуг оформляется протоколом.
3.2. Решение комиссии доводится до заинтересованных сторон. При выявлении фактов отклонения качества жилищно�коммунальных услуг

комиссия принимает решение, рекомендательного характера, об устранении выявленных нарушений поставщиком услуги в установленные
законодательством сроки.

3.3. Стороны, по чьей вине произошло отклонение качества жилищно�коммунальных услуг, предоставляют в комиссию информацию о при�
нятых мерах по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

3.4. Решение комиссии по контролю за качеством предоставляемых жилищно�коммунальных услуг является обязательным для его испол�
нения всеми заинтересованными сторонами.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 2 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3468
Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в Ярославском муниципальном  районе Ярославской области
В целях реализации государственной политики в области охраны труда и в соответствии с Положением о системе государственного управ�

ления охраной труда в Ярославской области, на основании постановления Администрации Ярославской области от 04.12.2007 № 568�а «Об
областной целевой программе «Улучшение условий и охраны труда” на 2008�2009 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления охраной труда в Ярославском муниципальном районе Ярославской области.
2. Контроль за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя  Главы Администрации ЯМР Е.Б. Волкову.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете  “Ярославский агрокуръер”.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

                                                                   УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Ярославского муниципального района  от  02.06.2009 №  3468

ПОЛОЖЕНИЕ  О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Положение о системе управления охраной труда в Ярославском муниципальном районе разработано в соответствии с Законом Ярославской

области от 30.06.2003 N 32�з “Об охране труда в Ярославской области”, на основании решения Муниципального Совета Ярославского муни�
ципального района четвертого созыва от 13.11.2008 № 92 “Об утверждении муниципальной целевой программы “Улучшение условий и охраны
труда на 2009�2011 годы” в Ярославском муниципальном районе.

1. Общие положения
1.1. Система управления охраной труда (в дальнейшем � Система) � совокупность организационных форм и методов согласованных действий

органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, профессиональных союзов, работодателей по  реализации
основных направлений государственной политики в области охраны труда, осуществлению правовых, социально�экономических, санитарно�
гигиенических и иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в
процессе трудовой деятельности.

1.2. Настоящее Положение определяет принципы формирования, функции, задачи, структуру и состав участников Системы и основывается
на Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 30.06.2006 № 90�ФЗ “ О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующим на территории Российской Федерации некоторых норматив�
ных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации”, соответствующих законодательных
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Ярославской области, Ярославского муниципального района.

1.3. Основополагающими  принципами  формирования  Системы являются:
� приоритет социальных целей при проведении государственной политики в области охраны труда;
� гарантии прав работников на охрану труда и нормативное обеспечение этих прав;
� профилактическая направленность деятельности на предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболевае�

мости;
� самостоятельность участников Системы в реализации действующего законодательства об охране труда в пределах их полномочий;
� сотрудничество (социальное партнерство) органов местного самоуправления, работодателей, полномочных представителей работников

в решении вопросов охраны труда;
� перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и их финансирование на всех уровнях управления;
� неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателями и ответственность за их нарушение.
1.4. На Систему возлагаются функции:
� организации структуры управления и координации деятельности в области охраны труда;
� планирования деятельности по охране труда;
� учета, анализа и оценки показателей состояния охраны труда;
� стимулирования работы в области охраны труда.
2. Структура Системы
2.1. Организационно Система является трехуровневой и предусматривает осуществление управления охраной труда на муниципальном

уровне, уровне сельских поселений, уровне физических и юридических лиц (организаций) всех организационно�правовых форм и форм
собственности. Структурная схема Системы приведена в приложении к Положению.

2.2. Управление охраной труда на муниципальном (первом) уровне в соответствии с имеющимися полномочиями осуществляют:
Глава Ярославского муниципального района;
заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района, курирующий вопросы социальной политики;
начальник Управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации Ярославского муниципального района;
ведущий специалист по труду Управления социальной защиты населения труда и здравоохранения Администрации Ярославского муници�

пального района.
Рабочим органом управления на районном уровне является ведущий специалист по труду Управления социальной защиты населения труда

и здравоохранения Администрации Ярославского муниципального района.
Коллегиальным органом на районном уровне является Координационный совет по охране труда при Администрации Ярославского района,

действующий в соответствии с Положением, утверждаемым постановлением Главы Ярославского муниципального района.
2.3. Управление охраной труда на уровне сельских поселений (втором)  осуществляют:
Главы сельских поселений Ярославского муниципального района;
заместители Глав сельских поселений  Ярославского муниципального района, курирующие вопросы социальной политики;
специалисты (ответственные)  по вопросам охраны труда сельских поселений Ярославского муниципального района;
Рабочими органами управления на уровне сельских поселений являются специалисты  (должностные лица, на которых возложены функции

по вопросам охраны труда приказами руководителей Глав сельских поселений, обеспечивающие реализацию государственной политики в
области охраны труда, действующие в соответствии с утвержденными должностными инструкциями.

Коллегиальными органами управления охраной труда  в администрациях сельских поселений являются комиссии по охране труда, создава�
емые в соответствии с требованиями законодательства об охране труда.

2.4. Управление охраной труда на уровне юридических (организаций всех организационно�правовых форм и форм собственности) и физи�
ческих лиц (третий уровень) осуществляют:

� руководители управлений, отделов, комитетов, на правах юридических лиц, Администрации Ярославского муниципального района;
� руководители организаций (работодатели);
� заместители руководителей организаций, ведающие вопросами охраны труда.
Рабочими органами управления в организациях являются службы (специалисты) по охране труда организаций, создаваемые в соответствии

с требованиями законодательства об охране труда и действующие в соответствии с положениями и должностными инструкциями, утвержда�
емыми приказами работодателей.

Коллегиальными органами в организациях являются комитеты (комиссии) по охране труда организаций, создаваемые в соответствии с
требованиями законодательства об охране труда и действующие в соответствии с положениями, утверждаемыми совместными распорядитель�
ными документами работодателей, профсоюзных организаций и иных уполномоченных работниками представительных органов.

2.5. Участниками Системы являются надзорно � контрольные органы и организации, осуществляющие практическую деятельность по реали�
зации направлений государственной политики в области охраны труда.

3. Функции органов исполнительной власти при осуществлении управления охраной труда
3.1. Глава Ярославского муниципального района, в установленном порядке:
� определяет основные направления реализации государственной политики в сфере охраны труда на территории района;
� утверждает на районном уровне правовые и нормативные акты об охране труда.
3.2. Заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района, курирующий вопросы социальной политики:
� возглавляет работу по реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда на территории района;
� является председателем координационного совета по охране труда в Ярославском муниципальном районе.
3.3. Начальник Управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации Ярославского муниципального района:
� реализует государственную поли-тику в области охраны труда на территории района;
� осуществляет контроль за разработкой проекта районной программы по улучшению условий и охраны труда, организует выполнение

мероприятий этой программы;
� проводит целевые совещания по вопросам охраны труда с руководителями, специалистами организаций  в целях координации их деятельности;
� организует разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектов районных нормативных правовых актов об охране труда;
3.4. Ведущий специалист по труду Управления социальной защиты населения труда и здравоохранения Администрации Ярославского муни�

ципального района:
� разрабатывает проект районной программы по улучшению условий и охраны труда, осуществляет выполнение мероприятий этой программы;
� подготавливает ежегодные доклады заместителю Главы Ярославского муниципального района о состоянии условий и охраны труда в районе

на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, статистических данных о производствен�
ном травматизме и условиях труда;

� способствует реализации текущих решений по улучшению условий и охраны труда в организациях муниципального образования;
� осуществляет информационное обеспечение администрации Ярославского муниципального района, ее структурных подразделений, орга�

нов сельских поселений и работодателей по вопросам охраны труда;
� изучает и распространяет передовой опыт по охране труда, содействует проведению семинаров, смотров�конкурсов по охране труда;
� разрабатывает в установленном порядке проекты районных нормативных правовых актов об охране труда;
� организует создание и ведение информационного банка данных по вопросам условий и охраны труда;
� участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве;
� содействует проведению обучения в образовательных Центрах профессионального образования  руководителей, специалистов организа�

ций и предприятий района в области охраны труда;
4. Функции органов местного самоуправления при осуществлении управления охраной труда
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в пределах своих полномочий:
� обеспечивают реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории муниципального образования;
� подготавливают данные для расчета обобщенных показателей оценки состояния условий и охраны труда в Ярославском муниципальном

районе и представляют их в Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации Ярославского муниципаль�
ного района в соответствии с установленными периодичностью, формами и видом представления;

5. Функции работодателей при осуществлении управления охраной труда
Работодатели в порядке, установленном законодательством:
� осуществляют организацию и проведение работ по охране труда;
� создают систему и орган управления охраной труда в организации;
� организуют сотрудничество работодателя, администрации и работников предприятия по улучшению условий и охраны труда, образуют

комитет (комиссию) по охране труда;
� разрабатывают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, включают их в коллективные договоры и соглашения по охране труда,

обеспечивают их финансирование в порядке и объемах, установленных действующим законодательством об охране труда;
� обеспечивают безопасную эксплуатацию средств производства, применение средств коллективной и индивидуальной защиты;
� обеспечивают обучение и проверку знаний работников по охране труда, включая руководителя;
� организуют контроль за соблюдением требований охраны труда и аттестацию рабочих мест по условиям труда;
� организуют расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
� обеспечивают обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
� предоставляют работникам компенсации за тяжелые работы, работы с вредными и опасными условиями труда;
� информируют работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, предоставлении компенсаций за условия труда;
� представляют в установленном порядке информацию о состоянии условий и охраны труда, выполнении мероприятий коллективных дого�

воров и соглашений по улучшению условий и охраны труда, предоставлении компенсаций за условия труда;
� осуществляют иные функции, предусмотренные действующим законодательством об охране труда.
6. Функции иных участников системы управления охраной труда
6.1. Подразделения территориальных органов государственного надзора и контроля в муниципальном районе, в порядке установленном

законодательством, осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда в организациях всех форм
собственности на территории района.

