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ДВАДЦАТИЛЕТНЯЯ
ГЕРОИНЯ

ДОРОГА В ПОДАРОК

ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛОСЬ
 ЛЮБИМОЙ ПЛАКАТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.01.2009 № 58

О награждении В.Г.Пенькова  благодарственным
письмом главы ЯМР

За конструктивное сотрудничество при осуществлении
защиты охраняемых законом интересов, а также прав и
свобод жителей Ярославского муниципального района и
в связи с празднованием Дня работника прокуратуры РФ
п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить благодарственным письмом главы Ярос#
лавского муниципального района Пенькова Владимира
Геннадьевича, прокурора Ярославского района, старше#
го советника юстиции.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ,

глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

14.01.2009 № 61

О награждении П.П.Градусовой  почетной грамо(
той главы ЯМР

За многолетний добросовестный труд в системе агро#
промышленного комплекса Ярославского района, высо#
кий профессионализм и в связи с юбилейной датой со
дня рождения  п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить почетной грамотой главы Ярославского му#
ниципального района Градусову Полину Павловну, глав#
ного экономиста закрытого акционерного общества «Аг#
рокомбинат «Заволжский».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ,

глава Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского муници(
пального района сердечно поздравляет де(
путатов Муниципального совета ЯМР, отме(
чающих День рождения в декабре и январе:

Павла Александровича Фадеичева
Сережу Ашотовича Авдаляна
Геннадия Григорьевича Мульганова
Владимира Михайловича Ермилова
Анатолия Григорьевича Овчарова
Леонида Борисовича Почекайло
Александру Николаевну Ермолаеву
Сергея Дмитриевича Вьюнова
Николая Андреевича Седова
Желаем вам здоровья, семейного благополучия

и успехов в важной деятельности   на благо жителей
Ярославского муниципального района.

                                Дорога в
подарок

Чтобы не пришлось любимой
плакать

Проблема «убитых» дорог стоит в
нашей стране очень остро. Особенно
актуально это для сельской местности, где
они являются единственным связующим

звеном между отдаленными деревнями и
районными, а также областными центрами.
Здесь от состояния этих своеобразных
артерий зависит очень и очень многое.
Детишкам надо ехать в школу, пенсионерам
в больницу или за различными справками,
а взрослому населению на работу. И что
делать, если нет личного автомобиля,  а

последний рейсовый
автобус отменили из#за
плохого состояния дорож#
ного полотна?

Именно такая
ситуация сложилась в
деревне Прохоровское,
Карабихского сельского
поселения. Единственная
дорога, ведущая в поселок,
исчезла буквально на
глазах местных жителей.
Посыпались жалобы в
районную администрацию
и письма в газету с
просьбой помочь разоб#
раться в ситуации и
решить проблему.  В
администрации ЯМР была
создана специальная
комиссия, которая заня#
лась решением этого
вопроса. Осмотр дороги
показал, что движение
транспорта было прекра#
щено из#за того, что она

фактически осталась без
покрытия.

Пострадало не
только взрослое население,
заложниками ситуации
оказались и дети. Они
лишились школьного
автобуса, ежедневно
доставлявших ребят в
Красноткацкую школу.

Глава Карабихско#
го поселения Татьяна
Ивановна Хохлова обрати#
лась к руководству воинс#
кой части, которой принад#
лежит дорога, с просьбой
восстановить проезжую
часть.  В ответ военные
предложили доставлять
детей в школу на грузовом
автомобиле «Урал».

 # С сентября
прошлого года дорога
оказалась фактически
закрыта, # пояснила
нашему корреспонденту

Татьяна Ивановна Хохлова,
# это вызвало негодование
местных жителей.  В этом
самом удаленном населен#
ном пункте ЯМР проживает
800 человек.

Было бы проще
провести ремонт дороги,
но воинская часть делать
этого не собиралась, а
Администрация района не
могла, ведь дорога нахо#
дится в ведении Мини#
стерства обороны. Нача#
лась активная переписка и
переговоры с различными
инстанциями, включая
Губернатора Ярославской
области и Министра
обороны РФ с просьбой
помочь в решении пробле#
мы.

Выход из создав#
шегося положения все же
удалось найти. Как сооб#
щил руководивший рабо#

той комиссии заместитель
главы администрации
Ярославского района
Александр Буров, по
решению Министерства
обороны воинская часть
приводит в порядок дорогу:
наносит и выравнивает
гравийное покрытие.

5 декабря нача#
лось восстановление
дорожного полотна. 25
декабря 2008 года состоял#
ся очередной выезд
комиссии на проверку
автомобильной дороги
Селифонтово#Прохоровс#
кое. В акте, комиссии, в
составе которой были
представители областной и
районной администрации,
сотрудники ГИБДД,
представители воинской
части и департамента
промышленности и транс#
порта Ярославской области
было 10 пунктов, в которых
указаны нарушения,
подлежащие устранению в
срок до 1 марта.

# К сожалению и
сейчас дорога вызывает
много нареканий # говорит
глава Карабихского
сельского поселения
Татьяна Хохлова, # где#то
положили гравий не того
качества, где#то его не
хватает, некоторые обочины
так вообще в ужасном
состоянии. Тем нее менее,
благодаря усилиям
администрации Ярославс#
кого района автобусное
сообщение, все же удалось
восстановить.

31 декабря
движение автобуса по
маршруту «Ярославль #
Военный городок» было
восстановлено. Для мест#
ных жителей это событие
стало самым настоящим
новогодним подарком.
Однако, пока работа по
восстановлению дорожного
покрытия не будет выпол#
нена в полном объеме,
движение школьного
автобуса возобновлено не
будет.

Денис Брункевич

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА идет подготовка к посевной:
ремонтируется техника, вывозится на поля органика,
приобретаются минеральные удобрения. Всего на районные
поля пока доставлено более 70 тысяч тонн органических
удобрений, минеральных удобрений припасено 3,5 тысячи тонн.

ТОМАТНЫЙ СОК будет поставлять морякам Северного флота
предприятие из села Еремеевское нынешнего Карабихского
поселения. Ранее оно занималось консервированием
плодоовощной продукции, выращивая на окрестных землях
некоторые садовые культуры. Ныне завод, названный по имени
села, успешно конкурирует с другими производителями. Только
что в очередной раз выигран тендер на  поставку подводникам
Северного флота. В прошлом году морякам было отправлено
пять тысяч трехлитровых банок витаминного продукта.

 «ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЁТА» – так называется
федеральный реестр, в который по рекомендации Правительства
области включён коллектив ОАО «Ярославское районное
производственное управление ЖКХ». Этой чести предприятие
удостоено за лучшую организацию обслуживания населения в
сфере жилищно#коммунального хозяйства и за достижение
высоких показателей в производственной деятельности.

СВОДКА О ПРОИСШЕСТВИЯХ и чрезвычайных ситуациях за
первые 10 дней нового года подготовлена коллективом МУ
«Многофункциональный центр развития администрации
Ярославского муниципального района». Зафиксирована одна
чрезвычайная ситуация – при пожаре частного дома в дер. Залесье
Ивняковского поселения погибли три человека. Всего произошло 4
пожара, в результате которых огонь уничтожил жилой дом, две бани,
одну единицу техники. В районе выявлено 20 преступлений.
Произошло 30 дорожно#транспортных происшествий.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ на первенство
Карабихского сельского поселения прошли во вновь открывшемся
филиале культурно#спортивного центра пос. Щедрино. Выступали
сильнейшие теннисты поселения. Были также приглашены
спортсмены из Медягина. В упорной борьбе среди мужчин
победителем стал Евгений Топчий, а среди женщин – Татьяна
Новожилова. Победители и призёры были

ПРИГОВОР ОРГАНИЗАТОРАМ ПИРАМИДЫ вынес суд
Ярославского  района.  Немало  жителей нашей области
пострадали от  деятельности авантюристов, сумевших собрать
с доверчивых граждан около 20 млн. рублей. Филиалы
лохотрона действовали  также   в Иванове, Череповце, Вологде.
Больше года длилось судебное разбирательство, и вот вынесен
вердикт. Шесть лет в колонии общего режима предстоит
провести председателю потребительского общества «Партнер
плюс» Андрею Гусеву и три с половиной года его помощнице
Елене Бардиной, вице#директору этого мошеннического ПО.
Однако взять обманщиков сразу под стражу не получилось. На
оглашении приговора они не присутствовали. Место их
пребывания еще предстоит устанавливать.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "2

МИР                        СТРАНА                   ГУБЕРНИЯ

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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С 1 января 2009 года по 31
декабря 2011 года страхова(
ние неработающего населе(
ния (смену страхового поли(
са) на территории Ярославс(
кого муниципального района
будет осуществлять ОАО
«РГС(Медицина».

Для удобства населения от#
крыты пункты выдачи страхо#
вых медицинских полисов по
адресам:

Ярославская ЦРБ – п. Крас#
ные Ткачи (поликлиника) и д.
Карабиха, Больничный городок,
д.1а.График работы с 8.00 #
14.00.

МУЗ Курбская участковая
больница – с. Курба, ул. Совет#
ская, д.6. График работы с 8.00#
14.00.

МУЗ Толбухинская участC
ковая больница – с.Толбухино,
ул. Кооперативная, д.1. График
работы с 8.00#14.00.

МУЗ Туношенская участкоC
вая больница – с.Туношна, ул.
Центральная, д. 5. График ра#
боты с 8.00#14.00.

Кроме того, пункты выдачи
страховых полисов открыты в
Ярославле:

ул.Комсомольская, 12 а (осC
новной офис).

График работы с 8.00#17.30.
МУЗ детская поликлиника

№ 5 – проспект Машинострои#
телей, д.20.

МУЗ больница № 7 – ул.
Здоровья, д.5.

МКУЗ МСЧ ЯЗДА – ул. Мая#
ковского,  д.61.

График работы с 8.00#14.00.
Департаментом здравоохра#

нения и фармации Ярославской
области и исполнительной ди#
рекцией Территориального фон#
да ОМС Ярославской области
осуществляется постоянный
контроль за выдачей медицин#
ских страховых полисов. Рабо(
тает телефон горячей линии
72(19(57.

К СВЕДЕНИЮ

 ПОЛУЧИТЕ
НОВЫЙ

СТРАХОВОЙ
ПОЛИС

Наступление нового
года приносит нам не толь(
ко радости.  Скоро боль(
шинство из нас получат
квитанции об оплате за
коммунальные услуги. Та(
рифы на  ЖКХ вырастут.
Районные власти заботятся
о тех, кому полная оплата
услуг ЖКХ не по карману.

Еще в свою предвыборную
кампанию Андрей Решатов по#
обещал своим избирателям,
что большее количество людей
будут иметь право на получе#
ние субсидий, а размер ее уве#
личится. Ведь власть должна
защищать малообеспеченных
граждан. Как пояснил нашему
корреспонденту начальник
управления социальной заC
щиты населения, труда и
здравоохранения администC
рации ЯМР Валерий ЧерниC
ков,  эта задача была выпол#
нена. Разработана целевая
муниципальная программа на
2009#2011 гг. В конце прошло#
го года ее принял Муниципаль#
ный совет ЯМР.

 В Ярославской области
принят закон, по которому
граждане могут оформить жи#
лищную субсидию, если оплата
ЖКУ (рассчитанная по регио#
нальным стандартам) превы#
шает 14 процентов от совокуп#
ного дохода семьи. Район пошел
на уменьшение и этой цифры.
Жители многоквартирных до#

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ КАКАЯ СУБСИДИЯ
 ПОЛОЖЕНА ВАМ?

мов ЯМР могут получить субси#
дию при превышении макси#
мально допустимой доли дохо#
дов, равной 10 процентам, на
межотопительный период, а
граждане, проживающие в час#
тных домах, –  круглогодично.

Для того чтобы офор(
мить субсидию на оплату
жилья и коммунальных ус(
луг, необходимо обратить(
ся в отдел субсидий управ(
ления социальной защиты
населения, труда и здраво(
охранения администрации
ЯМР по адресу: г.Ярос(
лавль, ул. З.Космодемьянс(
кой, 10 а, каб. № 4. Прием(
ные дни: понедельник, втор(
ник, среда, тел. 32(17(42.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

НИ ШАГУ НАЗАД!

Реализация приоритетных  нацио#
нальных проектов в 2009 году будет про#
должена. Их финансирование сохранит#
ся полностью в намеченных объемах. Об
этом заявил Дмитрий Медведев на за#
седании совета по реализации нацпро#
ектов и демографической политике.

КТО СМОЖЕТ, ТОТ И СГЛОЖЕТ

 Совет безопасности России считает,
что  в мире складываются предпосылки,
которые могут спровоцировать в течение
ближайших 12 лет резкое обострение
борьбы  за право   контроля  над энерге#
тическими ресурсами. Внимание между#
народной политики прежде всего будет
направлено на обеспечение доступа к
источникам энергоресурсов, в том чис#
ле на Ближнем Востоке, на шельфе Ба#
ренцева моря и других районах Арк#
тики, а также в бассейне Каспийского
моря и в Центральной Азии. При этом не
исключено решение спорных  вопросов
с применением военной силы. России,
вполне возможно, придется участвовать
в подобных конфликтах.

.
НЕ ГРОЗИТ  ЗАСТОЙ,

НА ОЧЕРЕДИ  ПАРТСТРОЙ

В скором времени в Госдуму будут
внесены законопроекты, меняющие ус#
ловия партийной жизни. Еще в ноябре
прошлого года президент в  послании
Федеральному собранию выдвинул ряд

Цель: снизить свои расходы на оплату
жилья и коммунальных у слуг.

Первое.  Собрать необходимые доку�
менты. (Перечень документов имеется в
администрации ЯМР и в сельсоветах.)

В т о р о е .  С ъ е з д и т ь  в  о т д е л  с у б с и д и й
УСЗНТиЗ администрации ЯМР на прием.

Взять с собой документы и их копии.
Т р е т ь е .  В  к о н ц е  м е с я ц а  с х о д и т ь  в

сберкассу, получить перечисленную суб�
сидию.

Четвертое.  Заплатить за квартиру до
10�го числа, чтобы не потерять право на
получение субсидии.

инициатив, из которых форму закона
обрели  пока  лишь предложения по уве#
личению сроков полномочий главы госу#
дарства и парламентариев. Теперь на#
стала очередь законодательно устано#
вить партиям  минимальную норму  ко#
личества членов, а также закрепить по#
ложение  о ротации партийных руково#
дителей.  Впрочем, критики этого пред#
ложения полагают, что партии, беспоко#
ясь о сохранении влияния своих уходя#
щих лидеров, начнут придумывать для
них альтернативные посты.

СТЕНАНЬЯМ МЕСТА НЕ ДАДУТ,
ХВАЛУ СЕЛУ ВОЗДАДУТ

В нынешнем году в России появится
федеральный телеканал «Агро#ТВ». Об
этом заявил министр сельского хозяй#
ства Алексей Гордеев.  Пилотные проек#
ты канала сначала будут запущены в не#
которых регионах Юга и Центрального
Черноземья, а уж потом охватят и ос#
тальные территории. Вещание предпо#
лагается круглосуточным. Одна из задач,
которую предстоит решать новому кана#
лу, – воспитание молодежи с целью при#
влечения ее к крестьянскому труду и
популяризация жизни за городом.

ЧТО ЗА КОМИССИЯ,
СОЗДАТЕЛЬ,

ТАКИЕ ЦИФРЫ ОГЛАШАТЬ?!

Согласно данным правительственной
комиссии по рынку труда в январе#фев#
рале 2009 года на российских предпри#
ятиях будет сокращено около 240 тысяч

человек. Сильнее всего пострадают от
кризиса металлурги, авто# и машино#
строители, грузоперевозчики, строите#
ли. Наиболее проблемные регионы, где
ожидаются большие потрясения, – Че#
лябинская, Свердловская, Нижегородс#
кая, Вологодская, Ярославская облас#
ти. Из 44 млрд. рублей, запланирован#
ных на оказание помощи людям, поте#
рявшим работу, треть уйдет на обучение
новым профессиям.