6.2. Отраслевой райком профсоюзов, первичные профсоюзные организации, а также иные уполномоченные работниками представительные
органы осуществляют общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда.

7. Взаимодействие и координация деятельности органов и организаций, участвующих в управлении охраной труда
7.1. Ведущий специалист по труду Управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации Ярославского

муниципального района взаимодействует с:
� муниципальной двухсторонней комиссией по регулированию социально�трудовых отношений по вопросам разработки мероприятий двух�

стороннего соглашения в части условий и охраны труда и контроля за их реализацией;
� органами государственного надзора и контроля по вопросам проведения совместных комплексных и целевых проверок производственных

объектов; обмена информацией о результатах деятельности;
� государственной инспекцией труда в Ярославской области по вопросам контроля за соблюдением в организациях района законодательства

об охране труда;
� территориальным отделом УФС  Роспотребнадзора в Ярославском муниципальном районе по вопросам контроля за соблюдением действу�

ющих санитарных правил, норм, гигиенических нормативов в организациях района;
� средствами массовой информации района по вопросам информирования населения о состоянии условий и охраны труда, проблемах в этой

сфере и принимаемых мерах по их решению.
7.2. Конкретные формы взаимодействия в области управления охраной труда могут в необходимых случаях уточняться и дополняться спе�

циальными положениями (соглашениями, протоколами), разрабатываемыми заинтересованными органами и организациями.
7.3. Ведущий специалист по труду Управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации Ярославского

муниципального района координирует деятельность:
� специалистов управлений, комитетов, отделов Администрации Ярославского муниципального района, сельских поселений района, орга�

низаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих реализацию государственной политики в сфере условий и охраны труда.

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

16 июня 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 № 3), с кадастровым номером
76:17:192101:121, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона  Маркузе Андреем Викторовичем. Размер
арендной платы на срок договора аренды составляет 61 573 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 40 копеек.

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

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

16 июня 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 № 4), с кадастровым номером
76:17:192101:120, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона  Маркузе Андреем Викторовичем. Размер
арендной платы на срок договора аренды составляет 22 206 (Двадцать две тысячи двести шесть) рублей 80 копеек.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «18» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв.м из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет,
д.Залесье, 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 ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «18» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка площадью 1587 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:9,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Сергеево, с разрешенным использованием:
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «18» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка площадью  1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:193101:25,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п.Суринский, с разрешенным использованием:
для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с участием  в аукционе менее двух участников.

      В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор купли�продажи вышеуказанного земель�
ного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Рыбиным Александром Николаевичем, по начальной цене продажи
земельного участка –  118 200 (Сто восемнадцать тысяч двести) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «19» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:301,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с.Андроники, ул.Центральная, с разрешенным
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «19» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка площадью             1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106401:197,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.Гаврилово, с разрешенным использовани�
ем: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с участием  в аукционе менее двух участников.

      В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор купли�продажи вышеуказанного земель�
ного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Аршиновой Натальей Германовной, по начальной цене продажи земель�
ного участка –  346 928 (Триста сорок шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25.02.2009 г.  №10
О внесении изменений в Устав Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
Муниципальный Совет Некрасовского сельского поселения РЕШИЛ: 1. Опубликовать проект   изменений   в Устав Некрасовского сельского

поселения   Ярославского   муниципального   района   Ярославской   области относительно сроков полномочий  Главы   поселения   и   депутатов
Муниципального Совета, а именно:

�  В части 2 ст. 21 Устава слова «сроком на 4 года» заменить словами «сроком на 5 лет».
�  В абзаце 2 части 1 ст. 25 Устава слова «сроком на 4 года» заменить словами «сроком на 5 лет».
2.   Назначить публичные слушания по внесению изменений в Устав НСП.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
4.  Направить решение  Главе  Некрасовского  сельского поселения для подписания и обнародования.

 Л.Б.ПОЧЕКАЙЛО, Глава Некрасовского сельского поселения.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1 Земельного
кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на терри�
тории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

1. д. Ботово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Худощаев Д.М.).
2. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок  площадью 1500 кв.м (застройщик Кириллов Д.Н.).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 05G09/К
О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ

Муниципальный заказчик: Администрация Большесельского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 152360, Ярославская область, с. Большое Село, пл. Советская, д. 9.
Адрес электронной почты: econ_bselo_adm@mail.ru.
Номер контактного телефона: (48542) 2�12�65, 2�11�63.
Муниципальный заказчик: МАУ «Служба заказчика» Гаврилов � Ямского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов�Ям, ул. Кирова, д. 10
Адрес электронной почты: zhkh_gavyam@mail.ru.
Номер контактного телефона: (48534) 2�49�80.
Муниципальный заказчик: МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 72�61�16.
Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30. Шугаев Денис Валерьевич.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема выполняемых работ:
Администрация Большесельского муниципального района Ярославской области: выполнение работ по проектированию первой очереди

объекта «Газоснабжение правобережной части с. Большое Село» в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая часть» конкурсной докумен�
тации.

МАУ «Служба заказчика» Гаврилов � Ямского муниципального района: выполнение проектных работ по внутренней газификации жилых домов
по ул.Зои Зубрицкой и ул.Комарова (Газификация г.Гаврилов�Ям) и выполнение проектно�изыскательских работ по объекту «Газификация
деревень Путилово, Пасынково, Ульяново, Кадищи, Матвейка (1 этап Стогинское – Путилово)» в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая
часть» конкурсной документации.

МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района: выполнение работ по проектированию 1 этапа объекта
«Газификация д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д.Комарово Ярославского муниципального района Ярославской области»: 1 этап �
Газификация д.Ершово, д. Ноготино и выполнение работ по проектированию объекта «Газификация д. Григорьевское Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая часть» конкурсной
документации.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика, а также по месту нахождения объекта, получения технических условий и
прохождения согласований.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 4 372 000,00 рублей, в том числе:
1). 525 000,00 рублей � Администрация Большесельского муниципального района Ярославской области: выполнение работ по проектирова�

нию первой очереди объекта «Газоснабжение правобережной части с. Большое Село».
2). 1 647 000,00 рублей � МАУ «Служба заказчика» Гаврилов � Ямского муниципального района, в том числе:
� 897 000,00 рублей � выполнение проектных работ по внутренней газификации жилых домов по ул.Зои Зубрицкой и ул.Комарова (Газификация

г.Гаврилов�Ям);
� 750 000,00 рублей � выполнение проектно�изыскательских работ по объекту «Газификация деревень Путилово, Пасынково, Ульяново,

Кадищи, Матвейка (1 этап Стогинское – Путилово)»;
3). 2 200 000,00 рублей � МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района, в том числе:
� 1 000 000,00 рублей � выполнение работ по проектированию 1 этапа объекта «Газификация д. Кормилицино, д. Ершово, д.Ноготино, д.Ко�

марово Ярославского муниципального района Ярославской области»: 1 этап � Газификация д.Ершово, д.Ноготино;
� 1 200 000,00 рублей � выполнение работ по проектированию объекта «Газификация д. Григорьевское Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области»;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным органом

на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 26 июня 2009  по 27 июля 2009 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00
(время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставление конкурсной документации): конкурсная документация предос�

тавляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д 10а, малый зал

Администрации ЯМР «27» июля 2009 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Регистрация участников размещения заказа начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе.
Место и дата рассмотрения таких заявок: г. Ярославль, ул. Советская, д.78а, каб. 311, до 29 июля 2009 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а, каб. 311, до 31 июля 2009 года.
Преференции ОИ: 0,00%; УИС: 0,00%.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25G09/а
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов

на выполнение работ по строительству объектов газификации

Муниципальный заказчик: Администрация г. Переславля�Залесского.
Место нахождения, почтовый адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль�Залесский, Народная пл., дом 1.
Адрес электронной почты: gorod@admpz.pereslavl.ru
Номер контактного телефона: (48535) 3�50�70, 3�51�91.
Муниципальный заказчик: МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 42�96�71.
Муниципальный заказчик: Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Некрасовского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 152260, Ярославская область, р.п. Некрасовское, ул. Советская, дом 73.
Адрес электронной почты: nekr@adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: (48531) 4�13�48.
Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30. Шугаев Денис Валерьевич.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема выполняемых работ:
Администрация г. Переславля�Залесского: строительство газопровода высокого давления к котельной мкр. Чкаловский г. Переславля�

Залесского и строительство газопровода высокого давления в районе города «Грачковская слобода» г. Переславля�Залесского (ул. Лабазная,
ул. Большая Протечная, ул. Малая Протечная, пер. Грачковский, пер. Чернореченский, ул. Советская, ул. Комитетская, пер. Горсоветский, ул.
Валовое кольцо – нечетная сторона), в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая часть» документации об аукционе;

МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района: строительство объекта «Газоснабжение деревень Ды�
мокурцы и Кобыляево Пестрецовского сельского округа Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области» в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая часть» документации об аукционе;

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Некрасовского муниципального района: выполнение работ по строитель�
ству разводящих газовых сетей в  р.п. Бурмакино в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая часть» документации об аукционе.

Место выполнения работ:
Администрация г. Переславля�Залесского: Ярославская обл., г. Переславль�Залесский, мкр. Чкаловский, район города «Грачковская сло�

бода» (ул. Лабазная, ул. Большая Протечная, ул. Малая Протечная, пер. Грачковский, пер. Чернореченский, ул. Советская, ул. Комитетская, пер.
Горсоветский, ул. Валовое кольцо – нечетная сторона).

МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района: Ярославская область, Ярославский муниципальный
район, Пестрецовский сельский округ Заволжского сельского поселения, д. Дымокурцы, д. Кобыляево.

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Некрасовского муниципального района: Ярославская область, Некрасов�
ский муниципальный район, сельское поселение Бурмакино, р.п. Бурмакино, ул. Большесольская.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 18 794 125,64 рублей, в том числе:
1). 2 667 759,64 рублей � строительство газопровода высокого давления к котельной мкр. Чкаловский г. Переславля�Залесского;
2). 10 377 286,00 рублей � строительство газопровода высокого давления в районе города «Грачковская слобода» г. Переславля�Залесского

(ул. Лабазная, ул. Большая Протечная, ул. Малая Протечная, пер. Грачковский, пер. Чернореченский, ул. Советская, ул. Комитетская, пер.
Горсоветский, ул. Валовое кольцо – нечетная сторона).

3). 2 749 080,00 рублей � строительство объекта «Газоснабжение деревень Дымокурцы и Кобыляево Пестрецовского сельского округа Завол�
жского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

4). 3 000 000,00 рублей � выполнение работ по строительству разводящих газовых сетей в  р.п. Бурмакино;
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету или другой эл. носитель), с «26» июня 2009г. по «16» июля  2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов
(время московское), кроме выходных  и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставление документации об аукционе): документация об аукционе предо�

ставляется бесплатно.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а,  каб. 311, 16 июля 2009

года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а, третий этаж, малый зал Администрации, 21

июля 2009 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Преференции ОИ: 0,00%; УИС: 0,00%.
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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,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять.Прос�
тить. 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 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.30 ЛЮДИ�ФЕНОМЕНЫ.
23.30 Ночные новости. 23.50 СЕК�
РЕТАРШИ. 0.50 ГРЯЗНЫЕ МОК�
РЫЕ ДЕНЬГИ. 1.40 МАССОВКА.
2.30, 3.05 НА САМОМ ДНЕ.
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 Без вер�
ных друзей. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ПРОПАЛ ПЕТЯ�ПЕ�
ТУШОК. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ.
22.50 ПОЛТАВСКАЯ БАТАЛИЯ.
300 ЛЕТ СПУСТЯ. 23.50 Вести+.
0.10 УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ. 2.35 ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ. 3.50 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Чрезвычайное происшествие.
11.00 КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ�
ВЕ. 12.00 Суд присяжных. 13.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Русские не сдаются!
23.20 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 0.15
Авиаторы. 0.50 Теннис. 2.15 Ты
смешной! 3.05 Серийные убий�
цы. 4.15 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
РУССКИЙ ЛЕС. 12.10 СЫН ОКИ.
13.40 ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ.
14.55 Уроки русского. 15.35
Провинциальные музеи России.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
16.45 ЯПОНСКИЙ ХИН. 16.55
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 РОБЕРТ
ЭДУАРД ЛИ. 18.00 ЧЁНМЕ. СО�
КРОВИЩНИЦА КОРОЛЕЙ. 18.15
Х Международный фестиваль.
19.00 ПОТАЕННОЕ СУДНО.
19.50 МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО
ДУНИ. 20.20, 1.55 КАК СОЗДА�
ВАЛИСЬ ИМПЕРИИ. 21.10 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 21.55
Начало неведомого века. 23.10
ДАМАСК. РАЙ В ПУСТЫНЕ.
23.50 75 лет со дня рождения

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 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять.Простить. 15.20
Хочу знать. 15.50 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 18.20
След. 19.10 Пусть говорят. 20.00
Поле чудес. 21.00 Время. 21.30
ЖИЗНЬ ДРУГИХ. 0.00 ЭВОЛЮ�
ЦИЯ. 1.50 ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ. 3.30 СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА. 5.00 БОГАТСТВО.
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, 5.15 И.
Смоктуновский против князя
Мышкина. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45 МИШКА�ЗАДИРА.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ�
КОГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.55 СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ
ДВИЖЕНИЯ. 1.10 ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН. 3.30 КТО ЭТА ДЕВУШКА?

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Москва. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Шнур вок�
руг света. 11.00 КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Обзор. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 ТРИДЦАТОГО � УНИЧТО�
ЖИТЬ! 23.55 Ты смешной! 0.50
Теннис. 2.10 КРИК СОВЫ. 4.00
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 4.55
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР. 12.10 КАН�
ДИ. БУДДИЗМ СЕГОДНЯ. 12.25
ВО БОРУ БРУСНИКА. 14.55 Уро�
ки русского. 15.35 Провинци�
альные музеи России. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ВЕСЁ�
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 16.45 ШАРПЕЙ.
16.55 СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ. 17.50 ПИР В
ДОМЕ ЛЕВИЯ. 18.00, 1.35 СИ�
ГИШОАРА. МЕСТО, ГДЕ ЖИВЕТ
ВЕЧНОСТЬ. 18.15 III Междуна�
родный фестиваль “Виртуозы
гитары”. 19.00 Смехоносталь�
гия. 19.50 Эпизоды. 20.30 НАШИ
ЗНАКОМЫЕ. 22.20 Линия жизни.
23.10 ИЦУКУСИМА. ГОВОРЯ�
ЩАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ. 23.50
МИЛУ В МАЕ. 1.55 Сферы. 2.35
Вальсы Д.Шостаковича из му�
зыки к кинофильмам.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.05 6 КАДРОВ. 8.30, 19.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ЗАЛОЖНИЦА. 7.50 Армей�
ский магазин. 8.20 Дисней�
клуб. 9.10 Играй, гармонь! 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.20
ЖИВОЙ МИР. 13.20 Ералаш. 13.50
КВН. 15.20 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ�
КОВЕ. 17.20 В гости к Вячеславу
Тихонову. 18.20 Церемония вруче�
ния народной премии “Золотой
граммофон”. 21.00 Время. 22.00
Большая разница. 23.00 РЕАЛЬ�
НЫЕ КАБАНЫ. 0.50 БОЛЬШОЙ.
2.50 МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖ�
КА. 4.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН.
8.20 СУПЕРМЕН. 11.00, 14.00
Вести. 11.10,14.20  Вести�Ярос�
лавль. 11.50, 4.20 Городок.
12.20, 3.30 Разбитые мечты ак�
трисы Никищихиной. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.30 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Честный
детектив. 15.40 Смеяться раз�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.05 6 КАДРОВ.
8.30, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ГАЛИЛЕО. 12.30 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ. 16.00 КАДЕТСТВО. 17.30
ГАЛИЛЕО. 22.00 СЕМЕЙКА АД�
ДАМС. 23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ. 1.00 ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Летопись спорта. 5.25

Академическая гребля. 6.45,
9.00, 13.10, 16.35, 21.20, 0.05 Ве�
сти�спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с
чемпионом. 7.15 ПРИНЦЕССА
ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 НЕНАГЛЯДНОЕ ПО�
СОБИЕ, ВВЕРХ НОГАМИ. 8.30
Скоростной участок. 9.10 Совре�
менное пятиборье. 10.10 Самый
сильный человек. 11.10, 3.00
Футбол. 13.20 Путь Дракона.
13.50, 1.05 Волейбол. 15.45, 0.15
Стендовая стрельба. 16.45 Рег�
би�7. 18.50 Легкая атлетика. 21.40
Рыбалка с Радзишевским. 21.55
Летняя универсиада�2009 г.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ТАНЦОР.
10.00 ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО�
ВАНИЮ. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ. 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
Мстислав Растропович. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ПЕРЕКРЕСТОК. 17.10 Ки�
номания. 18.10 Окно в Европу.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 Аномалии.20.30
ШТЕМП. 0.00 Судьбы, раздав�
ленные казино.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 19.15 Мультфильм. 7.30,
19.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 4.30 Smеsh.nо.
8.45, 22.15, 1.30, 4.45 Самород�
ки. 9.00, 14.00, 19.00, 23.00
РRО�Новости. 9.45, 14.45 Кри�
зис�Шмизис. 10.15, 14.15 Улёт�
ный Трип. 11.30, 22.30 Стилис�
тика. 12.00, 16.00 Сбыча мечт.
15.15 Туба�туба. 15.30, 20.00
RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ. 21.00 Мо�
бильные блондинки. 21.45 Блон�
динка в шоколаде. 23.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 23.30 Битва за респект.