КАК ВУЗЫ СПАСТИ
И КАЗНУ НЕ РАСТРЯСТИ

По данным Рособрнадзора, 75% сту#
дентов учатся сейчас за свой счет. В ус#
ловиях кризиса такая ситуация несет
угрозу благоденствию вузов.  Уже  сей#
час наблюдается некоторое падение
платежеспособности учащегося контин#
гента. К тому же число желающих полу#
чить высшее образование начнет сокра#
щаться. Большинство вакантных рабо#
чих мест не будет предполагать необхо#
димости  высшего образования. Так бу#
дущим летом основная масса выпуск#
ников вузов  прямиком отправится на
биржу и пополнит ряды безработных.
Один из способов решить проблему – это
подготовка дипломированных специали#
стов по заказу работодателей.

ПУСТЬ И НЕ НА ОСОБИЦУ,
НО ДАДИМ БОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ

Меры по снижению напряженности на
рынке  труда Ярославской области, раз#
работанные департаментом занятости,

получили одобрение правительственной
комиссии. На претворение их в жизнь
федеральная казна намерена выделить
более 500 миллионов рублей. В числе
мероприятий предусматривается орга#
низация 235 видов общественных работ,
сохранение на ряде ведущих предприя#
тий рабочих мест, трудоустройство в со#
седних регионах, опережающая про#
фессиональная переподготовка контин#
гента, намеченного к сокращению, со#
здание временных рабочих мест для вы#
пускников учебных заведений. По про#
гнозам, к концу года число сокращенных
в регионе может составить 25#26 тысяч
человек.

ТРЕВОГИ О ДОРОГЕ

По данным департамента дорожного
хозяйства Ярославской области, 93,8%
наших автодорог не соответствуют тре#
бованиям  по транспортно#эксплуатаци#
онному состоянию. Чуть ли не полнос#
тью негодны к эксплуатациии  1598 км
дорог (25%), в аварийном состоянии на#
ходятся 6 мостов, в неудовлетвори#
тельном – каждое третье искусственное
сооружение (насыпи, виадуки, мосты).
Чтобы на один процент увеличить долю
дорог, отвечающих нормативным требо#
ваниям, необходимо в год ремонтировать
68 км дорог. Ежегодно капитального ре#
монта требуют 565,4 км дорог.

В 2009 году Ярославский муниципальный район отмеча(
ет 80(летие со дня своего образования. Администрация
района предлагает всем жителям  принять участие в орга(
низации празднования юбилея ЯМР и в творческом конкур(
се, посвященному дню района.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
–  лучшее литературное произведение и песня о Ярославском

районе ( материалы принимаются до 17 июля 2009 года),
–  эмблема и лозунг для мероприятий, которые будут органи#

зованы в рамках празднования дня района (материалы принима#
ются до 25 февраля 2009 г.).

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

Итоги конкурса будут объявлены на праздновании дня райо#
на. Победители награждаются дипломами и денежными приза#
ми, памятными подарками.

Более подробную информацию о конкурсе вы сможете полу#
чить, ознакомившись с положением о конкурсе в следующем но#
мере газеты  «Ярославский агрокурьер» или на интернет#сайте
администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

80(летие ЯМР

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! «ВАЛЕНКИ�ШОУ»
 Самые молодые, самые здоровые, самые активные!

 7 февраля вы можете стать участниками
 «ВАЛЕНКИCШОУ»

 Требуется
1. Команда из 8 человек.
2. Если вам нет 18#ти, необходим руководитель.
3. В 10#00 необходимо быть на территории государственно#

го литературно#мемориального музея#заповедника Н.А.Некра#
сова «Карабиха».

4. При себе иметь валенки и хорошее настроение.
5. Для участия необходимо подать заявку в молодежный

центр  «Содействие» по адресу: р.п. Лесная Поляна, д.35,
тел. 76#51#99.

Более подробную информацию вы сможете получить
из положения о проведении зимнего дня здоровья «Ва(
ленки(шоу», организованного отделом культуры, моло(
дежной политики и спорта администрации Ярославского
муниципального района, опубликованного  на стр. 10 и на
интернет(сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

Молодежь впереди
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

За последние полтора десятка лет данную службу реорга(
низовывали не менее пяти  раз.  Но чтобы с ней ни происхо(
дило, как бы ее ни перестраивали и именовали,  задача,  ко(
торая перед ней ставилась, по большому счету всегда была
одна и та же: защита  окружающей  нас природы. Сегодня
наша беседа с Еленой Тихоновой, почти два десятка  лет за(
нимающейся  этими вопросами в  Ярославском районе.

ЭКОЛОГИЯ

НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

– Елена Павловна, недав(
но ваше подразделение пе(
режило очередную реорга(
низацию, и ваша должность в
районной табели о рангах ста(
ла называться так: начальник
отдела экологии и природо(
пользования администрации
ЯМР. Почему возникла необ(
ходимость перестройки?

– Изменилось природоох#
ранное законодательство, и по#
требовались корректировки.
Согласно внесенным в июле
прошлого года поправкам в за#
кон об охране окружающей сре#
ды  муниципальные власти ока#
зались  лишены контролирую#
щих функций. Это главное.  А
преобразования в управленчес#
кой структуре на уровне район#
ной администрации отделили
нашу службу от сельского хозяй#
ства. До этого последнего вре#
мени входили в состав отдела
охраны окружающей среды,
природопользования и сельско#
го хозяйства.

– Лишение права контро(
лировать приведет к отказу
от  проверок?

– Нет, проверками по#пре#
жнему занимаемся. И посетить
можем  любое предприятие рай#
она. Только  отныне проводят#
ся  они  лишь на предмет со#
блюдения правил благоустрой#
ства на территории района. В
третьем квартале семь раз вы#
езжали на территории ряда по#
селений с целью выявления не#
санкционированных свалок,
проверили девять организаций.
Наказывать мы права не имеем.
Но по выявленным нарушениям
составляем акты, которые пе#
редаем в надлежащие органы.

– За кем же остался конт(
роль?

– За государством, за его
структурами на федеральном  и
региональном уровне. Мне,
правда, кажется, что контроль#
то стал более  слабым. Такое
впечатление, что государство
устраняется. Ну не по силам
нынешним малочисленным
штатам госструктур обеспечить
должную эффективность! Они

даже физически не в состоянии
справиться с объемом  необхо#
димой работы.

– А прочие функции эколо(
гической службы района  со(
хранились?

– Да, так же согласовываем
расчеты платы за негативное
воздействие на окружающую
среду, проводим общественное
обсуждение проектов экологи#
ческого обоснования для полу#
чения лицензий на работу с от#
ходами, готовим заключения на
отвод земельных участков, кон#
сультируем предприятия и, ко#
нечно, работаем с жалобами и
обращениями.

– И много  приходит жа(
лоб?

– За 9 месяцев прошлого
года рассмотрели 18 обраще#
ний. Они поступают на имя гла#
вы ЯМР, а потом с соответству#
ющим распоряжением к нам.

– Тематика обращений,
видимо, самая разная?

– Пишут обо всем. Напри#
мер, в июле жители деревни
Котово Курбского поселения
сообщили о сжигании трупов
животных рядом с их деревней.
Староста деревни Красный Бор
поставил в известность о неза#
конной вырубке деревьев мест#
ной жительницей. В августе гла#
ва Туношенского поселения по#
просила призвать к порядку не#
коего гражданина, который само#
вольно возвел на теплотрассе
ангар для разведения опары#
шей. В том же месяце было об#
ращение главы Ивняковского по#
селения по поводу несанкциони#
рованной свалки у магазина, при#
надлежащего ПО «Карачиха». В
сентябре к нам поступило сооб#
щение о вырубке берез вдоль
проспекта Машиностроителей.

По каждой жалобе мы выез#
жаем на место,  устанавливаем
факт правонарушения.  Если он
подтверждается, то составляем
акт и направляем его в надзор#
ные органы  – в природоохран#
ную прокуратуру,  в Ростехнад#
зор, в Россельхознадзор, в об#
ластной департамент охраны
окружающей среды  и прочие

организации. Обязательно выда#
ем нарушителю предписание, а
заявителю направляем ответ.

– Елена Павловна, что
можно сказать об экологи(
ческом состоянии района се(
годня?

– Вопрос, как говорится, на
засыпку. Утверждать, что все
благополучно, не берусь. По
данным Ярославского област#
ного центра по гидрометеоро#
логии и мониторингу окружаю#
щей среды, за последние годы
высокого загрязнения водных
объектов и атмосферного воз#
духа не наблюдалось. Ну да на
нашей территории нет про#
мышленных гигантов, чьи выб#
росы  буквально отравляют все
живое вокруг.  Однако и имею#
щиеся  ЗАО «Производственная
компания «Ярославич», ЯРНУ
ЛДПС «Ярославль»,  ООО «Се#
вергазпром», ОАО «Красные
ткачи», объекты  жилищно#ком#
мунального комплекса тоже
могут приносить экологические
неприятности, если не прово#
дить целенаправленную работу.
Должна отметить, в целом за
последние годы экологическая
культура  руководителей пред#

приятий  значительно выросла.
В этом есть и частица нашего
труда. Достойный пример для
подражания  многим руководи#
телям – положение  дел в ЗАО
«Производственная компания
«Ярославич». Кругом здесь чи#
стота и порядок, имеются все
необходимые проекты. Сейчас
перед предприятием стоит за#
дача разработать проект сани#
тарно#защитной зоны. Большое
внимание уделяют экологии и
на фабрике «Красные ткачи».
Не ухудшила ситуацию, по#мо#
ему, и произошедшая здесь
смена руководства.

Больное  место – очистные
сооружения, принятые в муни#
ципальную собственность от
сельхозпредприятий. Увы, они
таковы, что все сточные воды,
сбрасываемые с них, считают#
ся неочищенными. Безусловно,
проблема без внимания не ос#
тается. В частности, заверша#
ется строительство очистных
сооружений в Мокеевском.  И
все же, чтобы  решить  этот воп#
рос в масштабе района  карди#
нально, требуются  значитель#
но большие  средства по срав#
нению с теми, которые сейчас

может выделить бюджет.
– Каковы планы на буду(

щее?
– В этом году будем взимать

плату за негативное воздей#
ствие на окружающую среду со
всех имеющихся на нашей тер#
ритории автостоянок и гараж#
но#строительных кооперати#
вов. Мы разработали трехгодич#
ную целевую муниципальную
программу, предусматриваю#
щую снижение антропогенного
воздействия на окружающую
среду. Она включает  целый ряд
мероприятий, выполнение кото#
рых уменьшит экологический
ущерб  за счет сокращения заг#
рязнения атмосферы и водных
ресурсов, а также за счет умень#
шения объемов производствен#
ных отходов и увеличения объе#
мов их переработки. Финанси#
рование  ее предусматривает#
ся из всех бюджетов – феде#
рального, областного, район#
ного, а также средств поселе#
ний и предприятий – в размере
84 млн. 390 тыс. рублей. Труд#
но сейчас сказать, как она бу#
дет реализовываться. Наверня#
ка  в программу будут внесены
значительные изменения.

Есть весьма назревшая  про#
блема, решать которую надо,
иначе она просто будет усугуб#
ляться и может привести к не#
приятным последствиям. Я го#
ворю о разрушении береговой
полосы Волги около села  Ус#
тье. За последние  три десятка
лет берег продвинулся в сторо#
ну села почти на 40 метров, и
не доходит до некоторых домов
всего два метра.  Разрушается
инфраструктура населенного
пункта: полуразрушена дорога,
под угрозой оказалась линия
электропередачи. Вода подхо#
дит к Смоленской церкви, раз#
рушается кладбище. Админист#
рация ЯМР подготовила необхо#
димые  документы   для включе#
ния берегоукрепления в феде#
ральную программу. Они рас#
смотрены в соответствующих
инстанциях, и положительный
ответ уже получен. Ассигнова#
ния из госбюджета могут быть
выделены лишь при условии со#
финансирования.  Вот в общих
чертах о наших планах. Жизнь,
понятно, внесет свои поправки.

– Спасибо, Елена Павлов(
на, за беседу! Удачи вашей
службе в работе!

Беседовал
Владимир ИЛЬИН.

Фото автора.

Сотрудники отдела экологии и природопользования
(слева направо) Н.В. Ефимова, Е.В. Соболева, О.Н. Гера(
симова, сидит Е.П.Тихонова.
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ЛЕТАЮЩИЕ МИШЕНИ

В ближайшие месяцы в американскую
армию поступит шесть самолетов#мише#
ней, управляемых по радио. Эти само#
леты могут без пилота в течение полу#
часа летать и затем сделать посадку.

Потолок их от 2100 до 2400 метров,
скорость полета около 120 км/час. Раз#
мах крыльев 3,6 метра.

Предполагается использовать эти
самолеты в качестве мишеней на учеб#
ных стрельбах, а также для изучения
возможностей постройки таких же само#
летов больших размеров.

ЗВЕРСТВА ИНТЕРВЕНТОВ
И МЯТЕЖНИКОВ В МАЛАГЕ

Беглецы из захваченного мятежника#
ми испанского города Малаги сообща#
ют, что подлинным хозяином в городе
является итальянский консул. На стенах
домов каждую ночь появляются антифа#
шистские лозунги, свидетельствующие
о ненависти населения к интервентам и
фашистским мятежникам. В городе сви#
репствует фашистский террор. В тюрь#
ме ежедневно совершаются казни. Не#
давно среди портовых рабочих за отказ
разгрузить пароход были произведены
массовые аресты, большинство из аре#
стованных казнены. Кроме того, в тюрь#
ме продолжают содержаться 150 порто#
вых рабочих.  (ТАСС)

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
ко всем участникам
переписи населения

Товарищи агитаторы и работники

переписи, центральный орган нашей
Коммунистической партии “Правда” в
передовой статье пишет: “Необходимо,
чтобы сейчас же, без всякого промед#
ления была развернута широкая массо#
во#разъяснительная работа среди насе#
ления, чтобы к началу переписи в стра#
не не осталось ни одного человека, ко#
торый не был бы обстоятельно проин#
формирован о ее значении и характере”.

Используйте богатый опыт агитаци#
онной работы, приобретенный вами во
время проведения выборов в Верховные
Советы Союза и республики.

Товарищи учителя, работники избC
чителен и клубов в школах, политпрос#
ветучреждениях проводите беседы и док#
лады о переписи населения, организуй#
те выставки, посвященные переписи.
Разъясните значение и порядок прове#
дения ее.

Наркомпрос РСФСР обратился ко
всем работникам просвещения активно
включиться в подготовку к переписи как
огромной политически важной задаче,
по#большевистски подготовить и прове#
сти ее. Товарищи учителя, ознакомьте
всех учащихся с задачами проведения
переписи, в доступной форме расска#
жите им о технике ее проведения.

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЮТ
 АКТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

К ПОСЕВНОЙ

К весеннему севу хорошо подготовил#
ся колхоз “Красная Дика” Лютовского
сельсовета. Вся посевная площадь се#
менами полностью обеспечена, сорти#
ровка их закончена. Пшеницы яровой
вместо 19 ц засыпано 26,35; овса “ло#

ховского” – 64 ц и 12 несортового. Кар#
тофеля – 450 ц. Колхоз полностью вы#
полнил все виды госпоставок, а мясо#
поставки сданы полностью даже за но#
вый 1939 год.