ТНТ
6.00, 4.30 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 ХОТТА�
БЫЧ. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
КОТОПЕС. 11.30 КРУТЫЕ БОБ�
РЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30
ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА�
НЫ. 13.00, 19.00 Такси. 14.30,
21.00, 23.40, 3.35 Дом�2. 16.15
ЦЕЛЬ ПУТЕШЕСТВИЯ. 17.10,
2.45 Остаться в живых. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.30 Fl@shКА.
22.00 БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ. 0.10 Убойной ночи. 0.45
Смех без правил. 1.50 Цель пу�
тешествия. 5.25 Саша + Маша.

Давида Боровского. 0.20 ЗАЗИ
В МЕТРО. 2.45 А.Скрябин. Сим�
фоническая поэма “Мечты”.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.05 6 КАДРОВ.
8.30, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ГАЛИЛЕО. 12.30 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 14.20 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ. 16.00 КАДЕТСТВО. 17.30
ГАЛИЛЕО. 22.00 СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ. 23.55
ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ.
1.00 ОБРУЧЁННЫЕ УБИЙ�
СТВОМ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 16.35, 13.40, 1.00, 19.55

Летняя универсиада�2009 г.
6.45, 9.00, 13.00, 16.25, 21.45,
0.00 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ГОРНЫЙ МА�
СТЕР. 8.30 Страна спортивная.
9.10 Стрельба из лука. 9.45 Лег�
кая атлетика. 11.00, 2.55 Футбол.
13.10 Точка отрыва. 15.35, 0.10
Стендовая стрельба. 18.45 Бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ТАНЦОР.
10.00 ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО�
ВАНИЮ. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ. 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
Жилище Святого Духа. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ШТЕМП. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Мini Моvе. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ЮЛИАН СЕМЕНОВ.
АГЕНТ ВЛИЯНИЯ. 20.30 ВАЛЬС
ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ. 22.00 Ис�
тория России ХХ века. 0.00 Ано�
малии.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 19.15 Мультфильм. 7.30,
19.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30 Smеsh.nо. 8.45,
22.15, 1.30 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 РRО�ново�
сти. 9.45, 14.45 Кризис�Шми�
зис. 10.15, 14.15 Улётный Трип.
11.30, 22.30 FАQ. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 15.15 Кухня. 15.30,
20.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
21.00 Мобильные блондинки.
21.45 Блондинка в шоколаде.
23.15 МузПлотФорма. 23.30
Битва за респект.

ТНТ
6.00, 4.40 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Ярослайв. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 БЕСПРЕ�
ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30
КРУТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.55, 3.45
Дом�2. 16.20, 2.00 Остаться в
живых. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ. 0.25 Убойной ночи.
0.55 Смех без правил. 5.40
Саша + Маша.

КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
10.00 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КА�
ЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 12.00 ГАЛИЛЕО. 12.30
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 14.30 ЧАРО�
ДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИ�
НЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00 КА�
ДЕТСТВО. 17.30 ГАЛИЛЕО. 20.30
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 22.00
БЕССТРАШНЫЙ. 0.20 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ! 0.45 БРАТСТВО
ВОЛКА. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.55, 9.10 , 22.10 Летняя уни�

версиада�2009 г. 6.45, 9.00,
13.00, 16.25, 21.45, 0.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 ПРИНЦЕССА ШЕ�
ХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер спорта.
7.55 МАЛЬЧИК�С�ПАЛЬЧИК.
8.30 Точка отрыва. 9.45 Легкая
атлетика. 11.00 Футбол. 13.10
Летопись спорта. 15.35, 1.00
Стендовая стрельба. 16.35 Ры�
балка с Радзишевским. 16.50,
3.50 Современное пятиборье.
17.50 Самый сильный человек.
18.50 Бокс. 22.05 Bести�спорт.
Местное время. 0.10 Мировая
серия покера. 1.45 Регби�7.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ТАНЦОР. 10.00
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ.
11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
18.00, 22.30, 0.30 День в собы�
тиях. 12.50, 18.20, 22.50, 0.50
Место происшествия. 13.00
Жилище святого духа. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.35, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ.
17.00 Непутевые заметки. 18.30
Приют комедиантов. 20.30 ЗА�
ЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА. 23.00 Ле�
генды. 0.00 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 19.15 Мультфильм. 7.30,
19.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 22.15, 1.30,
4.45 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00 РRО�новости. 9.45, 14.45
Кризис�шмизис. 10.15, 14.15
Улётный Трип. 11.30, 22.30
ZООМ. 12.00, 16.00 Сбыча мечт.
15.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 15.30 RАDIО
FRЕЕ RОSСОЕ. 20.00 Туба�туба.
20.45 МузПлотФорма. 21.00
Мобильные блондинки. 21.45
Блондинка в шоколаде. 23.00
Кухня. 23.30 Битва за респект.
0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ. 0.30 DАNСЕ
DАNСЕ DАNСЕ.

ТНТ
6.00, 4.45 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 НЕПРИ�
ЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 КОТО�
ПЕС. 11.30 КРУТЫЕ БОБРЫ.
12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБ�
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ.
13.00, 19.00 Такси. 14.30, 21.00,
0.00, 3.50 Дом�2. 16.20, 2.05
Остаться в живых. 18.30 УНИ�
ВЕР. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russia. 22.30 Соmеdу
Wоman. 23.30 Атака клоунов.
0.30 Убойной ночи. 1.00 Смех
без правил. 5.45 Саша + Маша.

решается. 17.45 СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ. 20.00 Вести недели.
21.05 ДОЧЕНЬКА МОЯ. 23.00
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 1.35 ВМЕША�
ТЕЛЬСТВО.

НТВ
6.00 УПАСТЬ ВВЕРХ. 7.30

Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00,19.00 Сегодня. 8.20 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 Спасатели.
10.50 Quattrоruоtе. 11.25 Авиа�
торы. 12.00 Дачный ответ. 13.20
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.55 Чистосердечное
признание. 20.25 Чрезвычайное
происшествие. 21.00 Главный
герой. 22.00 САХАРА. 0.20 Тен�
нис. 2.15 ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙ�
СТВО В МАНХЕТТЕНЕ. 4.20
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 5.10
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН. 12.15 120 лет со дня
рождения Жана Кокто. 12.45
ОСЛИНАЯ ШКУРА.МАЛЕНЬКИЙ

ШЕГО. 13.50, 1.55 ПИНГВИНЫ
АНТАРКТИКИ. 14.40 ХХII фести�
валь “Золотой цирк”. 15.40 К 75�
летию со дня рождения актри�
сы. Инна Ульянова.  16.20 ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД.
17.50 Вечера в театре “Школа
современной пьесы”. 18.30
КАРМЕН. 21.25 ТАИНСТВЕННАЯ
СМЕРТЬ КЛЕОПАТРЫ. 22.20
ДЖОРДЖИНО. 1.15 ДЖЕМ�5.
Гонзало Рубалкаба и его груп�
па. 1.40 ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.30 ВЫС�
ШИЙ БАЛ.  9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 ТОМ И ГЕК.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30 ТОМ И
ДЖЕРРИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ. 16.00 6
КАДРОВ. 18.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 20.00 6 КАДРОВ. 21.00
СПАСАТЕЛЬ. 23.30 ОЧЕНЬ
МРАЧНОЕ КИНО. 1.10 ПИР. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 19.00, 11.00, 0.35 Во�

лейбол. 6.45, 9.00, 12.55, 16.40,

22.00, 0.25 Вести�спорт. 6.55
Кудо. 8.30, 20.05, 22.25 Летняя
Универсиада � 2009 г. 9.10, 22.20
Bести�спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная. 9.40
Точка отрыва. 10.10 Стендовая
стрельба. 13.05 Самый силь�
ный человек. 14.10 Бокс. 16.55,
2.35 Легкая атлетика.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.10, 19.00
Итоги недели. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 ПЯТЫЙ УГОЛ.
12.00, 16.40 Звезды юмора.
13.00, 17.40 Хорошее настрое�
ние. 14.00 Судьбы, раздавлен�
ные казино. 15.00 СДЕЛАНО В
СССР. 19.30 БОГАТСТВО. 20.30
АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ�
НИЯ. 22.40 Авто РRО. 23.20 ПАР�
НИ ПОБОКУ. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45

Консерватория. 7.15 Мульт�
фильм. 7.45 МultiМiх. 8.15 Эго�
чарт. 9.00 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 9.15,
19.00 Кухня. 9.30 ZООМ. 10.00,
0.00 v�РRОкatе. 10.30, 1.00 Са�

мородки недели. 11.00 Рrо�
fashiоn. 11.30, 0.30 FАQ. 12.00
Диван�кровать. 14.00, 23.15
РRО�Обзор. 14.30 IntеrАктив
чарт. 15.30 Стилистика. 16.00
Сбыча мечт. 19.15, 23.45 Туба�
туба. 19.30 Концерт. 20.30 Хит�
лист. 21.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕ�
МАЯ, ЖИЗНЬ. 22.30 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 23.00, 4.30 Smеsh.nо.
1.30 Наше. 4.45 Самородки.

ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00

Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.20 Саша + Маша. 8.45
Первая национальная лотерея.
9.00, 21.00, 1.40, 4.10 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Красота на экспорт. 12.00 Бой�
цовские девки. 13.00, 23.30
Смех без правил. 14.05 КАПИ�
ТАН КРЮК. 17.00 ПРЕДВЕСТ�
НИКИ БУРИ. 19.00, 23.00 Жен�
ская лига. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
0.35 Убойной ночи. 1.10 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.10 В ЧУ�
ЖОМ РЯДУ. 5.00 Необъяснимо,
но факт.
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 Таинство крещения – одно
из священных действий, через
которые тайно, невидимым об�
разом подаётся человеку бла�
годать Святого Духа или спаси�
тельная сила Божия. В Св. Пра�
вославной Церкви выделяют
семь  основных таинств: крещеG
ние, миропомазание, покаяG
ние, елеосвящение, причаG
щение, брак и священство. Но
именно крещение является
«вратами» в Церковь Христову,
и лишь принявший его может
пользоваться  другими таин�
ствами! Таинство крещения ус�
тановил и освятил Сам Иисус
Христос  собственным приме�
ром, крестившись у Иоанна
Предтечи. А потом по Воскре�
сении Своем, дал апостолам
повеление: «Итак, идите, на�
учите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Свято�
го Духа» (Мф. 28, 19). По цер�
ковному учению, после грехопа�
дения Адама и Евы человечес�
кая природа изменилась: люди
стали подвержены грехам и
страстям, болезни и смерти.
Эта пораженная грехом приро�
да наследуется теперь челове�
ком при рождении: каждый, от
рождения, имеет в себе перво�
родный грех. Спаситель исцелил
верующих в Него, воплотившись
на земле и приняв мученическую
смерть на Кресте. Он «грехи
мира взял и на Кресте приG
гвоздил» и сделал человеческую
природу чистой и непорочной!
Поэтому имя Ему – Спаситель!

При крещении ( «крещение»
по�русски – омовение) верую�
щий три раза погружается в
воду, а священник, крестящий
его, призывает имя Пресвятой
Троицы – Отца и Сына и СвяG
того Духа. В этот момент че�

ловек освобождается от перво�
родного греха и рождается (ду�
ховно рождается)  для жизни
вечной, новой духовной жизни и
становится частью Православ�
ной Церкви – Царства ХристоG
ва. Обращение ко Христу совер�
шенно меняет мироощущение
человека, его убеждения и ин�
тересы.  Приоритеты выстраи�
ваются в другом порядке. Воз�
рождаясь, верующий христиа�
нин перестает жить для себя и
живет уже для Христа и для лю�
дей, обретая в этом  полноту и
смысл своего существования.

Для достойного принятия
крещения нужны вера и полG
ное покаяние; отказ от корыс�
тной жизни; признание прежней
собственной слабости перед
искушением  злых сил, отрече�
ние от сатаны и изгнание его из
своего сердца.

Конечно же, мы с вами все
прекрасно понимаем, что во
время крещения младенцев
нельзя ожидать от них созна�
тельной веры и покаяния. Де�
ток крестят по вере их родите�
лей и восприемников, на кото�
рых лежит святая обязанность
научить крестников христианс�
ким истинам и воспитать в пра�
вославной вере. Это священG
ный долг поручителей духовG
ных, и они тяжко грешат, если
пренебрегают этим долгом!

Так как крещение есть духов�
ное рождение, а рождается че�
ловек однажды, то и таинство
крещения над человеком совер�
шается только один раз – «веG
руем во едино крещение во
оставление грехов».

Перед совершением таин�
ства крещения человека наре�
кают именем, как правило, в
честь одного из святых Пра�

вославной Церкви. Далее сле�
дует обряд оглашения, во вре�
мя которого происходят симво�
лические священнодействия:
заклинание сатаны, отречение
от него, последующий обет слу�
жить Христу и сочетание с Ним,
и, наконец, исповедание право�
славной веры. Христиане по
личному духовному опыту зна�
ют, какова сила носителя зла –
диавола, активно уничтожаю�
щего добро. Заклинание сата�
ны, по слову Господню: «...Име�
нем Моим будут изгонять бе�
сов” (Мк. 16, 17), – открывает
человеку возможность вступить
в борьбу с удаленным из него
врагом.  Отречение от сатаны
есть вызов, бросаемый ему. С
этого момента человек стано�
вится  воином Христовым и до
самой смерти будет сражаться

с духом зла. Имея помощником
Самого  Господа Победителя,
православный не должен уны�
вать в своей духовной борьбе,
поддаваться дьявольскому ис�
кушению и грешить.

Само таинство крещения со�
стоит из освящения воды и тро�
екратного погружения верующе�
го в нее с произнесением глав�
ных слов таинства. На крещено�
го надевают нательный крест и
белую крестильную рубашку.

Сойдя во Иордан, Господь
наш Иисус Христос освятил
воды и с ними все стихии и всю
материю мира. С этого события
вся природа стала вновь спо�
собной получать благодатные
дары и быть хранилищем бла�
годати. Вода стала источником
очищения, а погружение в нее –
символом покаяния. Наряду с

этим, как необходимая для суще�
ствования, была она и символом
жизни. Избрав воду для соверше�
ния таинства крещения, Гос�
подь придает символам, с нею
связанным, действенную силу.

По словам святого Кирилла
Иерусалимского, “вода по освя�
щении становится для крещае�
мого ...гробом и матерью”. Гро�
бом потому, что войдя в купель,
человек в подобии соединяет�
ся со смертью Христовой; ма�
терью – потому, что через кре�
щальную смерть совершается
его новое рождение.

Освященный елей есть сим�
вол исцеления и здоровья, при�
мирения и мира. Свечи – это
воплощение света правой веры
и напоминание о светлом Вос�
кресении Христовом – Пасхе,
кадило – благоухание Святого
Духа, белые одежды крещеного
– духовная чистота и правед�
ность. Наконец, нательный
крест – крестное последование
Христу и знак веры в Его победу.

Сразу после крещения со�
вершается таинство миропоG
мазания. Священник помазы�
вает принявшего крещение св.
миром, делая им знак креста на
главных частях тела. Через это
таинство человек получает дар
Святого Духа и силы для дости�
жения духовной чистоты.

Итак, если сердце ваше
ищет истинную веру, душа скло�
няется к христианству, ждёт
обновления и общения с Госпо�
дом, то первым шагом на этом
пути непременно станет таин�
ство крещения!

Подготовил иерей
Михаил МАЛИКОВ,

настоятель Казанской
церкви с. Сарафоново.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ  «…крещается раб Божий …  во имя Отца –
аминь, и Сына – аминь, и Святого Духа – аминь».

ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ
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В ГОСТЯХ У МАРШАЛА
патриотическому воспитанию
молодёжи, за проявление пат�
риотизма в служебной, военной,
трудовой и общественной дея�
тельности. В день 115�й годов�
щины со дня рождения Ф.И.Тол�
бухина первым в Ярославском
муниципальном районе награж�
дён этой медалью житель де�
ревни Кузнечиха, ветеран тру�
да РФ, активный член районной
общественной организации
«Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохра�
нительных органов» Кузнечи�
хинского отделения этой орга�
низации, член организационной
группы Пленума по проблемам
патриотического воспитания
молодёжи ЯМР, внештатный
корреспондент районной газе�
ты «Ярославский агрокурьер»
Сергей Владимирович Абрамов.
Медаль ему вручил глава райо�
на А.В.Решатов.

– Сегодня мы вновь ведём
речь о войне, чтобы вспомнить
тех, кто сделал всё что мог, что�
бы мы, живущие сейчас, могли
смеяться и плакать, радовать�
ся и огорчаться, учиться, рабо�
тать, просто жить, – говорит ве�
дущий. Он объявляет минуту
молчания, посвященную свет�
лой памяти Федора Ивановича
Толбухина и земляков, отдав�
ших жизни за свободу и незави�
симость нашей Родины. Звучит
троекратный салют воинской
почести погибшим.

Память о нашем земляке,
Герое Советского Союза, Мар�
шале Фёдоре Ивановиче Толбу�
хине увековечена в России и
Европе. Ему поставлены памят�
ники, его именем названы во�
инские части, школы, площади
и улицы городов. Но главный не�
рукотворный памятник – это

Окончание.
Начало  на 1�й стр.

ЮБИЛЕЙ

живая память поколений, па�
мять земляков. Почётное пра�
во возложить цветы к памятни�
ку Ф.И.Толбухину предоставля�
ется главе района А.В.Решато�
ву и его первому заместителю
А.В.Нечаеву. Затем цветы воз�
лагают главы городских и сель�
ских поселений Ярославского
муниципального района, другие
участники торжественного ме�
роприятия.