НЕ МЕНЕЕ 600 ЦЕНТНЕРОВ

Звено Л.М. Новородоновой из колхо#
за “Искра” Телегинского сельсовета не#
смотря на то, что лето было засушли#
вое, добилось урожая свеклы 420 ц/га,
по колхозу урожай свеклы в среднем был
только 100 ц. Звено Новородоновой и в
этом году взяло обязательство добить#
ся урожая кормовой свеклы не менее
600 ц/га. Сейчас звено деятельно гото#
вится к весеннему севу.

ПРЕМИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ

Много талантливых ребят и хорошо
организованных кружков самодеятель#
ности выявилось на районной детской
художественной олимпиаде. Лучших
жюри решило премировать. Карабихс#
кая, Сереновская и Давыдовская шко#
лы, хорошо подготовившие художествен#
ную самодеятельность к олимпиаде,
премируются гармониками. Иваньковс#
кая, Григорьевская, Сопелковская и Бе#
чихинская школы – набором инструмен#
тов шумового оркестра. Медягинская
школа – музыкальными инструментами
и Шебунинская за хорошее исполнение
физкультурных номеров премируется
пятью парами лыж.

Ученицу 1 класса Красноперевальс#
кой школы № 1 Валю Шадрину за испол#
нение стихотворения “Допрос” жюри
премировало гитарой. Многие из участ#

ников районной художественной олим#
пиады получили за свои выступления
различные подарки: книги, коньки,
струнные музыкальные инструменты,
сказки А.С. Пушкина (иллюстрирован#
ные альбомы).

В ТЕРЕХОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

В колхозе “Прогресс” в ночь на Новый
1939 год была устроена елка. Состоя#
лись елки также и во всех четырех шко#
лах сельсовета. С большой радостью
встретили колхозники и колхозная дет#
вора этот замечательный праздник. Ве#
сельем и жизнерадостностью веяло от
сияющих радостью на елке школьников.
Посмотреть на веселье ребят приходи#
ли их родители. Этим замечательным
праздником учащиеся открыли свои ка#
никулы.

БУДЕТ ОТКРЫТА
КОМНАТА ОТДЫХА

Во время зимних каникул в Григорь#
евской школе непрерывно будет рабо#
тать комната отдыха. В ней учащиеся
найдут газеты, настольные игры, пате#
фон. В ней же будут проводиться различ#
ные беседы, массовые игры и танцы.
Вообще же каникулы в Григорьевской
школе будут интересными. В начале ян#
варя празднуется елка, затем выход в
музей и кино, военная игра (красные и
синие), старшеклассники поедут в кино#
театр “Арс”, а в конце  каникул  кружки
школьной самодеятельности выступят
на вечере в колхозном клубе.

Подготовила
Валентина САНИНА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,9.00,3.00,12.00,15.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при#
говор. 11.20 Контрольная закуп#
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ#
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про#
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве#
черние новости. 18.20 Жди
меня. 19.10 След. 20.00 ЖАР#
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ШИРОКА РЕКА. 22.30 Прости,
если сможешь. 23.30 Познер.
0.30 Ночные новости. 0.50 Ге#
нии и злодеи. 1.20 ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ. 2.50 ПУЛЬС.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Восхождение с Олимпа.
9.50 КАРАМБОЛЬ. 10.45, 16.25,
4.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.25,14.20,16.35,20.25 Вести#
Ярославль. 11.45 БОБИК В ГО#
СТЯХ У БАРБОСА. 11.55 БЛОКА#
ДА. 14.40 СПАСИБО ЗА ЛЮ#
БОВЬ. 17.25 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 18.20 ОДНАЖДЫ
БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕ#
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СРОЧНО В НОМЕР#2.
22.50 Мой серебряный шар.
Марлон Брандо. 23.45 Вести+.
0.05 РУССКИЙ РЕГТАЙМ. 2.00
КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ. 3.35 Комна#
та смеха. 4.25 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05 Ку#

линарный поединок. 10.00,
13.00,16.00,19.00,23.00 Сегод#
ня. 10.25 Чрезвычайное проис#
шествие. 11.00 Следствие
вели...11.55 Квартирный воп#
рос. 13.35 ДЕВЫ НОЧИ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше#
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ.
19.40 ГЛУХАРЬ. 21.40 Честный
понедельник. 22.40 Безумный
день. 23.25 Ты смешной! 0.10
Школа злословия. 1.00
Quattroruote. 1.35 ОПЕКУН. 3.05
РАПТОР. 4.35 БЛЭЙД. 5.15 БЕЗ
СЛЕДА#5.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КАК
ДОМА, КАК ДЕЛА? 12.20,2.35
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД В
ФЁЛЬКЛИНГЕНЕ. 12.35 Мой Эр#
митаж. 13.05 РОЖДЕСТВЕНС#
КИЕ ГРЕЗЫ. 15.20 Эпизоды.
Н.Птушкина. 16.00 НОВЫЕ ПРИ#
КЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА
ПАДДИНГТОНА. 16.25 ГРОЗО#
ВЫЕ КАМНИ. 16.55 С ТИППИ
ВОКРУГ СВЕТА. 17.20 Ночной
полет. 17.50 БРАМС. 18.00
ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ ГОРОД
ХОЙАН. 18.15 Достояние рес#
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Устремленный в будущее. 19.55
МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ.
20.25,1.40 ЖИВЫЕ КАМНИ.
21.20 Острова. 22.05 ДАВИД
РЯЗАНОВ. 22.35 Тем временем.
23.50 ОТ АДАМА ДО АТОМА. 0.20
ЗИНА. ЖИЛА#БЫЛА...0.45 Шар в
искусстве. 1.25 И.С.Бах. Бран#
денбургский концерт № 3.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00,17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

7.30 Мультфильм. 7.50 ОНА#
МУЖЧИНА. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 11.00,19.00 МОЯ ПРЕ#
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА#
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ#СУ#
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ#
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
18.30,21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 СМЕШНЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ. 22.00 ОТЧАЯН#
НЫЙ. 23.45 6 КАДРОВ. 0.00
СПИСОК КОНТАКТОВ. 1.30
КИНО В ДЕТАЛЯХ. 2.30 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.20 Фигурное катание. 6.45,

9.00, 13.05, 17.00, 21.20,0 .40,
9.10 Вести#спорт. 7.00,8.15 За#
рядка с чемпионом. 7.15 МАР#
СУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 СИТЦЕВАЯ УЛИЦА.
8.30 Путь Дракона. 9.15,0.50
Бокс. 10.15 Хоккей. 10.45 Бас#
кетбол.  13.20 Футбол. 15.20,
17.10 Биатлон. 18.55 Хоккей.
21.40 Самый сильный человек.
22.35 Неделя спорта. 23.35 По#
кер#клуб. 1.45 Конькобежный
спорт. 3.10 Баскетбол. 4.50 Ле#
топись спорта. 5.15 Биатлон.

НТМ
13.00,13.20 Итоги недели.

13.40,18.30 Со знаком каче#
ства. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.55, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 Хроники шоу#
бизнеса. 15.20 ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА
НЕ ТЕХ. 17.10 Киномания. 18.00
Звезды эфира. 19.00,22.30,1.30
День в событиях. 19.20, 22.50,
1.50 Место происшествия. 19.30
ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ.
СВЕРХЧЕЛОВЕК. 20.30 В СО#
ЗВЕЗДИИ БЫКА. 23.00 ДЕЛО
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ#2. 0.00
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.30,

20.15, 1.30 Муз ТВ#хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45 Наше. 9.15,
12.45, 17.00, 19.30, 0.30 Само#
родки. 9.30, 19.15, 23.00, 1.15,
4.30 Smesh.no. 10.15 Блондин#
ка в шоколаде. 13.00,22.15 Звёз#
ды зажигают. 13.45 Игого. 14.00
PRO#Обзор. 15.30,23.30 Страш#
но красивые. 16.30 STUDIO SUD.
17.15 Эго#чарт. 18.00 Туба#Туба.
18.15 Улётный Трип. 18.45,
21.45, 0.45 Золото. 19.45 Мульт#
фильм. 23.15 Отчаянные домо#
хозяйки в большом городе.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30, 11.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА#ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 НАПА#
ДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК. 11.00
ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА#
НЫ. 12.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!
12.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБОТА#ПОДРОСТКА. 13.00
Шоу Рена и Стимпи. 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ#
СТЕ. 14.30, 21.00, 23.30, 1.45
Дом#2. 16.00 Остаться в живых.
18.30,20.30 УНИВЕР. 19.00 Так#
си. 22.00 ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ.
0.00 Убойной ночи. 0.35 Убой#
ная лига. 2.40 Необъяснимо, но
факт. 3.40 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,9.00,3.00,12.00,15.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при#
говор. 11.20 Контрольная закуп#
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ#
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про#
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве#
черние новости. 18.20 Пусть го#
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР#
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ШИРОКА РЕКА. 22.30 Кого уда#
рит молния. 23.30 Ночные но#
вости. 23.50 АЛИБИ. 1.30,3.05
ПРОФЕССИОНАЛЫ. 3.30 АКУ#
ЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Тайны блокадного города.
9.50 КАРАМБОЛЬ. 10.45,16.25
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.25,
14.20,16.35 Вести#Ярославль.
11.45 БАБУШКА УДАВА. 11.55
БЛОКАДА. 14.40 ВАША ЧЕСТЬ.
15.35 Суд идет. 17.25 ЖЕНЩИ#
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 18.20 ОД#
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.05
КАРМЕЛИТА.20.25 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 СРОЧНО В
НОМЕР#2. 22.30 Концерт, по#
священный 65#летию со дня
полного снятия блокады Ленин#
града. 0.50 Вести+. 1.10 ДОРО#
ГА НА АРЛИНГТОН. 3.30 ЗВЕРИ#
НОЕ ЛОГОВО.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.10

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се#
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 ИНОЕ. 12.00
Суд присяжных. 13.30 МАН#
ГУСТ. 15.30,18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 КОДЕКС
ЧЕСТИ. 19.40 ГЛУХАРЬ. 21.40
Очная ставка. 22.40 Безумный
день. 23.25 БЛОКАДА ЛЕНИНГ#
РАДА. 1.10 Главная дорога. 1.45
МЕРТВЫЕ МОЗГИ. 3.45 БЛЭЙД.
5.15 БЕЗ СЛЕДА#5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЛЕНИН#
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ. 12.25
Тем временем. 13.20 Academia.
13.45 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ. 15.05 ДЕТИ С НЕБЕС.
16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55
ОБРАЗЫ НАУКИ. 17.20 Ночной
полет. 17.50 МАРК ТВЕН. 18.00,
1.35 ОДИН ДЕНЬ МЕСЯЦА РА#
МАДАН. 18.15 Декабрьские ве#
чера С. Рихтера. 19.00 Засек#
реченный рекорд. 19.55 МОНО#
ЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ.
20.25,1.55 ЖИВЫЕ КАМНИ.
21.20 Больше, чем любовь.
22.00 НЬЮТОНОВО ЯБЛОКО
РАЗДОРА. 22.30 МЕСА#ВЕРДЕ.
ДУХ АНАСАЗИ. 22.45 Апокриф.
23.55 ДОМБЭ И СЫН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО#
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН#
НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО#

ЗЯИН. 10.00 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА#
ВОД. 11.00,19.00 МОЯ ПРЕ#
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА#
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ#СУ#
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ#
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 СМЕШНЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ. 22.00 БЕО#
ВУЛЬФ. 23.45 6 КАДРОВ. 0.00
ВОЗМЕЗДИЕ. 1.35 СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ! 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯ#
ДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.20,
0.05 Вести#спорт. 7.00,8.15 За#
рядка с чемпионом. 7.15 МАР#
СУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ГОРНЫЙ МАСТЕР.
8.30 Летопись спорта. 9.10,
15.35 Неделя спорта. 10.15
Баскетбол. 12.30,23.30 Скоро#
стной участок. 13.10 Футбол.
15.10,18.55 Хоккей. 16.55, 21.45
Баскетбол.0.15 Биатлон. 1.50
Конькобежный спорт. 3.20 Во#
лейбол.

 НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,18.30 Со знаком ка#
чества. 9.00,23.00 ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ#2. 10.00 ЕСЕ#
НИН. 11.00, 13.00, 19.00, 22.30,
1.30 День в событиях. 11.20,
13.20, 19.20, 22.50,1.50 Место
происшествия. 11.30 ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ. 13.30 Путеше#
ствие вокруг света. 14.00 Лови
удачу. 14.50,17.05,18.50,20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
В СОЗВЕЗДИИ БЫКА. 17.10 Ки#
номания. 18.00 Звезды эфира.
Веселые ребята. 18.55 Пресс#
обзор ярославских СМИ. 19.30
СОФИКО. ЧИАУРЕЛИ. ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА. 20.30 ГЛАЗА. 21.55
В тему. 0.00 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15,2.30 Муз ТВ #хит. 5.45,
7.30, 9.45,10.45,1.30 Наше.
9.15,12.45,17.00,19.30,0.30 Са#
мородки. 9.30, 14.00, 19.15,
1.15,4.30 Smesh.no. 10.15,
16.30 STUDIO SUD. 13.00,22.15
Эго#чарт. 13.45 Туба#Туба.
14.15, 18.15 Улётный Трип.
15.30,23.30 Страшно красивые.
17.15 Звёзды зажигают. 18.00,
23.00 PRO#Новости. 18.45,
21.45, 0.45 Золото. 19.45
Мультфильм. 23.15 Игого.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00 Ярослайв. 7.30,11.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА#ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 ЧУВА#
КИ. 10.30, 13.30,18.00,19.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА#
НЫ. 12.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!
12.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБОТА#ПОДРОСТКА. 13.00
Шоу Рена и Стимпи. 14.30,
21.00, 23.40, 1.55 Дом#2. 16.00
Остаться в живых. 18.30,20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
МАМЕНЬКИН СЫНОК. 0.10
Убойной ночи. 0.40 Убойная
лига. 2.50 Необъяснимо, но
факт. 3.50 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
4.40 Возможности пластичес#
кой хирургии. 5.40 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,9.00,3.00,12.00,15.00

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 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве#
черние новости. 18.20 Пусть го#
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР#
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ШИРОКА РЕКА. 22.30 Ирония
судьбы Сергея Безрукова. 23.30
Ночные новости. 23.50 ПОРОК
НА ЭКСПОРТ. 1.30 БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН. 3.05 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55,3.40 Секреты вечной моло#
дости. 9.50 КАРАМБОЛЬ.
10.45,16.25 Вести. Дежурная
часть. 11.00,14.00,17.00,20.00
Вести. 11.25,14.20,16.35,20.25
Вести#Ярославль. 11.45 ТАРА#
КАН. 11.55 БЛОКАДА. 14.40
ВАША ЧЕСТЬ. 15.35 Суд идет.
17.25 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО#
ГО. 18.20 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 СРОЧНО В НОМЕР#2.
22.50 Умереть и воскреснуть.
Сильные духом. 23.45 Вести+.
0.05 КОНТРАКТ ВЕКА. 2.45
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ#2. 4.30 Го#
родок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.10

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00,23.00 Сегод#
ня. 10.25 Особо опасен! 11.00
ИНОЕ. 12.00,0.45 Суд присяж#
ных. 13.30 МАНГУСТ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше#
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ.
19.40 ГЛУХАРЬ. 21.40 И снова
здравствуйте! 22.40 Безумный
день. 23.25 Ты смешной! 0.10
Борьба за собственность. 1.45
МЯТЕЖ. 3.45 БЛЭЙД. 5.15 БЕЗ
СЛЕДА#5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ОЧЕРЕД#
НОЙ РЕЙС. 12.30 А.Голубкина.
Созерцание ночи. 13.10 Стран#
ствия музыканта. 13.40 ЛЮДИ
И ЗВЕРИ. 15.15,1.35 УНИВЕР#
СИТЕТ КАРАКАСА. МЕЧТА, ВОП#
ЛОЩЕННАЯ В БЕТОНЕ. 15.30
Петербург. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ#
НИ. 16.55 ОБРАЗЫ НАУКИ.
17.20 Ночной полет. 17.50 ЭХ#
НАТОН. 18.00 Дороги старых
мастеров. 18.10 Декабрьские
вечера Святослава Рихтера.
18.40 ПЕТРА. ГОРОД МЕРТВЫХ,
ПОСТРОЕННЫЙ НАБАТЕЯМИ.
19.00 Властелин Севера. 19.55
МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ.
20.25,1.55 ЖИВЫЕ КАМНИ.
21.20 Власть факта. 22.00 Я ГЕ#
НИЙ НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ...
22.45 Цвет времени. 23.55 ДОМ#
БЭ И СЫН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40,6.10 РИНГ. 6.00, 10.00,

12.00 Новости. 7.30 Играй, гар#
монь любимая! 8.10 НОВАЯ
ШКОЛА ИМПЕРАТОРА. 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Александр
Пороховщиков.12.10 Нарисо#
ванное кино. Атлантида. 13.50
Невероятные истории про
жизнь. 14.50 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ.
16.40 Бритни Спирс. Жизнь за
стеклом. 18.00 Вечерние ново#
сти. 18.10 Кто хочет стать мил#
лионером? 19.10 ИСЧЕЗНОВЕ#
НИЕ. 21.00 Время. 21.20 НОВО#
ГОДНЯЯ НОЧЬ. 23.20 ВРАГ ГО#
СУДАРСТВА. 1.50 А КАК ЖЕ
БОБ? 3.10 САД КАМНЕЙ. 5.00
АКУЛА.
РТР И ГТРК  “ЯРОСЛАВИЯ”

5.10 МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ.
6.25 Вся Россия. 6.35 Сельский
час. 7.05 Диалоги о животных.
7.35 Военная программа. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10,
11.10,14.20 Вести#Ярославль.
8.20 Субботник. 9.00 АЛЕК#

САНДР НЕВСКИЙ. 11.20 Фор#
мула власти. 11.50 Очевидное #
невероятное. 12.20 Комната
смеха. 13.15 Сенат. 14.30 Мол#
ния#убийца. 15.20 НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. 17.05 Суб#
ботний вечер. 18.55,20.45
КРОВНЫЕ УЗЫ. 20.00 Вести в
субботу. 23.20 ХОДЯТ СЛУХИ...
1.20 ХОСТЕЛ. 2.50 Горячая де#
сятка. 3.50 ТРАВМА. 5.20 ХА.