Член Союза писателей Рос�
сии Евгений Гусев прочёл на
митинге стихи, посвященные
Фёдору Ивановичу, и подарил
народному музею Ф.И.Толбухи�
на свой сборник «Лики любви»,
в который вошли стихи об учас�
тниках Великой Отечественной
войны и очерк «Маршал ушед�
шей страны», рассказывающий

о Толбухине.
После окончания митинга

его участники посадили берё�
зовую аллею в парке села Тол�
бухино. Затем состоялся кон�
церт, в котором приняли учас�
тие лучшие творческие коллек�
тивы района. Открыл его пес�
ней А.Колкера и К.Рыжова «Ту�
ман» народный самодеятель�
ный коллектив – вокальный ан�
самбль «Волжане» Михайловс�

кого культурно�спортивного
центра (руководитель Сергей
Старостин).  Песню «Баллада о
солдате» исполнила лауреат
областного конкурса «Восходя�
щие звёздочки» 2009 года соли�
стка Туношенского культурно�
спортивного центра Людмила
Ярец. В исполнении Татьяны
Даниловой и ансамбля народ�

ных инструментов «Северное
сияние» Кузнечихинского КСЦ
прозвучала песня Григория По�
номаренко «Снег седины». С
восторгом восприняли слуша�
тели концерта попурри на темы
песен 60 – 70 годов, исполнен�
ные вокальным ансамблем
«Сударушка» Спас�Витальевс�
кого дома культуры (руководи�
тель Евгений Приходько), выс�
тупления юных солисток образ�
цовой студии «Акварель» Ми�
хайловского КСЦ (руководитель
Наталья Мелентьева), песню
Юрия Антонова «Снегири» в ис�
полнении вокального дуэта Ар�
тема Киселёва и Алексея Кре�
менецкого и другие номера уча�
стников концерта.

Участники митинга совер�
шили экскурсии по селу Толбу�
хино и в народный музей Ф.И.
Толбухина.

Перед торжественными ме�
роприятиями, посвященными
115�й годовщине со дня рожде�
ния Ф.И.Толбухина, состоялись
соревнования по футболу на
кубок его имени среди моло�
дёжных команд района. В них
приняли участие 15 команд из
всех сельских и городских по�
селений, кроме Красноткацко�
го и Заволжского. В финал выш�
ли две команды – села Толбухи�
но и поселка Дубки. Третье ме�
сто поделили команды Некра�
совского поселения и поселка
Кузнечиха.

В финальных соревнованиях,
которые состоялись в Толбухи�
не после торжественного кон�
церта, победила со счётом 6 : 4
команда Дубков.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Мы, жители поселков
Щедрино и Нагорный, выра�
жаем искреннюю благодар�
ность депутату муниципаль�
ного совета Карабихского
сельского поселения Вален�
тине Дмитриевне Герасимо�
вой. Несколько лет мы про�
сили местные власти обору�
довать пешеходный переход
через федеральную автодо�
рогу Москва–Ярославль воз�
ле автобусной остановки. Мы
перебегали через опасную
трассу перед быстро движу�
щимися автомобилями, ме�
шая им и создавая угрозу са�
мим себе, перелезая через
высокие бордюры газона раз�
делительной полосы и пре�
одолевая горы грязи на нем.

Но наши обращения во все
инстанции Ярославского района
оставались безрезультатными.
Ответ всегда был один: «Это до�
рога федерального значения, и
мы не имеем права производить
какие�либо работы на ней!».

Лишь благодаря настойчиво�
сти нашего депутата В. Д. Гера�
симовой, удалось решить эту
проблему! Она сумела при�
влечь внимание губернатора
области С. А. Вахрукова к сло�
жившейся ситуации, и уже он
добился, чтобы Федеральное
управление автомобильных до�
рог Центральной России обус�
троило нам заасфальтирован�
ный и отмеченный «зеброй» пе�
шеходный переход через ожив�
ленную трассу. Огромное спа�
сибо нашему депутату и, конеч�
но же, губернатору.

Л. В. РОНЖИНА, Г. В. СЫЦА,
семья ГУЩИНЫХ, семья КОG
ЛЯЕВЫХ (п. Щедрино, ул.
Парковая, д. 5) и другие от
имени 1,5 тысяч  местных жиG
телей.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДЕПУТАТ
И «ЗЕБРА»
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Вакансии  промышленных предприятий

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,  тел. 43G88G62
• администратор (системный, опыт, высшее спец. образование, з/пл.

20000 руб.)
• заведующий магазином (опыт, з/пл. 10000 руб.)
• швея (опыт работы, возм. обучение, з/пл. 6000�12000 руб.)
• красильщик (ткани, з/пл.  8000 руб.)
• оператор формовочноGупаковочной машины (з/пл. 6000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоG

вания  (опыт, з/пл. 6500  руб.).

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР», тел. 8G961G974G30G40
• 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.)
• облицовщикGплиточник (опыт работы, работа с апреля по ноябрь,

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

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

ИП МИРОНОВ Н.В., тел. 49G31G33
• кузнец ручной ковки  (художественной ковки, опыт работы, б/ст и

в/п, з/пл. от  25000 руб.).

ОАО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 44G55G25
• каменщик  (опыт, спец. образование, з/пл. 15000 руб., служебный

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

льготное питание, б/ст и в/п,  з/пл. от 10000 руб.)
• водитель автомобиля (автобетоносмесителя, опыт, льготное пита�

ние, з/пл. 10000 руб.)
• машинист бульдозера (опыт, наличие удостоверения, з/пл 10000 руб.)
• мойщик посуды (мед. книжка, работа с 1.06.09 по 30.06.09, з/пл. 4700 руб.)
• повар (опыт, раб. с 1.06.09 – 30.09.09, мед. книжка, з/пл.  6000 руб.).

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», тел. 97G31G90
• швея  (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 12000�20000 руб.).

ООО «ЭТИЗ», тел. 43G41G70
• штукатур (опыт работы с современными отделочными материалами,

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

ОАО «ЯРСЕЛЬХОЗМОНТАЖПРОЕКТ», тел. 76G54G11
• мастер (по изготовлению металлоконструкций и емкостного обору�

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

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

ИП ВОЛКОВ И.П., тел. 93G95G68
• подсобный рабочий (с навыками работы на стройке, з/пл. 8000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, з/пл. 10000 руб.).

ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»,
тел. 47G68G52
• наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

в отношении земельного участка с кадастровым №76:17:107101:338
для сельскохозяйственного использования, расположенного: Ярославс�
кая обл., Ярославский р�н, Заволжское с/п., в районе д. Мостец.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Голдфилд», почтовый
адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 23, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо�
жения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21,
корп. 2, офис 88, «27» июля 2009 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «25» июня 2009 г. по «25» июля 2009 г. по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, расположенные: Ярославская обл., Ярослав�
ский р�н, Заволжское с/п., д. Мостец.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной думы
по Ярославскому муниципальному району

(избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

на  июль 2009 года

16 июля  2009 года (3�й четверг) по адресу:  г. Ярославль,
ул. З.Космодемьянской,  д. 10 а, каб. 8, администрация Ярос�
лавского муниципального района

с 15.00 до 17.00.
Контактные телефоны  32G12G44, 73G51G95, доп. 142

Ярославская область не благополучна по заболевае�
мости клещевым энцефалитом и клещевым боррелио�
зом, которыми заражаются в результате присасывания
инфицированных клещей.

УГРОЗА ВНИМАНИЕ:  КЛЕЩИ!

Вся территория Ярославско�
го района признана эндемич�
ной, в том числе высокоэнде�
мичными считаются ст. Тенино,
д. Чурилково, с. Прусово, с. Ра�
менье, с. Пахма, д. Бекренево,
д. Белкино, турбаза “Белкино”,
пос. Дубки, д. Карабиха, п. Крас�
ные Ткачи, ж/д ст. Река, 265�268
км, д. Селифонтово, д. Бутре�
во, д. Кузнечиха, д. Карповское,
с. Курба, п. Лесная Поляна, ж/
д ст. Лютово, д. Аристово, п.
Козьмодемьянск, с.Толгоболь,
п.Щедрино, с.Туношна, воен�
ный городок Туношна, ст. Тели�
щево, Яковлевский бор. Инфи�
цированность клещей вирусом
клещевого энцефалита растет
с каждым годом.

В текущем году с присасы�
ваниями клещей уже обратилось
в лечебно�профилактические уч�
реждения Ярославского района
213 человек, из них 69 детей. За�
регистрировано 2 случая забо�
левания клещевым боррелио�
зом, один случай заболевания
клещевым энцефалитом (терри�
тория Туношенского сельсовета).
В 2008 году всего в Ярославской
области зарегистрировано 19
случаев клещевого энцефалита,
из них 3 человека скончались.

В связи с тем, что резко
уменьшилось число сельскохо�
зяйственных животных (КРС),
которые раньше служили объек�
тами для присасывания кле�
щей, сейчас клещи «пересели�
лись» ближе к населенным пун�
ктам и в сами населенные пун�
кты, так как нашли себе новые
объекты для присасывания и в
основном это люди, козы.

Клещи на деревья не забира�
ются и с них на людей не пада�
ют, они обитают в основном на
траве и низкорослом кустарни�
ке, не выше одного метра.

Профилактика: чтобы кле�
щам негде было обитать, необ�
ходимо еще осенью удалять всю
опавшую листву, окашивать по�
стоянно траву, ликвидировать
все свалки. Применять репел�
ленты, которые наносятся и на
одежду, и на кожу (продаются в
аптеках; и обязательно обра�
щать внимание на срок их дей�
ствия), а также аккарицидные
средства, которые наносятся
только на одежду при выходе на
природу: на приусадебные учас�
тки, в лес, в парк, на реку и т.д.
Выходя в лес, рекомендуется
надевать одежду более светлых
тонов, чтоб лучше видеть на ней
клещей. Все части одежды надо
тщательно заправлять, чтоб как
можно больше препятствий было
для клещей попасть на кожу.

При длительном нахождении
в лесу и особенно при выходе
из леса, вернувшись домой, не�
обходимо проводить самоос�
мотры и осмотры друг друга,
стряхивать всю одежду, в кото�
рой находились на природе, так
как клещи не сразу присасыва�
ются, а ползают по телу, выис�
кивая более тонкие и нежные
места.  При  присасывании
клеща обязательно обрати�
тесь в лечебно�профилакти�
ческое учреждение по месту
жительства.

Специфическая профилак�
тика: проведение профилакти�
ческих прививок – обычная и эк�

стренная (не позднее чем за две
недели до выхода в природные
очаги) остается самым надеж�
ным способом защиты от забо�
левания клещевым энцефали�
том. Обращайтесь в лечебно�про�
филактические учреждения по
месту жительства с целью имму�
низации против клещевого энце�
фалита. Прививки проводятся в
течение всего года бесплатно.

При присасывании инфици�
рованного клеща введение про�
тивоклещевого иммуноглобули�
на необходимо провести в те�
чение первых 3�х суток из рас�
чета 1,0 мл на 1 кг веса. Цена
1,0 мл противоклещевого имму�
ноглобулина 790 рублей (это
приблизительно 5 тысяч рублей
для взрослого человека). Лучше
провести лабораторное иссле�
дование клеща, тем более, что
если клещ окажется инфициро�
ван, то противоклещевой имму�
ноглобулин вводится бесплатно
и взрослым, и детям.

Проводятся исследования
клещей на их инфицированность
(заразность) в Управлении Фе�
деральной службы Роспотреб�
надзора по Ярославской обла�
сти – г.  Ярославль, ул. Воинова
д.1. Доставлять клещей можно в
любом виде (живых, мертвых, го�
лодных, насосавшихся крови), в
любой таре, только чтоб не упол�
зли, если доставляете живых.
Цена исследования одного кле�
ща 300 рублей. Результат иссле�
дования – в этот же день. Время
работы: ежедневно, кроме вос�
кресенья, с 9.00  до 16.00, в суб�
боту с 9.00 до 12.00.

Н.Ф. РОГОЗИНА,
заместитель начальника

территориального отдела
УФС Роспотребнадзора

по Ярославскому
муниципальному району.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «НаучноGпроизводственное

предприятие «Коптев и К*»
ОГРН106760602029, тел.: 8(4852)73G75G46,

адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88,
еGmail: koptev_k@mail.ru

в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:37,
находящегося в общей долевой собственности в границах СПК (колхоз)
«Прогресс», выполняются кадастровые работы по выделу в натуре в
счет 53/71900 доли в общей долевой собственности земельного участ�
ка, расположенного в Ярославском муниципальном районе, Ярославс�
кой области, Пестрецовском сельском совете, восточнее д. Коробово,
южнее д. Жуково и в счет 47/71900 доли в общей долевой собственности
земельного участка, расположенного в Ярославском муниципальном рай�
оне Ярославской области, Пестрецовском сельском совете, западнее д.
Коробово.

Заказчиком кадастровых работ является Горев Геннадий Александро�
вич, по доверенности Карвацкий Евгений Леонидович, почтовый адрес:
г. Ярославль, пос. Сокол. 24 а, кв.12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88 и тел.
8(4852)73�75�46, с «26» июня 2009 г. по «27» июля 2009 г., там же принима�
ются возражения по вопросу выдела земельного участка, там же состо�
ится собрание заинтересованных лиц в 10.00 «28» июля 2009 г.
(При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы
на земельный участок).

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земель, выделяемых в

счёт земельных долей, в праве общей долевой собственности из земель
ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», Ярославского района, Ярославской
области, в соответствии с положениями ст. 39 ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», лица (заинтересованное лицо или его пред�
ставитель), обладающие земельными участками, смежными с выделяе�
мыми, расположенными по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, в районе населенных пунктов: д. Липовцы, д. Гаврилово (массив
ограничен с юга автодорогой Ярославль–Прусово, с востока д. Гаврило�
во, с севера землями общей долевой собственности и землями юриди�
ческого лица ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», с запада землями запа�
са), уведомляются о проведении процедуры согласования местоположе�
ния границ земельных участков.

 Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский рай�
он, г. Ярославль,  ул. Клубная, д. 58. Дата проведения 26 июля 2009 г. в
11.00. Заказчики межевания: Ануфриева И.Г., Карпова Е.Н., Вихарев И.А.,
Рыбина Л.П., Беляшонков В.Н. Ознакомиться с проектным планом, а так�
же подать на него возражения можно у исполнителя межевания ООО
«Кадастр�сервис» с 26 июня 2009 г. по 26 июля 2009 г. по адресу г. Ярос�
лавль, ул. Республиканская, 53/14,  тел. 30�06�05, 30�14�52.

В минувшую пятницу,19
июня представители всех
медицинских учреждений
Ярославского района, ве�
тераны�медики собрались
в Доме культуры посёлка
Д у б к и ,  ч т о б ы  о т м е т и т ь
свой профессиональный
праздник. Звучали многочис�
ленные поздравления. А нака�
нуне этого дня губернатор
Ярославской области вручил
нагрудный знак «Отличник
здравоохранения» заведую�
щей клинической лаборато�
рией ЦРБ Г.П. Прапорщико�
вой.  Заместитель главного
врача Ярославской ЦРБ Ю.В.
Залесов получил грамоту гу�
бернатора.

За многолетний добросове�
стный труд награждены грамо�
той департамента здравоохра�
нения и фармации Ярославской
области врач общей практики
Кузнечихинской амбулатории
Ю.С.Травина и  начальник управ�
ления социальной защиты, тру�
да и здравоохранения админи�
страции  Ярославского района
В.В.Черников. Врач Курбской
участковой больницы В.И.Шу�
бин отмечен благодарностью
департамента. Медицинской
сестре Ярославской ЦРБ А.А.
Вевель, проработавшей в этой
больнице более 50 лет, вручена
грамота главы Ярославского
муниципального района. От уп�
равления социальной защиты,
труда и здравоохранения адми�
нистрации  Ярославского райо�
на получили грамоты 12 меди�
цинских работников. Благодар�
ность от главного врача ЦРБ
получили 11 человек, грамотой
награждены 9 сотрудников.

Медиков с праздником от
души поздравили творческие
коллективы – народный ан�
самбль «Россияночка» (руково�
дитель В.А.Харламова), ан�
самбль «Настроение» и танце�
вальный коллектив центра дет�
ского творчества «Ступеньки»
пос. Красные Ткачи.

А.Б.КАТУШКИН,
 главный  врач

Ярославской ЦРБ.

ОТМЕТИЛИ
САМЫХ

ДОСТОЙНЫХ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К ПРАЗДНИКУ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5G09
о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта

на организацию услуг Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

25 июня  2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Электронный адрес: отсутствует.
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru.
Контактный телефон: (4852)�76�13�95.
Ф.И.О. контактного лица: Новожилова Оксана Александровна.
Предмет запроса котировок:
Источник финансирования:   местный бюджет.
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно).
№ п/п
Наименование работ
Характеристика работы
1.Организация работ по благоустройству  населенных пунктов.
2.Организация работ по эксплуатации кладбищ.
3.Организация работ по очистке от снега дорог и улиц населенных пунктов поселения.
4.Поддержание  в нормальном состоянии уличного освещения.
5.Содержание,согласно правил, домашних животных на территории поселения.
6.Организация работ по соблюдению норм и правил противопожарной безопасности  на территории поселения.
Ед. изм.
Объем выполняемых работ
Сроки выполнения работ июль�сентябрь 2009 г.
Место выполнения работ Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение
Максимальная цена контракта –  495,00 тыс. руб. (Четыреста девяносто пять тысяч рублей).
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Безналичный расчет. Расчет

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в конце года.
Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии лицензии (заверен�

ной в установленном законодательстве порядке) по соответствующим видам деятельности.  При подаче котиро�
вочной заявки приложение копии лицензии необязательно.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим предоставить котировочную заявку (котиров�
ку цен) по адресу: 150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с «26» июня по «6» июля 2009 года включительно, ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней), в рабочее время, с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское),  обед
с 12.00 до 13.00 (время московское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок «6» июля  2009 года 16.00  (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня

размещения  на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки

цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен). Приложение 2: проект муниципального контракта.