НТВ
5.45 ОСТРОВ СОКРОВИЩ#2.

7.05 АНИМАТРИЦА. 7.30 Сказ#
ки Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00,1 9.00 Сегодня. 8.20 Зо#
лотой ключ. 8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.25 Главная до#
рога. 11.00 Кулинарный поеди#
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские похороны. 15.05
Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00,1.45 ЗАКОН И ПО#
РЯДОК. 19.50 Программа мак#
симум. 20.50 Русские сенса#
ции. 21.45 Ты не поверишь!
22.35 Ты смешной! 0.10 СЕМЬ
МУМИЙ. 3.30 Просто цирк. 4.00
БЛЭЙД. 4.45 БЕЗ СЛЕДА#5.

КУЛЬТУРА
6.30  Евроньюс. 10.10 Биб#

лейский сюжет. 10.40 ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ. 12.15 Кто в доме хо#
зяин. 12.50 КАМЕННЫЙ ЦВЕ#
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ. 14.05
ЛИСА И ВОЛК. 14.20 Путеше#
ствия натуралиста. 14.55 ПРАВ#
ДА # ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧ#
ШЕ. 17.25 В вашем доме. 18.05
Имя музы # МАРИНА. 19.00 Ма#
гия кино. 19.40 Юбилей актера.
А.Пороховщиков. 20.20 СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ. 22.00 Новости культуры.
22.20 ТЕНГИЗ АБУЛАДЗЕ. ДРЕ#
ВО ЖЕЛАНИЙ. 23.00 ДРЕВО ЖЕ#
ЛАНИЯ. 0.45 МЕДИЧИ. КРЕСТ#
НЫЕ ОТЦЫ РЕНЕССАНСА. 1.40
ДОЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ. 1.55
МИР МОРСКИХ ХИЩНИКОВ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00 6
КАДРОВ.  9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛО#
СТИ. 10.45 ШОУ ТОМА И ДЖЕР#
РИ. 11.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ. 13.00 КРЯК#БРЯК.
14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН. 16.00
КРЕЩЁНЫЙ МИР. 16.10,16.30
6 КАДРОВ. 17.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 18.00 САМЫЙ УМ#
НЫЙ. 20.00 КОНГО. 22.00
КРОВЬ И ШОКОЛАД. 23.40 6
КАДРОВ. 0.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ

ПРИШЕЛ! 1.00 БЕГИ БЕЗ ОГ#
ЛЯДКИ.

СПОРТ
5.30, 16.55,1.50 Баскетбол.

8.10 Лыжный спорт. 9.00,12.25,
15.40, 21.55,1.40, 9.10,22.15
Вести#спорт. 9.15,4.00 Лето#
пись спорта. 9.45 Будь здоров!
10.20 Хоккей России. 11.25 Са#
мый сильный человек. 12.35
Задай вопрос министру. 13.25
Лыжный спорт. 15.10, 15.55,
19.55, 22.25 Футбол. 18.55 0.25
Биатлон. 20.50 Бокс.

НТМ
8.00,23.00 Со знаком каче#

ства. 8.25 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.35 Утро Ярославля. 10.00
День в событиях. 10.20 Место
происшествия. 10.30 Женский
журнал. 11.00 Звезды юмора.
13.00 ДРУГОЙ ПАПАНОВ. 14.00
Юбилейный концерт Софии Ро#
тару. 17.00 КАТУШКА. 18.40
Смешные люди. 20.30 КЛУБ
ШПИОНОВ. 22.15,22.30 Итоги
недели. 23.20 Пресс#обзор
ярославских печатных СМИ.
23.25 Кубок Мира FIS по лыж#
ным гонкам. 1.00 СМС#чат.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.15, 22.30,

2.30 Муз ТВ#хит. 5.45, 7.30, 9.45,

16.30, 1.30 Наше. 9.00,14.00
PRO#Новости. 9.15, 12.45,
18.30, 0.30 Самородки. 9.30,
13.45, 19.15, 1.15, 4.30 Smesh.
no. 10.15 STUDIO SUD. 10.45
Мультфильм. 11.15 Игого.
11.30,15.30 Страшно красивые.
12.30 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 13.00 Ближе к
звездам. 17.15 Звёзды зажига#
ют. 18.00 PRO#Обзор. 18.45,
0.45 Золото. 19.30 Самородки
недели. 20.00 Сцена. 20.30
КОНЦЕРТ. 23.15 Туба#Туба.
23.30 DANCE DANCE DANCE.

ТНТ
6.00 ДРЕЙК И ДЖОШ. 7.00

Автодром. 7.30 ДЕТКИ ПОД#
РОСЛИ. 7.55 ПОКЕМОНЫ. 8.15
Саша + Маша. 9.00,21.00,1.45
Дом#2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Похудей со звездой. 12.00
Суперчеловеки. 13.00 Клуб быв#
ших жен. 14.00 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия. 15.00,4.05 Воз#
можности пластической хирур#
гии. 16.00 В БЕГАХ. 18.30,19.00
Женская лига. 20.00,23.00
Наша Russia. 22.00 Комеди
Клаб. 23.30 Убойная лига. 0.40
Убойной ночи. 1.15 Секс. 3.10
Необъяснимо, но факт.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 2

22  ЯНВАРЯ  2009 г.  № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110
 АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2009ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010C2011 ГОДОВ
Код адм. доходов Код бюджетной классиф. РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

Комитет по земельным ресурсам администрации Ярославского муниципального района
848 1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключение договоров

аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю,
расположенные в границах поселений (за исключением земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)

848 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства,
до разграничения гос. собств. на землю, и расположенные в границах поселений

848 1 14 06000 10 0000 430 Поступление от продажи земельных участков, находящихся в гос. муниципальной
собственности и которые расположены в границах поселения

848 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 01.01.2008 г.)

Администрация Ивняковского сельского поселения
840 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты поселений
840 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями

по договорам страхований выступают получатели средств бюджетов поселений
840 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
840 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

840 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)
840 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета )излишне уплаченных или излишне взысканных

сумм налогов , сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов начисленных за излишне взысканные суммы

840 2 02 01000 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
840 2 02 02 000 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
840 2 02 03000 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
840 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету

на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты
840 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти  другого уровня
840 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

840 2 02 04000 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
840 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов РФ
840 0 10 20000 10 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций
840 0 10 20000 10 0000 710 Привлеченные средства
840 0 10 60100 10 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в гос. и муниципальной собственности

       Приложение № 6 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА 2009C2010 ГОДЫ
Наименование План (тыс. руб.)

2009 2010 2011
Ярославский муниципальный район 4377 4690 5025
Итого: 4377 4690 5025

 Приложение 7 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
   ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ НА 2009 ГОДЫ

Наименование План (тыс. руб.)
2009

Ярославский мугниципальный район 2106,7
Итого: 2106,7

Приложение 8 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010C2011 ГОДЫ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код бюджетной классификации Наименование доходов 2009 2010                2011
840 302 01050 10 2037 130 Организация показа концертных программ
840 302 01050 10 2038 130 Доходы от организации и проведения

культурно#массовых мероприятий 340              600              680

Приложение 9  к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010C2011 ГОДЫ
                                 ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код раздела, подраздела Наименование доходов 2009 2010 2011
800 Культура, кинематография и средства массовой информации 340 600 680
801 Культура 340 600 680

Дефицит (профицит) 0 0 0

Продолжение. Начало в № 1 от 15. 01.2009 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает,

что назначенный на 14 января 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной
жилой застройки площадью 1172 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Курбском сельсовете, с.Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:768, признан не состоявшимся в связи с от#
сутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообща#

ет, что назначенный на 15 января 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной
жилой застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного   в Ярославской области, Ярославском
районе, Рютневском сельсовете, п.Ярославка, с кадастровым номером 76:17:032201:373, признан не состоявшимся в связи
с отсутствием заявок.

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района доводит до  вашего сведения, что с 1 января

2009 года изменились реквизиты по уплате арендных  платежей, согласно договорам аренды и договорам купли#продажи
земельных участков.

Арендная плата вносится Арендатором   на код налога / КБК/ 848 111 05010 10 0000 120
Доходы от продажи земельных участков  на код налога /КБК/ 848 114 06014 10 0000 430
расчетный счет 40101810700000010010 ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославля БИК 047888001,

получатель: УФК по Ярославской области (для Земельного комитета _администрации Ярославского муниципального района),
ИНН 7606072359,   КПП 760601001,
ОКАТО:
78250553000 Красные Ткачи городское поселение
78250555000 Лесная Поляна городское поселение
78250840000 Курбское сельское поселение

(Меленковский, Курбский, Мордвиновский с/с)
78250895000 Туношенское сельское поселение

(Туношенский, Лютовский с/с)
78250870000  Некрасовское сельское поселение

(Некрасовский с/с)
78250855000 Ивняковское сельское поселение

(Ивняковский, Бекреневский с/с)
78250810000 Заволжское сельское поселение

(Точищенский, Пестрецовский,Гавриловский,   Левцовский с/с)
78250835000 Кузнечихинское сельское поселение

(Кузнечихинский, Глебовский, Толбухинский, Рютневский с/с)
78250830000 Карабихское сельское поселение

(Карабихский, Телегинский с/с).
  Т.Н.КИРСАНОВА, председатель Земельного комитета администрации ЯМР.

Муниципальный совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
Первого созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2008 года   №  142
О внесении изменений в Устав  муниципального образования  Заволжское сельское поселения Ярославского муниципального района

Ярославской области, утвержденный  Решением Муниципального совета  от 02.10.2008 г. № 124
В соответствии с рекомендациями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области Муниципальный

совет Заволжского сельского поселения   РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской обла#

сти следующие изменения:
1.1. пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: порядок использования официальных символов устанавливается Решением Муници#

пального совета Заволжского сельского поселения;
1.2. в пункте 3 статьи 4 наименования «п. Коченятино» изложить как «ст. Коченятино», «д. Лыса Гора» # «д. Лыса#Гора»;
1.3. пункт 3 статьи 4 дополнить наименованиями: 295, 302, 305, 307 км Северной железной дороги, 309, 312 км п. при ж.д. ст. Уткино, 320 км

п. при ж.д. ст. Пучковский;
1.4. пункт 4 статьи 10 читать в следующей редакции: условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных

объединений, иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку
данной инициативы, количество которых устанавливается законом Ярославской области и не может превышать 5 процентов от числа участ#
ников референдума, зарегистрированных на территории Заволжского сельского поселения, в соответствии с федеральным законом;

1.5. пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: решение о назначении выборов депутатов Муниципального совета Заволжского
сельского поселения, главы поселения  должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
со дня его принятия;

1.6. пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции: порядок проведения муниципальных выборов (в том числе досрочных и дополнитель#
ных), порядок их назначения, подготовки и проведения итогов, гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов
устанавливаются федеральными законами и принимаемым в соответствии с ними законом Ярославской области. Итоги муниципальных вы#
боров подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации;

1.7. пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции: для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального совета необходимо
собрать в поддержку данной инициативы 2% от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

Для проведения голосования по отзыву главы Заволжского сельского поселения необходимо собрать в поддержку данной инициативы 2%
от числа избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании;

1.8. пункт 10 статьи 12 изложить в следующей редакции: депутат, глава Заволжского сельского поселения прекращают свои полномочия с
момента официального опубликования избирательной комиссией принятого по итогам голосования решения об отзыве депутата Муниципаль#
ного совета, главы Заволжского сельского поселения;

1.9. пункт 2 статьи 13 дополнить словами: порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается Решением Муници#
пального совета Заволжского сельского поселения;

1.10. абзац 2 пункта 2 статьи 18 исключить;
1.11. пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: Депутаты Муниципального совета Заволжского сельского поселения избираются

гражданами Российской Федерации, место жительство которых расположено в границах соответствующего избирательного округа и которые
обладают в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основании международных договоров Российской
Федерации и в порядке, установленном законом, иностранными гражданами, постоянно проживающими на территории поселения;

1.12. пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: депутатом Муниципального совета Заволжского сельского поселения может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом пассив#
ным избирательным правом, а также иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории поселения, на основании международ#
ных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом;

1.13. пункт 4 статьи 23 уточнить: на постоянной основе может работать один депутат Муниципального совета Заволжского сельского поселения;
1.14. подпункты 19, 20 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
19) назначение на муниципальную должность муниципальной службы, в том заместителей главы Заволжского сельского поселения и

заместителей главы администрации Заволжского сельского поселения, освобождение от муниципальной должности муниципальной службы,
заключение трудовых договоров с работниками, не являющимися муниципальными служащими;

20) осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств при формировании и исполнении бюджета поселения, в том числе,
открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях, распоряжение средствами администрации, подписание финансовых документов;

1.15. в пункте 7 статьи 24 устранить нарушение нумерации подпунктов;
1.16. абзац 2 подпункта 6 пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: организует благоустройство территории поселения, исполь#

зование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;

1.17. абзац 2 подпункта 7 пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:  организует дорожную деятельность в отношении автомобиль#
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществляет иные полномочия в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.18. из пункта 1 статьи 31 исключить слова «сходе граждан»;
1.19. подпункты 3, 4 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле#

ния, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федераль#
ными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

1.20. в статье 40 цифру «1.» исключить, в последнем абзаце данной статьи слово «субсидиарной» заменить словом «субсидиарно»;
1.21. пункт 4 статьи 41 изложить в следующей редакции: проект бюджета Заволжского сельского поселения в обязательном порядке выно#

сится главой поселения на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке;
1.22. пункт 6 статьи 41 изложить в следующей редакции: бюджет Заволжского сельского поселения утверждается решением Муниципального

совета Заволжского сельского поселения, является нормативным правовым актом Заволжского сельского поселения и подлежит официаль#
ному опубликованию;

1.23. из пункта 2 статьи 46 исключить слова: «и бюджетов других уровней».
2. Главе Заволжского сельского поселения В.С. Курицину:
2.1. произвести государственную регистрацию Устава муниципального образования Заволжское сельское поселения Ярославского муни#

ципального района Ярославской области в соответствии с федеральным законодательством;
2.2. опубликовать текст Устава Заволжского сельского поселения после его государственной регистрации в средствах массовой информа#

ции (газета «Ярославский агрокурьер»).
3. Органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления Заволжского сельского поселения привести норма#

тивно# правовые акты в соответствие с новой редакцией Устава до 1 марта 2009 года.
4. Устав Заволжского сельского поселения вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского сельского поселения.

 Администрация Карабихского сельского поселения  и ОАО «Славнефть#ЯНОС»  назначают  публичные слушания
по вопросу установления публичного сервитута на земельный участок, по которому проходит закрытая часть сброс#
ного канала ОАО «Славнефть#ЯНОС» .

Публичные слушания будут проходить  6 февраля 2009  года в  10.00 часов в здании администрации Карабихского
сельского поселения  по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, 1б.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в администрацию Карабихского сельского посе#
ления до 30 января 2009 г. по адресу Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная,  д.
1б, тел./ факс 43#42#54.

Извещение на проведение открытого аукциона № 01C09/а
от 22 января 2009г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение бензина марок
 «НормальC80» ГОСТC51105C97, «РегулярC92» ГОСТC51105C97, «ПремиумC95» ГОСТC51105C97 для автотранспорта

МУ ЯМР «ТранспортноCхозяйственное  управление»
Заказчик:
Наименование: МУ Ярославского муниципального района «Транспортно# хозяйственное управление».
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Тhu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 73#63#16, Шелкошвейн Константин Викторович.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30#93#30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 # приобретение бензина марок «Нормаль#80»ГОСТ  –51105#97, «Регуляр #92» ГОСТ#51105#97, «Премиум#95»ГОСТ#51105#97.
Лот № 2 # приобретение бензина марок «Нормаль#80»ГОСТ #51105#97, «Регуляр #92» ГОСТ#51105#97, «Премиум#95»ГОСТ#51105#97.
Количество поставляемого товара:
Лот№1
«Нормаль#80» – 35 280 литров (18 рублей 20 коп. за 1 литр),  «Регуляр #92» –  10 196 литров (20 рублей 80 коп. за 1 литр),
«Премиум#95» – 4 814 литров (23 рубля 50 коп. за 1 литр).
Лот№2
«Нормаль #80» – 61 360 литров (18 рублей 20 копеек  за 1 литр),   «Регуляр #92» – 19 602 литра (20 рублей 80 коп. за 1 литр),
«Премиум#95» –1 245 литров (23 рубля 50 коп. за 1 литр).
Место поставки:
Лот №1– заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт#картам через АЗС в г. Ярославле и Ярославской

области, обязательно наличие АЗС в Кузнечихинском с/п Ярославского района, Шопшинском с/п Гаврилов#Ямского района.
Лот №2 – заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт#картам через АЗС в г.Ярославле и Ярославской

области.
Начальная цена контракта:
лот №1 – 967 302 руб. 00 коп. (девятьсот шестьдесят семь тысяч триста два руб. 00 коп.). лот№2#1 553 732 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот

пятьдесят три тысячи  семьсот тридцать два руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предоставляется Уполномоченным

органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 23 января 2009 г.  в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме выходных и
праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309 до момента начала рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе, т.е. 14.00 12 февраля  2009 г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru  и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 24 февраля

2009 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям

уголовноCисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  № 01C09/К
от 22 января 2009г.

на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг
 обязательного медицинского страхования сотрудников учреждений (7 лотов)

Заказчик:
По лоту 1:
Наименование: муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Ивняковская

амбулатория.
Место нахождения:150507 Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д.4а.
Почтовый адрес:150507 Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д.4 а.
Контактное лицо: Безниско Алексей Алексеевич – главный врач.
Телефон: (4852) 45#36#13.
Адрес электронной почты –
По лоту 2:
Наименование: муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Толбухинская

участковая больница.
Место нахождения: 150512 Ярославская область, Ярославский район, село Толбухино, ул.Кооперативная, д.1.
Почтовый адрес: 150512 Ярославская область, Ярославский район, село Толбухино, ул.Кооперативная, д.1.
Контактное лицо: Ермолаева Татьяна Валентиновна.
Телефон: (4852) 76#47#46.
Адрес электронной почты –
По лоту 3:
Наименование: управление соц. защиты населения, труда и здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Контактное лицо: Погребной Олег Валерьевич – ведущий специалист.
Телефон: (4852) 72#14#63 .
Адрес электронной почты: Yarsoc@yamo.adm.yar.ru.
По лоту 4:
Наименование: муниципальное учреждение «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района».
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Советская, д.78 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Советская, д.78 а.
Контактное лицо: Макаричева Юлия Николаевна # директор.
Телефон: (4852) 73#28#81.
Адрес электронной почты:  –
По лоту 5:
Наименование: Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения:150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Контактное лицо: Кирсанова Татьяна Николаевна–  председатель комитета.
Телефон: (4852) 73#38#64.
Адрес электронной почты –
По лоту 6:
Наименование: отдел внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской области.
Место нахождения:150002 г.Ярославль, ул.Лекарская, 10 а.
Почтовый адрес: 150002 г.Ярославль, ул.Лекарская, 10 а.
Контактное лицо: Соколов Евгений Александрович – заместитель начальника отдела внутренних дел по ЯМР ЯО.
Телефон: (4852) 21#47#27, 21#44#53
Адрес электронной почты –
По лоту 7:
Наименование: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Место нахождения: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Номер контактного телефона: (4852) 97#84#68, Смирнова Нина Валерьевна – ведущий экономист; Шувалова Юлия Валерьевна – инспектор

по кадрам.
Адрес электронной почты: ksia#yamo@yandex.ru, ksia#yamo@mail.ru
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30#93#30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг:
Лот 1: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников муниципального учреждения здравоохранения Ярославского

муниципального района Ярославской области Ивняковская амбулатория  на 2009#2011 годы.
Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 53  человека.
Лот 2: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников муниципального учреждения здравоохранения Ярославского

муниципального района Ярославской области Толбухинская участковая больница на 2009#2011 годы.
Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 57 человек.
Лот 3: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников управления социальной защиты населения, труда и здравоох#

ранения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2009#2011 годы.
Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 22 человека.
Лот 4: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников муниципального учреждения  «Центр земельных ресурсов

Ярославского муниципального района» на 2009#2011 годы.
Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 20 человек.
Лот 5: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Земельного комитета администрации Ярославского муници#

пального района Ярославской области  на 2009#2011 годы.
Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 6 человек.
Лот 6: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников отдела  внутренних дел по Ярославскому муниципальному

району Ярославской области на 2009#2011 годы.
Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 12 человек.
Лот 7: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников муниципального учреждения «Многофункциональный центр

развития» Ярославского муниципального района на 2009#2011 годы.
Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 36 человек.
По лотам 1#7:
объем медицинской помощи на периоды с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года, с 01.01.2011 года по

31.12.2011, предоставляемый Застрахованным лицам, определяется  после принятия закона Ярославской области «Об областном бюджете»,
решения Муниципального совета Ярославского муниципального района «О районном бюджете»  и территориальной программы государствен#
ных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на соответствующие годы.

Место оказания услуг: услуги оказываются по месту нахождения страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта:  в соответствии с нормативно#правовыми актами, регламентирующими  отношения в области

обязательного медицинского страхования.
 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным орга#

ном на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв#
ления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 23 января 2009  по 23 февраля 2009 года в рабочее время с 09.00 до 12.00
часов и с 13.00 до 16.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а,
кабинет 309. В день вскрытия конвертов 24 февраля 2009 года документация выдается с 8.30 часов до 09.30 часов.

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

бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  24

февраля  2009 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал
администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал,
27 февраля 2009 года – рассмотрение заявок, по 02 марта 2009 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8      № 3576
О  проведении   аукциона   по  продаже  земельного    участка,  расположенного в  д.Глебовское  Глебовского  сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:052701:256, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Глебовское  Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.№ 3576 «О проведении аукциона по продаже 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: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 26 февраля 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:256.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 24 февраля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 22
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 24 февраля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли#продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74#40#58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9 час.00 мин. 25 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 26 февраля 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:256.

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

ский агрокурьер» от 22 января 2009 года № 2,  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 КУПЛИCПРОДАЖИ 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 муниC

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Тать#
яны 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, Поста#
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ#
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от 26 февраля 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Глебовское,
с кадастровым номером 76:17:052701:256, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 26.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода#

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 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 26 февраля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:257.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 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 куплиCпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли#продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 24 февраля 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 22
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 24 февраля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли#продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74#40#58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 25 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 26 февраля 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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 22 января 2009 года № 2, 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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC

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, Поста#
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ#
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от 26 февраля 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 26.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода#

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

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

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

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

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

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

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

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3580
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 76:17:052701:258, 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.№ 3580 «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: 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 февраля 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:258.
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 куплиCпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли#продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 25 февраля 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 22
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 25 февраля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли#продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74#40#58.

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

Итоги аукциона подводятся 27 февраля 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:258.

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

ский агрокурьер» от 22 января 2009 года № 2, 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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC

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, Поста#
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ#
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от 27 февраля 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 76:17:052701:258, (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 27.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль,  БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода#

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

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

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

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

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

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

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 27 февраля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Глебовское (участок № 4).
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:259.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 062 рубля.
Шаг аукциона: 11 703 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 812 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 25 февраля 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 22
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 25 февраля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли#продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74#40#58.

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

Итоги аукциона подводятся 27 февраля 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 22 января 2009 года № 2,  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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 муниC

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Тать#
яны 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, Поста#
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ#
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от 27 февраля 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 27.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода#

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

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

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

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

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

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

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

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3. статьи 30.1.
Земельного  кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предостаставлении
земельных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищ#
ного строительства:

1. д. Подолино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500
кв. м (застройщик Логинов И.А.).

2. д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью
1000 кв.м (застройщик Серов Р.А.).
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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 25 февраля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 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 куплиCпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли#продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 20 февраля 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 22
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 20 февраля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли#продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74#40#58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 24 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 25 февраля 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 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 22 января 2009 года № 2,  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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 мунициC

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, Поста#
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ#
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от 25 февраля 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 25.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода#

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

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

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

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

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

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

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 25 февраля 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Образцово.
Площадь земельного участка – 1391 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131301:34.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 139 159 рублей.
Шаг аукциона: 6 957 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 831 рубль 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 20 февраля 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 22
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 20 февраля 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли#продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74#40#58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 24 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 25 февраля 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 22 января 2009 года № 2,  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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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 муниC

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Тать#
яны 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, Поста#
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ#
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от 25 февраля 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 25.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода#

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

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

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

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

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

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

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО#

МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН#
НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО#
ЗЯИН. 10.00 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА#
ВОД. 11.00,19.00 МОЯ ПРЕ#
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА#
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ#СУ#
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ#
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
18.30 ЦЕНА ВОПРОСА. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ. 22.00 КРЕПОСТЬ#2.
23.45 6 КАДРОВ. 0.00 ТЁМНЫЕ
СИЛЫ. 1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00,13.10 Баскетбол. НБА.

Юта. 7.30, 9.00, 13.00, 17.40,
20.35, 0.10 Вести#спорт. 7.40
Мастер спорта. 7.55 КОРОЛЕ#
ВА # ЗУБНАЯ ЩЕТКА. 8.15 За#
рядка с чемпионом. 8.30,20.05,
0.20 Футбол. 9.10 Конькобеж#
ный спорт. 10.45 Баскетбол.
12.30 Путь Дракона. 15.40 Би#
атлон. 17.55 Волейбол. 21.00
Хоккей. 2.20 Фигурное катание.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,18.00 Со знаком ка#
чества. 9.00,23.00 ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ#2. 10.00 ЕСЕ#
НИН. 11.00, 13.00, 18.30, 22.30,
1.30 День в событиях. 11.20,
13.20, 22.50,1.50 Место проис#
шествия. 11.30 ЛИЧНЫЕ СЧЕ#
ТЫ. 13.30 Путешествие вокруг
света. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.25, 21.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 Звезды эфи#
ра. 15.30 ГЛАЗА. 17.10 Кинома#
ния. 19.00 Хоккей. 21.30 ДРУГОЙ
ПАПАНОВ. 0.00 ЛЮБИМАЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15, 2.30 Муз ТВ#хит. 5.45,
7.30, 9.45,10.45,1.30 Наше.
9.00, 14.00,18.00,23.00 PRO#
Новости. 9.15, 12.45, 17.00,
19.30, 0.30 Самородки. 9.30,
19.15, 1.15, 4.30 Smesh.no.
10.15,16.30 STUDIO SUD. 13.00,
22.15 Звёзды зажигают. 13.45
Отчаянные домохозяйки в боль#
шом городе. 14.15,18.15 Улёт#
ный Трип. 15.30,23.30 Страшно
красивые. 17.15 Эго#чарт.
18.45, 21.45, 0.45 Золото. 19.45
Мультфильм. 23.15 Туба#Туба.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00 Автодром. 7.30,11.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА#ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 РАС#
ПЛАТА#2. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 12.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ#
КИ! 12.30 Жизнь и приключения
робота#подростка. 13.00 Шоу
Рена и Стимпи. 14.30, 21.00,
23.50, 2.05 Дом#2. 16.00 Остать#
ся в живых. 18.30,20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 РЕПЛИ#КЕЙТ.
0.20 Убойной ночи. 0.50 Убой#
ная лига. 3.00 Необъяснимо, но
факт. 3.55 Возможности плас#
тической хирургии.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,9.00,3.00,12.00,15.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при#
говор. 11.20 Контрольная закуп#
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ#
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново#
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да#
вай поженимся! 17.10 Феде#
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.10 След. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШИРОКА
РЕКА. 22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости. 23.50
Судите сами. 0.50 ВО ИМЯ КО#
РОЛЯ. 2.40,3.05 ЧАСТНЫЙ КУ#
РОРТ. 4.10 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Тунгусское нашествие. 9.50
КАРАМБОЛЬ. 10.45,16.25 Вес#
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,14.20,16.35,20.25 Вести#
Ярославль. 11.50 ШЕСТЬ ИВА#
НОВ # ШЕСТЬ КАПИТАНОВ.
12.05 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР#
БУРГ. 14.40 ВАША ЧЕСТЬ. 15.35
Суд идет. 17.25 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 18.20 ОДНАЖДЫ
БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕ#
ЛИТА. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 СРОЧНО В НО#
МЕР#2. 22.50 Личные хроники
исторических событий. 23.55
Вести+. 0.15 ОБМАН. 2.15 КЭН#
ДИ. 4.00 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ#2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.10