  В.М. ЕРМИЛОВ, Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)

 «______»    ______________  2009г.
Кому: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19

Изучив направленный Вами запрос котировки цены №  от  2009 г., мы, нижеподписавшиеся,
________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа
______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям

котировочного запроса на сумму  ____________  __________________________________ рублей.

№п/п Наим. работ Хар�ка работы   Ед. изм. Объем вып. работ  Сроки вып. работ   Место вып. работ
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Гарантийный срок  � _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ:
 ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уве�

домлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия испол�
нения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполне�
ния контракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировоч�
ной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

  _________________________                                                                                 ___________________________
   (подпись, печать)                                                                                   (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с

требованиями котировочного запроса.
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12
СПОРТ

ЧЕТВЕРГ,  25 июня
ночью  + 8  + 10
днем     + 23  + 25
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 36 %

ПЯТНИЦА,  26 июня
ночью  + 12 + 14
днем   + 24 +26
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 36 %

СУББОТА,  27 июня
ночью   + 16 + 18
днем   + 26 + 28
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 37 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
ночью   + 17 + 19
днем   + 26 + 28
облачно
ветер северный
3 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 58 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня
ночью   + 13 + 15
днем  + 30 + 32
облачно
ветер юго�западный
1 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 27 %

ВТОРНИК,  30 июня
ночью  + 14 + 16
днем   + 25 + 27
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 74 %

СРЕДА, 1  июля
ночью    + 18  + 20
днем   + 29 + 31
облачно
ветер юго�восточный
1 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 44 %

По данным
ЯндексGметео.

“ШИННИК”
ПОБОРЕТСЯ

ЗА КУБОК

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Д Л Я  Я Р О С Л А В С К И Х   З Н АТ О К О В

КАВКАЗ
НЕДОСТУПЕН
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.  По горизонтали: Бургомистр.  Арапник.  Обзор.  Рол.  Авизо.  Ярило.  Рынок.
Боровик.  Мышь.  Биом.  Вис.  Пион.  Евр.  Два.  Жох.  Диск.  Ривз.  Ампир.  Отставник.  Апекс.  Отдел.  Тип.  Крона.
Петарда.  Род.  По вертикали: Панорама.  Двойник.  Веди.  Ураган.  Шкив.  СССР.  Вошь.  Срок.  Гонщик.  Апорт.  Ров.
Микроб.  Надир.  Столяр.  Закалка.  Ромб.  Разлив.  Имидж.  Претор.  Лицо.  Овощи.  Кино.  Вершок.  Монах.  Распад.

ОВЕН
Овны смогут воплотить в жизнь некоторые сокровенные

желания. Полезная информация пригодится и в
отношениях с любимым человеком.  Кое�кто от�
правится в отпуск и полностью выключится из ка�
рьерной сферы. Тем Овнам, кто продолжает тру�

диться, стоит показать себя с лучшей стороны.
ТЕЛЕЦ

Существуют шансы разочароваться в ком�то из ближай�
шего окружения. Неожиданно может открыться чу�
жая тайна. Предоставится возможность продви�
нуться по службе или сменить место работы. А
вот на новый роман звезды не советуют возла�

гать больших надежд.
БЛИЗНЕЦЫ

Отличное время для путешествий и поездок.  Неплохо
пойдут дела, связанные с жильем. Многие Близ�
нецы смогут ощутить необъяснимое волнение. Пе�
реживания станут яснее и глубже. Раскроются
тайны, найдутся потерянные вещи, станут понят�

ны скрытые мотивы чужих поступков.
РАК

Неделя готовит Ракам переживания, по большей части
романтического плана. Всю неделю велика ве�
роятность влюбиться. Это коснется даже тех, кто
состоит в благополучном браке.  Придется доде�
лывать старые дела, хлопотать за родственни�

ков. Появится время для того, чтобы совершить поездку туда,
где вы уже очень давно хотели побывать.

ЛЕВ
Львам не до романтики. Любовь, конечно, будет волно�

вать кровь и сбивать с пути, но не настолько, что�
бы посвятить ей все время и отказаться от карь�
еры. Карьера и вытекающее из этого материаль�
ное благополучие станут основой всего. Возмож�

ны не слишком приятные моменты, связанные с деловыми
контактами. Рекомендуется побыть с теми, кто вам дорог.

ДЕВА
Вы упрочите свое положение, укрепите репутацию, удач�

но завершите некое старое дело и грамотно рас�
порядитесь тем, что заработали. На личном фрон�
те не ожидается неожиданностей.  Любимый че�
ловек порадует подарком или предложением при�

ятно провести время. Не отказывайте себе в удовольствии.
ВЕСЫ

Неделя способна вывести Весов из равновесия, и при�
чиной тому станет новое чувство. Придется все
решать по ходу развития событий.  Следует по�
мнить, что любовь всегда права. Как бы ни раз�
вивались отношения, любовь многое оправдает.

Чтобы быть уверенной в собственной неотразимости, стоит
подготовиться и приобрести несколько обновок, которые
преподнесут вашу внешность в выгодном свете.

СКОРПИОН
Неделя подарит Скорпионам неплохие шансы преумно�

жить личный капитал. Это сопряжено с нагрузка�
ми и дополнительной работой. Придется повол�
новаться из�за близких или друзей. Любовные
отношения подарят вам много новых эмоций. Кто�
то преподнесет неожиданный сюрприз (подарок).

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы дальнозорки и мыслят с учетом на перспекти�

ву. Однако то, что творится прямо под ногами,
часто не замечают. Берегитесь обмана. Лучше не
доверять незнакомцам.  Полагаясь только на себя,
можно свернуть горы. В любви Стрельцов ожи�

дают маленькие, но очень приятные неожиданности.
КОЗЕРОГ

Жизнь состоит из белых и черных полос. Козерогам  то
удивительно везет, то фортуна на время отвора�
чивается, отвлекаясь на кого�то другого. То же
самое и в любви. Любимый человек готов но�
сить вас на руках, но иногда он ведет себя так,

что хочется непременно выяснить отношения. Всю неделю
берегите здоровье, особенно желудок.

ВОДОЛЕЙ
Неделя преподнесет немало сюрпризов. Водолеи в цен�

тре всеобщего внимания. Возможны материаль�
ные проблемы. Стоит либо ограничить себя в
желаниях, либо позаботиться о том, чтобы на все
задумки хватило денег.

РЫБЫ
Стоит определиться, чего же вы на самом деле хотите. А

хочется вам, нужно сказать, всего и сразу. По�
добная позиция потребует потрясающей вынос�
ливости, ведь для достижения стольких целей
придется приложить максимум усилий.

 В 16�м туре первого дивизи�
она ярославский “Шинник” в го�
стях сразился с одним из прямых
конкурентов за выход в Пре�
мьер�лигу владикавказской
“Аланией”. Осетинский клуб,
накануне смещенный с позиции
лидера калининградской “Бал�
тикой”, чувствовал себя ущем�
ленным перед 18�тысячной пуб�
ликой и был весьма мотивиро�
ван на борьбу.

 Выступая без трех ключевых за�
щитников,  футболисты “Алании”
тем не менее играли без ошибок в
обороне. Прибрав инициативу в
свои руки, они создали ряд опас�
ных моментов у ворот Песьякова
при выполнении стандартов, два из
которых становятся фатальными.

На 12�й минуте Базаев навесил
мяч с угла поля, а африканец Гнану
головой вколотил мяч в сетку ворот
– 0:1. В повторной ситуации на 27�й
минуте Танделов, овладев мячом на
дальней штанге, переправил его в

Состоялась жеребьевка участ�
ников борьбы за кубок России по
футболу. В 1/32 финала “Шинник”
встретится с командой второго ди�
визиона “Торпедо” из Владимира.

Владимир КОЛЕСОВ.

ворота после скидки Порошина –
0:2. После перерыва “Шинник” пы�
тался переломить ход поединка,
возместить упущенное. Игра приня�
ла открытый характер. Волжане
принялись создавать опасные мо�
менты. Но время было уже упуще�
но. Волевой характер, обеспечив�
ший победу “Алании”, помог осе�
тинскому клубу вернуться на пер�
вое место в турнирной таблице. А
вот  “Шинник” опустился со второ�
го на четвертое место.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Согласие» г.Ярославль,

ул. Свободы, 1/2, 3 этаж, тел. 99�12�18
в отношении земельного участка с кадастровым

№76:17:167801:2, расположенного по адресу: Ярославская
обл., Ярославский р�н, д. Гридино, д.3,  выполняются када�
стровые работы по уточнению  местоположения границы зе�
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ИП Вороненков
В.К., Ярославская обл., Ярославский р�н, д. Гридино, д.3,
тел. 8�920�122�40�46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль, ул.
Свободы, 1/2, 3 этаж,«25» июля 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: г.Ярославль, ул. Свободы, 1/2, 3 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель�
ного участка на местности принимаются с «25» июня 2009 г.
по «25» июля 2009 г. по адресу: г.Ярославль, ул. Свободы, 1/2,
3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Ярославская обл., Ярославский р�н,  д. Гридино, д.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.