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00,16.00,19.00,23.00 Сегод#
ня. 10.25 Чудо#люди. 11.00
ИНОЕ. 12.00,0.40 Суд присяж#
ных. 13.30 МАНГУСТ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше#
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ.
19.40 ГЛУХАРЬ. 21.30 К барье#
ру! 22.40 Безумный день. 23.25
Ты смешной! 0.10 Авиаторы.
1.40 СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС#ВЕГАСЕ. 3.45 БЛЭЙД. 5.15
БЕЗ СЛЕДА#5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДВЕРЬ
БЕЗ ЗАМКА. 12.25 Я ГЕНИЙ НИ#
КОЛАЙ ГЛАЗКОВ... 13.10 Пись#
ма из провинции. 13.40 ЛЮДИ
И ЗВЕРИ. 15.30 Отечество и
судьбы. Комаровские. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55 ОБ#
РАЗЫ НАУКИ. 17.20 Ночной по#
лет. 17.50 ПЬЕРО И АРЛЕКИН.
18.00 БРЮГГЕН. СЕВЕРНЫЙ
ПЛАЦДАРМ ГАНЗЕЙСКОГО СО#
ЮЗА. 18.15 Билет в Большой.
19.00 Трагедия русского чуда.
19.55 МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО
ДУНИ. 20.25,1.55 ЖИВЫЕ КАМ#
НИ. 21.20 Черные дыры. Белые
пятна. 22.05 Сквозное дей#
ствие. 22.35 Культурная рево#
люция. 23.55 ОЛИВЕР ТВИСТ.
1.25 В.Моцарт. Концерт №12
для фортепиано с оркестром.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО#
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН#
НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО#

ЗЯИН. 10.00 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА#
ВОД. 11.00,19.00 МОЯ ПРЕ#
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА#
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ#СУ#
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ#
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
18.50 ЦЕНА ВОПРОСА. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ. 22.00 КОМПАНЬОН.
0.10 КРЫЖОВНИК. 1.35 СЛАВА
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.35,17.30 Хоккей. 6.45, 9.15,

13.15, 17.20, 20.10,23.50 Вести#
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем#
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 СКАЗ#
КА О СТАРОМ КЕДРЕ. 8.30  Гос#
лото. 8.40 Скоростной участок.
9.25 Конькобежный спорт. 11.00
Баскетбол. 12.45, 0.00 Точка отры#
ва. 13.25,0.30 Волейбол. 15.20
Футбол. 19.40, 4.15, 20.25 Хоккей.
22.45 Легкая атлетика. 2.25 Фигур#
ное катание.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,18.30 Со знаком ка#
чества. 9.00 ДЕЛО БЫЛО В ГАВ#
РИЛОВКЕ#2. 10.00 ДЕТИ ЕСЕ#
НИНА. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 1.20 День в событиях.
11.20, 13.20,19.20, 22.20,1.40
Место происшествия. 11.30
ЛЮБИМАЯ. 13.30 Путешествие
вокруг света. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де#
журный по Ярославлю. 15.00
ДОМ ДУРАКОВ. 17.10 Кинома#
ния. 18.00 Хроники шоу#бизне#
са. 18.55 Пресс#обзор ярослав#
ских печатных СМИ. 19.30 ТАТЬ#
ЯНА САМОЙЛОВА. ДО И ПОСЛЕ
СЛАВЫ. 20.30 ВСТРЕЧА С ОТ#
ЦОМ. 22.50 ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ#
НОСТИ. 23.40 ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15, 2.30 МузТВ#хит. 5.45,
7.30, 9.45,10.45,1.30 Наше.
9.00,14.00,18.00,23.00 PRO#Но#
вости. 9.15, 12.45, 17.00,19.30,
0.30 Самородки. 9.30, 19.15,
1.15, 4.30 Smesh.no. 10.15,16.30
STUDIO SUD. 13.00,22.15 Эго#
чарт. 13.45 Игого. 14.15,18.15
Улётный Трип. 15.30,23.30
Страшно красивые. 17.15 Звёз#
ды зажигают. 18.45,21.45,0.45
Золото.19.45 Мультфильм.
23.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00,19.30 Ярослайв.
7.30,11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, МАЛЬ#
ЧИКА#ГЕНИЯ. 8.00 Привет!
Пока! 8.30 РЕПЛИ#КЕЙТ. 10.30,
13.30,18.00,20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 12.00 ОХ
УЖ ЭТИ ДЕТКИ! 12.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА#ПОД#
РОСТКА. 13.00 Шоу Рена и Стим#
пи. 14.30, 21.00, 23.55, 2.15 Дом#
2. 16.00 Остаться в живых.
18.30,20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
22.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША. 0.25 Убойной ночи. 1.00
Убойная лига. 3.10 Необъяснимо,
но факт. 4.05 Возможности плас#
тической хирургии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00,9.00,12.00,15.00 Ново#

сти. 5.05 Доброе утро. 9.20 Ма#
лахов +. 10.20 Модный приго#
вор. 11.20 Контрольная закуп#
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ#
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про#
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве#
черние новости. 18.20 Пусть го#
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Время.
21.30 КиВиН# 2009 г. в Сочи.
23.50 САЙЛЕНТ ХИЛЛ. 2.00 МА#
МАНЯ, БЮСТ И ЖИВЧИК. 3.40
КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ#
СТВО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане. 9.05 Мой се#
ребряный шар.  10.00 КАРАМ#
БОЛЬ. 11.00, 14.00, 17.00,20.00
Вести. 11.30, 14.20,17.30,
20.25 Вести#Ярославль. 11.50
ПИНГВИНЫ. 12.05 БАНДИТС#
КИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40 ВАША
ЧЕСТЬ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 17.55 Ве#
сти. Дежурная часть. 18.05
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС#
КАЯ СТРАСТЬ. 20.45 Спокой#
ной ночи, малыши! 21.00 Юр#
мала. 22.55 ПО ЭТАПУ. 1.05
ИЛЛЮЗИОНИСТ. 3.15 РЭЙН#
БОУ ДРАЙВ. 4.50 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.10

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00 Сегодня.
10.25 Лихие 90#е. 11.00 ИНОЕ.
12.00 Суд присяжных. 13.30
МАНГУСТ. 15.30 Спасатели.
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 18.30
Чрезвычайное происшествие.
19.40 ГЛУХАРЬ. 21.40 ТРИДЦА#
ТОГО УНИЧТОЖИТЬ! 0.15 Су#
перстар. 2.25 Наша тема. 2.55
ДОЛИНА СМЕРТИ. 4.15 БЛЭЙД.
5.00 БЕЗ СЛЕДА#5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

.30 Новости культуры. 10.30 ХУ#
ДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ МИРА.
11.00 ВЕСНА В МОСКВЕ. 13.00
Культурная революция. 13.55
НАШ ДОМ. 15.30 Плоды про#
свещения. 16.00 В музей # без
поводка. 16.10 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.35 ЭВОЛЮЦИЯ ПЕТ#
РА СЕНЦОВА. 16.50 САГА О ПТИ#
ЦЕ В РУКЕ. 17.20 Вечерний свет.
17.50 БЕНДЖАМИН ФРАНК#
ЛИН. 18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме#
хоностальгия. 19.50,1.55 Сфе#
ры. 20.35 ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИСТЕР ХАЙД. 22.30 Линия
жизни. 23.55 Кто там... 0.20
ОЛИВЕР ТВИСТ. 2.35 ВАЛЬПА#
РАИСО. ГОРОД#РАДУГА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО#
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН#
НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО#
ЗЯИН. 10.00 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА#
ВОД. 11.00,19.00 МОЯ ПРЕ#
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА#
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00

ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ#СУ#
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ#
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ.
22.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 23.50
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ.
2.00 КАК ВЫЖИТЬ В СОВРЕ#
МЕННОМ МИРЕ.

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45, 9.00,

13.10, 17.45, 21.20, 23.55, 21.40
Вести#спорт. 7.00,8.15 Зарядка
с чемпионом. 7.15 МАРСУПИ#
ЛАМИ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
КОТ В САПОГАХ. 8.30 Точка от#
рыва. 9.10,12.40,18.55 Хоккей.
11.20 Футбол. 11.55,13.25 Лыж#
ный спорт. 14.20 Летопись
спорта. 14.50, 4.30 Легкая ат#
летика. 15.55, 0.05 Волейбол.
17.55 Самый сильный человек.
21.50 Хоккей России. 22.55 Ев#
ропейский покерный тур. 2.00
Фигурное катание.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,17.40 Со знаком ка#
чества. 9.10 ТЕОРИЯ НЕВЕРО#
ЯТНОСТИ. ИГРОВОЙ АЗАРТ.
10.00 Дети Есенина. 11.00,
13.00, 18.00, 22.30 День в со#
бытиях. 11.20, 13.20, 18.20,
22.20 Место происшествия.
11.30 ВСЕГО ОДНА НОЧЬ. 13.30
Путешествие вокруг света.
14.00 Лови удачу. 14.50, 16.40,
19.55 Дежурный по Ярославлю.
15.00 ВСТРЕЧА С ОТЦОМ. 16.45
ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. ДО И
ПОСЛЕ СЛАВЫ. 18.30 Кубок
Мира FIS по лыжным гонкам.
20.00 Звезды юмора. 22.50
Пресс#обзор ярославских пе#
чатных СМИ. 23.00 КАТУШКА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15,2.30 Муз ТВ#хит. 5.45,
7.30, 9.45,10.45,1.30 Наше.
9.00, 14.00, 18.00,23.00 PRO#
Новости. 9.15, 12.45, 17.00,
19.30, 0.30 Самородки. 9.30,
19.15, 1.15,4.30 Smesh.no.
10.15, 16.30 STUDIO SUD. 13.00,
22.15 Звёзды зажигают. 13.45
Туба#Туба. 14.15 Улётный Трип.
15.30,23.30 Страшно красивые.
17.15 Эго#чарт. 18.15 Сцена.
18.45,21.45,0.45 Золото. 19.45
Мультфильм. 23.15 Игого.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00,19.30 Автодром.
7.30,11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, МАЛЬ#
ЧИКА#ГЕНИЯ. 8.00 Привет!
Пока! 8.30 COSMOPOLITAN. 9.30
Гуманоиды в Королёве. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 12.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ#
КИ! 12.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ#
ЧЕНИЯ РОБОТА#ПОДРОСТКА.
13.00 Шоу Рена и Стимпи.
14.30,21.00,0.00,2.10 Дом#2.
16.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША. 18.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 20.00 Интуиция.
22.00 Наша Russia. 22.30 ЛЮ#
БОВЬ НА РАЙОНЕ. 23.30 Секс.
0.30 Убойной ночи. 1.00 Убой#
ная лига. 3.10 Необъяснимо, но
факт. 4.00 Возможности плас#
тической хирургии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,10.00,12.00 Новости.

6.10 СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ. 7.30 Армейский мага#
зин. 8.00 УМЕЛЕЦ МЭННИ.
ДОБРОЕ УТРО, МИККИ! 9.00,
11.30 Интронизация Святейше#
го Патриарха Московского и
всея Руси. 10.20 Непутевые за#
метки. 10.40 Пока все дома.
12.20 Фазенда. 13.00 Екатери#
на Максимова. Великая. 14.00
К#9. 15.50 Фамилия. Ширвиндт.
17.20,18.10 Новые песни о глав#
ном. 18.00 Вечерние новости.
19.20 ПЛЕСЕНЬ. 21.00 Воскрес#
ное Время. 22.00 Последний
герой. 23.10 ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС. 1.10 КРУТАЯ КОМПАНИЯ.
3.00 ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ.
4.20 Детективы.
РТР И ГТРК  “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 ДЕЛО ПЕСТРЫХ. 7.20
Сам себе режиссер. 8.10 Утрен#
няя почта. 8.45 Интронизация
Святейшего Патриарха Москов#
ского и всея Руси. 12.20 Сто к

одному. 13.10 Парламентский
час. 14.00 Вести. 14.20 Вести#
Ярославль. 14.30 Вести. Дежур#
ная часть. 14.55 Честный детек#
тив. 15.25,3.30 В.Винокур. Сво#
им голосом.... 16.10 ЗОЛУШКА
ИЗ ЗАПРУДЬЯ. 18.15 Смеяться
разрешается. 20.00 Вести не#
дели. 21.05 Специальный кор#
респондент. 21.35 КАРАСИ.
23.40 СДВИГ. 1.50 ТЕМНЫЙ
ЛЕС. 4.20 Городок. 4.50 ХА.

НТВ
5.25 ЛАВИНА. 7.10 АНИМАТ#

РИЦА. 7.30 Дикий мир.
8.00,10.00,13.00,16.00 Сегод#
ня. 8.20 Русское лото. 8.45 Их
нравы. 9.25 Едим дома.
10.25,20.25 Чрезвычайное про#
исшествие. 10.55 Quattroruote.
11.30 Авиаторы. 12.00 Дачный
ответ. 13.20 Я СЧИТАЮ. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб#
ственность. 17.00,3.45 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 19.00 Сегодня.
19.55 Чистосердечное призна#
ние. 21.00 Главный герой. 22.00
ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ. 0.00
БРАТ ЯКУДЗЫ. 2.10 БЕЗУМНЫЕ
ДНИ. 4.30 БЛЭЙД. 5.15 БЕЗ
СЛЕДА#5.

КУЛЬТУРА
6.30  Евроньюс. 10.10 Обык#

новенный концерт. 10.40 ГО#
РОДСКОЙ РОМАНС. 12.15
Легенды мирового кино. 12.45
Музыкальный киоск. 13.00 КАШ#
ТАНКА. СЕРАЯ ШЕЙКА. ТАЕЖ#
НАЯ СКАЗКА. 14.05 УЛИЦЫ ЛЕ#
МУРОВ. 14.55 Что делать? 15.45
Путь парадоксов. Е.Замятин.
16.25 Прогулки по Бродвею.
16.50 СВАТОВСТВО ГУСАРА.
18.00 Гала#концерт в честь
Е.Максимовой и В.Васильева.
19.00 Фуэте длиною в жизнь...
19.45 ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ.
21.25 МАЛЬЧИК, КОТОРОМУ
ПРЕДСТОЯЛО СТАТЬ КОРО#
ЛЕМ. 22.25 II зимний междуна#
родный музыкальный фести#
валь “Сочи#2009”. 0.45 ЛАЛИК
# ВЛАСТЕЛИН СТЕКЛА. 1.40 И
СМЕХ, И ГРЕХ. ОДНАЖДЫ. 1.55
УЛИЦЫ ЛЕМУРОВ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 СМЕ#
ШАРИКИ. 8.30 КАПИТАН ФЛА#
МИНГО. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ#
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00

ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 14.00 СИЛЬ#
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00 ЛЕГЕН#
ДА О ТАРЗАНЕ. 16.00 ФОКУСЫ
ЖИЗНИ. 16.15,16.30 6 КАДРОВ.
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.00 6
КАДРОВ. 18.10, 20.00 ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК#2. 21.45 ВОИНЫ НЕБА
И ЗЕМЛИ. 23.30 6 КАДРОВ. 0.00
ХОРОШИЕ ШУТКИ.

СПОРТ
4.30 Баскетбол. 7.15, 9.00,

12.40, 16.40, 21.55, 2.05,9.10,
22.15 Вести#спорт. 7.25, 19.15
Лыжный спорт. 9.15 Страна
спортивная. 9.45  Гослото. 9.55,
12.55 Хоккей. 10.25, 15.15 Фут#
бол. 11.25, 0.25 Биатлон.
16.55,2.15 Легкая атлетика.
22.25 Футбол.

НТМ
8.00,23.40 Со знаком каче#

ства. 8.25 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.35 Утро Ярославля. 10.00,
10.20 Итоги недели. 10.40 Что
хочет женщина. 11.00 Смешные
люди. 13.50 ДОМ ДУРАКОВ.
15.50 Кубок Мира FIS по лыжным
гонкам. 17.30 Юбилейный кон#
церт Софии Ротару. 20.30 СНЕЖ#
НЫЙ АНГЕЛ. 23.15 Авто PRO.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 17.15, 20.30,

2.30 Муз ТВ#хит. 5.45, 7.30,
16.30,1.30 Наше. 10.00 Эго#
чарт. 10.45 Мультфильм. 11.15,
19.15 Туба#Туба. 11.30,14.45
Золото. 12.30, 0.00 Самородки
недели. 13.00 Ближе к звездам.
Русские файлы. 13.45,4.30
Smesh.no. 14.00, 23.30 PRO#
Обзор. 14.30 Игого. 15.15, 23.15
Отчаянные домохозяйки в боль#
шом городе. 15.30, 19.30
Страшно  красивые.

ТНТ
6.00 ДРЕЙК И ДЖОШ. 7.00

Ярослайв. 7.30 ДЕТКИ ПОД#
РОСЛИ. 7.55 ПОКЕМОНЫ. 8.15
Саша + Маша. 9.00,21.00,1.40
Дом#2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Богатые и одинокие. 12.00
Похудей со звездой#2. 13.00,
23.30 Смех без правил. 14.05 В
бегах. 16.30 ГРАФ МОНТЕ КРИ#
СТО. 19.00,23.00 Женская лига.
20.00 Наша Russia. 22.00 Коме#
ди Клаб. 0.35 Убойной ночи. 1.10
Секс. 3.05 Необъяснимо, но
факт. 4.00 Возможности плас#
тической хирургии. 5.50 Саша+#
Маша.
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К 80(летию РАЙОНА

Звание Героя Социалистического Труда Ольге Петров(
не Сергеевой (позже, выйдя замуж, она возьмёт фами(
лию супруга – Митрофанова) было присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР 11 июня 1949 года.
Тогда она еще даже  не вышла из юношеского возраста –
до 21(го дня рождения оставалось две недели.

ДВАДЦАТИЛЕТНЯЯ
    ГЕРОИНЯ

НА ФЕРМУ
С МЛАДЕНЧЕСТВА

– Когда же на ферму#то ста#
ли ходить? – интересуюсь я у нее.

– Трудно сказать. Наверное,
как еще в младенчестве встала
на ноги, начала самостоятель#
но из избы на улицу выходить,
как увязалась впервые вслед за
матерью на ферму, так и стала
туда бегать чуть ли не ежеднев#
но. Интересно ведь девчонке с
коровушками пообщаться… А
мать моя Елизавета Павловна
всю жизнь дояркой в «Горшихе»
проработала. Постепенно я ста#
ла помогать матери и другим до#
яркам, и чем взрослей станови#
лась, тем всё более ощутимой
для них делалась моя помощь.

Хоть и мала была тогда Оль#
га, но любопытна и понятлива.
Она внимательно наблюдала за
тем, что и как делает мать, как
трудятся другие доярки.

 Кажется, на первый взгляд,
все делают одно и то же, а ре#
зультаты у всех разные. Поче#
му? У всех коров надои разные,
хотя находятся они в одинако#
вых условиях, и корм получают
один и тот же? Доярки любили
голубоглазую любопытную дев#
чушку, всегда готовую что#то
подать, принести, в чем#то по#
мочь, они без утайки отвечали
на её многочисленные и разно#
образные «почему».

Когда началась Великая Оте#
чественная война, Ольге испол#
нилось 13 лет: родилась она как

раз 22 июня.  Ушли на фронт
отец и старший брат Александр,
на трудовой фронт была моби#
лизована старшая сестра
Сима. С матерью остались
младшие сёстры – Манефа и
Ольга. Манефа как старшая из
двух оставшихся сестёр вскоре
заменила на ферме заболев#
шую мать. Теперь Ольга помо#
гала сестре управляться с ко#
ровами. Старательность девуш#
ки заметил часто приходивший
на ферму председатель колхо#
за Илья Иванович Абросимов.

– Подрастай скорей, дадим
тебе свою группу коров. И учить
тебя ничему не надо, вижу, все#
му уже научилась.

С этим утверждением пред#
седателя трудно было не согла#

ситься. А обещание своё Абро#
симов не забыл. Во всяком слу#
чае зимой 1943 года, когда 15#
летняя Ольга только#только
вернулась из соседнего Дани#
ловского района, где отрабаты#
вала спущенное на семью зада#
ние по заготовке леса, её встре#
тил Илья Иванович.

– Уж не знаю, специально ли
ждал он меня или случайно
вышла эта встреча, только по#
манил меня Абросимов к себе
пальцем и говорит: «Побывала
бы ты, Оленька, на скотном дво#
ре. Там тёлки стоят голодные,
12 животных, некому их покор#
мить… Да, может, и возьмёшь
себе эту группу?» Забежала я
домой, чтобы оставить вещич#
ки, и сразу же на ферму отпра#

вилась, чаю не попила с доро#
ги. От двери двора увидела я
телок – крайними они стояли,
вернее, лежали. Но встали, как
только я появилась. Глядят все
на меня, да так жалобно, тоск#
ливо, только что слёзы из глаз
не льются, – рассказывает Оль#
га Петровна. – Чем их кормить,
где брать корма, председатель
мне об этом ни слова не ска#
зал. Начала искать. Нашла мя#
кину, резаную солому, принес#
ла воды. Кое#как накормила и
напоила бурёнушек. Кормлю и
сама реву – так их жалко!  А на
другой день пошла с утра к за#
ведующему Медягинской фер#
мой Александру Георгиевичу
Малышеву. Говорю ему: «И мне
давай сена, силоса, комбикор#
ма – всего, что другим дояркам
даёшь». А он в ответ: «Корма
полноценные лишь для тех ко#
ров, которые молоко дают. А твои
даже не доятся». Отвечаю ему:
«Так и не будут никогда доиться,
если не ухаживать за ними и не
кормить как положено». Пошла
к председателю жаловаться.
Добилась все#таки своего.

МОЛОКО НА ЯЗЫКЕ

С этого времени Ольга Сер#
геева связала свою жизнь с
фермой.

– Подошёл срок, и мои коро#
вушки отелились и стали моло#
ко давать, – вспоминает она. –
Говорят, что у коровы молоко на
языке. Иными словами, как по#
кормишь животное, столько и
молока оно даст. Это, конечно,
верно, но лишь отчасти. Многое
зависит и от доярки, от её опы#
та, оттого, как она изучила ха#
рактер коровы, её привычки. Да,
да, не улыбайтесь – у коров тоже
есть свой характер. Одна любит
корм погуще, а другая – пожи#
же. Одна с большим аппетитом
ест сухой корм, а другой обяза#
тельно подавай его разведён#
ным в воде. Была в моей группе
корова Красотка – никого к себе
не подпускала, кроме меня.
Вызовут меня на совещание в

Ярославль, – доярки вдрызг пе#
реругаются: никто не хочет до#
ить Красотку, знают, что и ляг#
нуть она запросто может, а то
так даст копытом по подойни#
ку, что улетит он к противопо#
ложной стене двора. Хотите –
верьте, хотите – нет, но довери#
ем отвечали коровы на мою за#
боту о них да ласку.

Ольга Петровна вспомнила
любопытный случай. Произош#
ло это в 1953 году. Группа жи#
вотноводов возвращалась тогда
домой из Москвы, с ВСХВ, где в
течение полугода экспонирова#
лись горшихинские коровы. В
вагоне#телятнике животных до#
ставили на станцию Филино –
ближайшую к хозяйству. Далее
их погнали по даниловской до#
роге своим ходом, а расстояние
до колхоза более 20 вёрст. Идут,
ведут неспешный разговор, об#
мениваются впечатлениями о
Всесоюзной сельскохозяй#
ственной выставке (Выставкой
достижений народного хозяй#
ства СССР она станет позднее).

– А я что замечаю, Ольга, –
вдруг говорит зоотехник Анна
Ивановна Чичерина, обращаясь
к Сергеевой, – коровы#то ведь за
тобой идут. Куда ты, туда и они…

– Да полноте, Анна Иванов#
на! Показалось это вам…

– Ничего не показалось. Да#
вай эксперимент сделаем. Мы
все как шли по дороге, так и пой#
дём дальше. А ты сверни#ка вон
в те непроходимые чапыжи на
обочине. Посмотрим, что будет.

Свернула с широкой дороги
Сергеева – и коровы вслед за
ней полезли в заросли кустар#
ника и древесного подроста.

Получив свою группу коров,
целыми днями хлопотала Оль#
га возле животных. Не жалела
своих худеньких девчоночьих
рук: подносила тяжёлые корзи#
ны с кормом, в обычных вёдрах
таскала из колодца воду, убира#
ла навоз, мыла и скребла в
стойлах. Механизации никакой,
всё делали вручную. Руками ре#
зали солому, жмых кувалдами
дробили. Через край выпадало
работы. К тому же скотный
двор, построенный в 1932 году,
обветшал – из всех щелей
сквозняки дули.

Всю душу вкладывала Ольга
в работу. Другой раз усталость
с ног свалит, она тут же возле
кормушек на охапке сена при#
корнёт, потом встряхнётся, гла#
за холодной водицей промоет –
и снова за дело. А то дома вече#
ром уткнётся в книгу, которую
ей зоотехник дала, и просидит
до утра. Когда пастухи уже зорь#
ку заиграют на своих рожках,
спохватится:

– Ой, на дойку ведь пора!

ПЕРВЫЙ ЖИВОТНОВОД

В таких хлопотах проходили
день за днём, месяц за меся#
цем. Росло мастерство доярки,
увеличивались надои. О Серге#
евой заговорили как о передо#
вом животноводе. Сначала на
бригадном собрании, потом на
колхозном. Фамилия ее появи#
лась в районной газете «Ленин#
ское знамя», потом в областной
«Северный рабочий».

– Смотри, не зазнавайся, – шут#
ливо предупреждали Ольгу подру#
ги Антонина Леонтьева и Нина
Плетнёва, работавшие рядом.

– Что вы! – застенчиво крас#
нела Сергеева. – Я хочу надо#
ить от своих коровок по 5 тысяч
литров молока, а до этого пока
ещё далеко. Так что зазнавать#

Нынешний год для Ярославского района  – юбилейный. ЯМР исполняется
80 лет. Напомним, что Ярославский район был образован Постановлением
Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года. Тогда он вошел в состав  Ивановс(
кой промышленной области и состоял из 59 сельсоветов.  В преддверии праз(
дника наша газета начинает публиковать цикл статей, посвященных жите(
лям нашего района, которые внесли заметный вклад в его развитие, веду(
щим сельскохозяйственным предприятиям, историческим событиям, и  рас(
скажет о многом другом под общей рубрикой «К 80(летию района».

ся нет оснований
– Ты своё возьмешь!
И она действительно взяла.

В 1948 году Ольга Петровна на#
доила от каждой коровы своей
группы 5063 кг молока. В обла#
сти тогда средние надои со#
ставляли чуть более 3 тысяч кг,
а наиболее высокие – немногим
превышали 4,5 тысячи. Дости#
жение О.П.Сергеевой стало об#
ластным рекордом, за что она в
20 лет была удостоена звания
Героя Социалистического Труда.

Несколько лет гремела сла#
ва одной из лучших доярок об#
ласти Ольги Петровны Сергее#
вой. А потом её имя исчезло из
списка передовых животново#
дов. Что же произошло?

 Ольга гордилась своей рабо#
той, не представляла для себя
иного дела, даже не думала о
том, что когда#нибудь придётся
расстаться с фермой. Но, как
говорится, человек предполага#
ет, а судьба располагает. Подру#
жилась с городским парнем, по#
любили друг друга. А парень тот
работал машинистом теплово#
за на железной дороге. Что ему
делать в деревне с его специ#
альностью, престижной и весь#
ма нужной в городе? Любовь по#
бедила: как ни жалко было Оль#
ге Петровне покидать ферму,
пришлось ей поступиться своей
профессией, престижной в де#
ревне и не нужной в городе. Сме#
нила она белый халат доярки на
синий халат кассира магазина.
Трудилась в гастрономе № 5,
который и сейчас располагает#
ся, только уже под другим назва#
нием на перекрёстке проспекта
Ленина и улицы Советской.

О том, как работала в гаст#
рономе Ольга Петровна Сергее#
ва, впрочем, уже не Сергеева, а
Митрофанова, рассказал в 1972
году на страницах «Северного
рабочего» её корреспондент
Владимир Лебедев:

«Глядя на её работу, можно и
в самом деле подумать, что она
– «электронная машина» – всё
помнит, цену любого товара
знает. Ни секунды задержки.
Быстрота подсчета сочетается
с приветливостью, обаятельно#
стью и внимательностью к по#
купателям. Старушек в магазин
ходит немало. Среди них попа#
даются совсем беспамятные.
Митрофанова ни одну не оби#
дит, поможет припомнить и про#
бить всё, что хотела старушка
или какая другая не очень рас#
торопная покупательница.

– Солнце и то не всем уго#
дит, – рассуждает иная моло#
денькая продавщица.

– А мы должны уметь культур#
но и хорошо обслужить любого
покупателя, – по#дружески, но
строго заметит ей Митрофано#
ва. – Если хочешь, наша работа
требует артистичности».

Переехав в Ярославль, Оль#
га Петровна не потеряла связи
с селом, с подругами, с кото#
рыми когда#то вместе работа#
ла. До сих пор перезванивает#
ся с Ольгой Ивановной Аброси#
мовой, тоже Героем Социалис#
тического Труда.

– Поговоришь с ней о сельс#
ких новостях, общих знакомых
– и будто на ферме своей вновь
побываешь, в молодость оку#
нёшься, – говорит Сергеева#
Митрофанова. – Прошла моло#
дость, но была она наполнена
неустанным трудом, старания#
ми сделать лучше и больше.
Вспоминаешь ее и понимаешь,
что жизнь прожита не напрасно.

Юрий БЕЛЯКОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

от 19.01.  2009 г.  №130

Об организации и проведении зимнего дня здо(
ровья «Валенки(шоу» в ЯМР

В целях реализации муниципальной целевой програм#
мы «Молодежь. 2009#2011 годы» Ярославского муници#
пального района, утвержденной решением Муниципаль#
ного совета Ярославского муниципального района   от
27.11.2008 № 105, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести зимний день здоровья «Валенки #шоу» в
Ярославском муниципальном районе 7 февраля 2009
года на территории государственного литературно#ме#
мориального музея#заповедника Н.А. Некрасова «Ка#
рабиха».

2. Утвердить положение о проведении зимнего дня здо#
ровья  «Валенки#шоу» в Ярославском муниципальном рай#
оне (приложение 1).

 3. Отделу культуры, молодежной политики и спорта
администрации ЯМР (О.В.Каюрова) и МУ МЦ «Содей#
ствие» ЯМР (О.А.Шульгина)  обеспечить организацию
и проведение мероприятия, указанного в пункте 1 по#
становления.

4. Управлению  финансов администрации ЯМР (С.Е.
Хахин) обеспечить финансирование расходов на про#
ведение зимнего дня здоровья «Валенки#шоу» в Ярос#
лавском муниципальном районе согласно смете рас#
ходов (приложение 2 ).

5. Рекомендовать главам городских и сельских посе#
лений ЯМР организовать участие  команд молодежного
актива поселений в зимнем дне здоровья «Валенки шоу»
в Ярославсском муниципальном районе.

6. Контроль за исполнением постановления возло#
жить на  заместителя главы администрации ЯМР  Е.Б.
Волкову.

7. Постановление вступает в силу с момента подпи#
сания.

А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 постановлению главы ЯМР
 от  19.01.  2009 г. №130

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимнего дня здоровья

«ВаленкиCшоу»
      в Ярославском муниципальном районе

   Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Создание условий для общения молодежного актива

поселений ЯМР.
Привлечение молодежи ЯМР к активным формам до#

суга.
 Организаторы

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта адми#
нистрации Ярославского   муниципального района.

Муниципальное учреждение  молодёжный центр «Со#
действие»  Ярославского муниципального района.

Правила участия
К участию в мероприятии допускаются команды двух

возрастных категорий:
– подростки   в возрасте 14#18 лет (8 человек в коман#

де). С командой едет руководитель;
– представители молодежного актива  в возрасте от

18#30 лет (8 человек в команде);
–    наличие валенок для всех участников обязательно.

  Сроки и место проведения
     7 февраля 2009 года начало в 10.00 на территории

государственного литературно#мемориального музея#
заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»

Условия участия
     Для участия необходимо подать заявку в молодёж#

ный центр «Содействие».

   Правила  проведения
Цель каждой команды – набрать как можно больше

баллов, выполняя задания представителей оргкомите#
та, рассредоточенных на территории проведения мероп#
риятия (набор заданий ограничен). Количество баллов
(от  10 до 100) за каждое задание разыгрывается коман#
дой перед его оглашением. В случае  когда команду не
устраивает сумма выпавших очков, она вправе отказать#
ся от выполнения задания и перейти к другому предста#
вителю оргкомитета, получив в зачет 0 баллов. Если ко#
манда решается участвовать в конкурсе, то по выпол#
нении задания получает плюсом то количество баллов,
которое было разыграно.

Время игры 1,5 часа от момента старта, данного глав#
ным судьей. В случае опоздания команды по истечении
времени игры к месту назначения все набранные ею
баллы аннулируются. Победители игры будут определе#
ны суммированием баллов каждой команды (с учетом
штрафов) на основании  протоколов оргкомитета.

 Командам также предлагается участвовать в конкур#
се «Модельный ВАЛЕНОК» (необходимо как можно бо#
лее оригинально и интересно нарядить валенок и под#
готовить презентацию не более чем на 1 минуту в любой
форме).

Санкции
Члены оргкомитета могут выносить предупреждения

команде (каждое предупреждение – 100 баллов)  за сле�
дующие нарушения:

# использование нецензурных выражений игроками
команд или болельщиками;

#    спор с представителем оргкомитета;
#    некорректное и неуважительное отношение к игро#

кам или болельщикам
других команд, представителям оргкомитета;
#    курение и распитие спиртосодержащих напитков на

территории проведения мероприятия;
#    опоздание на мероприятие;
#    оставление мусора на территории проведения ме#

роприятия.
      После трех предупреждений команда дисквалифи#

цируется:
#    вынесение предупреждения (100 штрафных баллов

вне зависимости от вида нарушения);
#    дисквалификация команды.
 При отсутствии валенок начисляется штраф 50 бал#

лов за каждого участника команды.
В случае отсутствия соответствующих погодных усло#

вий (дождь, лужи) наличие валенок для всех участников
не обязательно.

 Конкурс «Модельный ВАЛЕНОК» состоится в любом
случае.

Награждение
В каждой возрастной категории будут определены и на#

граждены команды, занявшие:  I, II, III место;
#     победитель в номинации «Модельный ВАЛЕНОК».

Финансирование
Расходы по организации и проведению мероприятия

несет отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации ЯМР. Расходы на доставку участников
несет командирующая сторона.

Дополнительные условия
Организаторы оставляют за собой право вносить из#

менения и дополнения в настоящее положение.
Справки по телефону 76C51C99.



 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 с начала года и за декабрь 2008 года

* С мая 2008 года организация СПК (колхоз) “Революция” разделилась на две: СПК (колхоз)
“Революция” и ООО “Революция Плюс”.

Е.ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела государственной
 статистики по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.
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В условиях мирового экономического кризиса надежность бан(
ковской системы приобретает особое значение. Оттого, насколько
эффективно работает эта своеобразная кровеносная система рос(
сийской экономики, зависит очень и очень многое, в том числе бла(
госостояние самих граждан. Большая роль здесь принадлежит струк(
турообразующим банкам, без которых функционирование финан(
сового сектора российской экономики вряд ли будет возможно. Од(
ним из таких финансовых учреждений является Сбербанк. Управля(
ющий Ярославским отделением № 6625 Сбербанка России Сергей
Михайлович Мохов встретился с корреспондентами районных га(
зет и рассказал о перспективах развития своего отделения.

Отделение обслуживает клиентов семи муниципальных
районов: Ярославского, Гаврилов(Ямского, Некрасовского,
Большесельского, Даниловского, Любимского, Первомайско(
го. Всего в составе филиальной сети Ярославского отделения
№6625 работают 45 структурных подразделений, среди них и
дополнительные офисы и операционные кассы.

СБЕРБАНК: СТАБИЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ И РАЗВИТИЕ

ФИНАНСЫ

– В каких условиях работа(
ет сегодня банк?

– Наше отделение Сбербан#
ка работает в своем обычном
ритме, выполняет все обяза#
тельства перед клиентами и
проводит все операции. Люди
доверяют нам свои сбережения:
остаток по вкладам в Ярослав#
ском отделении за 2008 год уве#
личился на 230 млн.руб.

В последнее время перио#
дически возникает повышенный
спрос на наличные рубли и валю#
ту, поэтому банкоматы и пункты
обмена валюты загружаются в
большем объеме, чем обычно.
Для того чтобы в работе техники
не допускать сбоев, в отделе ав#
томатизации отделения введено
дежурство специалистов для сво#
евременного решения различных
технических вопросов.

Мы прекрасно понимаем,
единственный режим работы,
возможный для такого банка,
как Сбербанк, –нормальный,
без ажиотажа, срывов и авра#
лов, и убедить людей в надеж#
ности банка может только сла#
женная работа всего коллекти#
ва, поэтому стараемся именно
так и работать.

– То есть ваши клиенты, к
примеру, вкладчики, могут
не опасаться за свои деньги?

– Безусловно. Сбербанк до#
казал свою надежность за пол#
тора с лишним века работы. На
сегодняшний день у банка доста#
точно денежных средств для вы#
полнения всех своих обяза#
тельств. Кроме того, с 1 декабря
2008 года Сбербанк России по#
высил процентные ставки по руб#
левым вкладам физических лиц.

– На личном вкладе в Сбер(
банке лежит крупная сумма.
Сможет ли вкладчик сразу ее

получить в случае необходи(
мости?

– Конечно.
– Многие пенсионеры по(

лучают пенсии через Сбер(
банк... Не предвидится ли
здесь каких(либо изменений?

– Изменения мы предпола#
гаем в упрощении процесса по#
лучения пенсий. В настоящее
время к услугам людей пенси#
онного возраста предлагаются
банковские карты, которые по#
зволят избежать утомительно#
го стояния в очередях, а может,
даже кому#то позволят сохра#
нить здоровье. Многие почему#
то думают, что банковские кар#
ты не для пенсионеров, потому
что люди в силу своих привычек
предпочитают сберкнижки. Од#
нако это не так. Только в 2008
году 985 человек в нашем отде#
лении оформили карту для по#
лучения пенсии. Во#первых, это
позволит без очередей в любое
время по пластиковой карте
снять необходимую сумму в
банкомате, во#вторых, опять же
без очередей оплатить все ком#
мунальные услуги через инфор#
мационно#платежный терми#
нал.

– Что происходит в сфере
кредитования в Сбербанке?

– Мы относимся к выдаче
кредитов очень взвешенно. Это
делается для пользы самих за#
емщиков, а также в целях со#
хранности средств наших
вкладчиков. Сколько таких, кто
получал “легкие” кредиты по
паспорту, без поручителей или
по справке о доходах за один
час  и не возвращал их! Сбер#
банк никогда не шел по пути
выдачи таких кредитов. Наша
кредитная политика справед#
ливо себя оправдывает, и это

правильно. К тому же и клиенту,
честно говоря, иногда лучше
услышать честное “нет”, чем
потом испытывать проблемы.

Так что кредиты мы выдава#
ли и выдаем. На сегодняшний
день нашим отделением выда#
но кредитов населению в сум#
ме 1,3 млр.руб. и юридическим
лицам 1,6 млр.руб.

– Не секрет, что очереди
– это проблема банка...

– Очереди для нас – большая
боль, поэтому мы ищем различ#
ные методы и средства, чтобы
изменить ситуацию к лучшему.
Один из приоритетов в данном
направлении – внедрение аль#
тернативных каналов обслужи#
вания, то есть без участия кас#
сового работника. Это установ#
ка банкоматов, выполняющих
различные функции, информа#
ционно#платежных термина#
лов. При помощи этой техники
и банковской карты можно по#
лучать зарплату, пенсию, опла#
чивать коммунальные услуги,
услуги мобильной связи, креди#
ты и т.д. К тому же мы первый
банк в области, который уста#
новил круглосуточный банкомат
в сельской местности. На сегод#
няшний день в сельских насе#
ленных пунктах на территории
обслуживания нашего отделе#
ния установлено 13 банкома#
тов, до конца 2009 года плани#
руется установить еще 6. Новые
банкоматы появятся в п.Некра#
совское, в г. Данилове, в п. Бур#
макино, в п.Пречистом. На тер#
ритории Ярославского района в
первом полугодии 2009 года
начнут функционировать сразу
два банкомата: в п.Красные
Ткачи и в п.Ивняки. Информа#
ционно#платежный терминал
установлен пока только в г.Гав#

Ярославский районный суд сообщает, что рассмотрение граж#
данского дела по иску Коркина Сергея Владимировича и др. к  СПК
“Возрождение” о признании собрания собственников земельных
долей участка общей долевой собственности земель сельскохо#
зяйственного назначения в границах СПК “Возрождение” от 08.11.
2008 года недействительным назначено на 16 февраля 2009 года в
10 час. 30 минут по адресу: Ярославская область, Ярославский рай#
он, д. Глебовское, ул. Олимпийская, д.1а.

 Лица, заинтересованные в рассмотрении дела, приглашаются
для участия в судебном заседании.

рилов#Яме. В 2009 году появит#
ся еще 6 таких устройств: в Не#
красовском, в Данилове, в Боль#
шом Селе, Красных Ткачах,
Пречистом и в Любиме. Тот, кто
хочет пользоваться сберега#
тельной книжкой, может офор#
мить так называемое длитель#
ное платежное поручение: за#
полнить бланк в филиале, где
обслуживаетесь, и деньги с ва#
шего счета будут списывать на
счета коммунальных организа#
ций. Благодаря высвобождению
рабочего времени у работников
банка появится возможность
больше внимания уделять тем
вопросам, которые действи#
тельно требуют времени и уча#
стия специалистов.

– Как Сбербанк будет раз(
виваться?

– Сейчас мы начинаем ме#
няться, потому что видим те
проблемы, которые стоят перед
банком. Меняемся, потому что
поняли, что старыми средства#
ми, методами сейчас пользо#
ваться уже нельзя. Поэтому
разрабатываем новые техноло#
гии, новые услуги, меняем от#
ношение наших служащих к кли#
енту. Ведь главное в банке – кли#
ент, а не банк сам по себе.

К переменам нас подталки#
вают и новые задачи, которые
ставит наше руководство. В
перспективе Сбербанк намерен
войти в десятку лучших банков
мира, а без нового качествен#
ного уровня обслуживания кли#
ентов это невозможно. Склады#
вается качество из нескольких
составляющих. Во#первых, от#
ношение к клиенту. Оно должно
быть более вежливым, доброже#
лательным, культурным. Во#
вторых,  выработка новых бан#
ковских продуктов, внедрение
новых технологий и автомати#
зация. Сейчас 25#30% времени
наших работников занимает
прием платежей. А за счет ав#
томатизации, внедрения аль#
тернативных каналов продаж
услуг у них высвободится вре#
мя, которое позволит им боль#
ше внимания уделять клиентам,
чтобы иметь возможность опе#
ративно решать вопросы, возни#
кающие при процессе клиент#
банк. Для этого на уровне Север#
ного банка Сбербанка России
создана информационно#спра#
вочная служба с круглосуточным
режимом работы.

По прошествии новогодних
праздников желаю всем клиен#
там Сберегательного банка в
новом году успехов, крепкого
здоровья,  уверенности, благо#
получия и семейного счастья.

Беседовал
Денис БРУНКЕВИЧ.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
 НА БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

Ввиду внесения изменений постановлением № ППр#321#В/И от
31.12.2008 г. в постановление № ППр#240#Г/Пр  от 24.11.2008 г. ООО «Яр#
регионгаз» доводит до сведения граждан уточненную информацию об
изменении розничной цены на природный газ для бытовых коммуналь#
ных нужд населения: департаментом топлива, энергетики и регулирова#
ния тарифов Ярославской области принято решение о поэтапном изме#
нении в течение 2009 г. розничной цены на газ, реализуемый населению
Ярославской области, в том числе.

С 1 января 2009 г. по 30 июня 2009 г. устанавливаются следующие
розничные цены на газ природный за 1000 куб. м., в т.ч. НДС (постанов#
ление № ППр#240#Г/Пр от 24.11.2008 г. в редакции постановления № 321
от 31.12.2008) :

• для бытовых нужд (приготовление пищи и подогрев воды) вне зави#
симости  от наличия или отсутствия приборов учета потребления газа

2810 руб.
• для коммунальных нужд (отопление) вне зависимости от наличия

или отсутствия приборов учета потребления газа 1790руб.
• для бытовых (приготовление пищи и подогрев воды) и коммуналь#

ных нужд (отопление) одновременно при наличии приборов учета по#
требления газа 1790 руб.

С 1 июля 2009 г. устанавливаются следующие розничные цены на газ
природный за 1000 куб. м, в т.ч. НДС (постановление № ППр#240#Г/Пр от
24.11.2008 г.  в редакции постановления № 321 от 31.12.2008 ):

• для бытовых нужд (приготовление пищи и подогрев воды) вне зави#
симости  от наличия или отсутствия приборов учета потребления газа

3060 руб.
• для коммунальных нужд (отопление) вне зависимости от наличия

или отсутствия приборов учета потребления газа  2030 руб.
• для бытовых (приготовление пищи и подогрев воды) и коммуналь#

ных нужд (отопление) одновременно при наличии приборов учета по#
требления газа 2030 руб.

ООО «Ярославская региональная компания по реализации газа».

Горшиха 6602 6459 #143 515 558 43
Прогресс 4525 4334 #191 344 341 #3
Родина 7897 7942 45 558 631 73
Возрождение плюс 5184 4824 #360 407 357 #50
Меленковский 6288 6175 #113 401 630 229
Учхоз ЯСХТ 2445 2408 #37 186 117 #69
Искра 4762 5079 317 348 353 5
Курба 5349 2637 #2712 444 142 #302
Молот 4310 4201 #109 349 334 #15
Левцово 6256 6294 38 423 637 214
Ярославка 5072 5404 332 443 445 2
Мир 4418 5181 763 322 403 81
Дзержинского 5008 4130 #878 313 365 52
Заволжский 5836 5687 #149 504 511 7
Туношна 4021 4463 442 299 501 202
Пахма 7126 6928 #198 584 592 8
Северянка 4311 4329 18 368 386 18
Григорьевское 4783 5012 229 391 409 18
Михайловское 5882 6375 493 488 492 4
Карабиха 3443 3168 #275 225 232 7
Дружба 4235 4565 330 355 320 #35
Агроцех 6030 6249 219 468 513 45
Революция 3425 3081 #344 227 264 37
Красный бор 5171 4513 #658 303 212 #91
Революция Плюс * 0 3901 3901 0 168 168
Итого: 5392 5200 C192 412 429 17

         Надой на 1 корову (кг)
с начала года          декабрь

           2007     2008      (+, #)      2007  2008      (+, # )

     Валовой надой молока (ц)
 янв.#декабрь     декабрь
    2008                   2008

27128 2342
19371 1523
71480 5679
27784 1828
46316 4841
1734 39
13460 937
31587 2018
15670 1207
36569 3758
54041 4449
15647 1312
47953 3978
18198 1636
19593 2240
76204 6505
13030 1200
31573 2577
54189 4186
9092 667
17851 1254
20621 1692
5916 0
5416 212
12639 1215
693062 57295

ВЕСТИ С ФЕРМ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Вакансии организаций
сельского хозяйства

ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА»,
тел. 45C39C77

 водитель автомобиля (кат. В, С,
Д, Е, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)

• электрогазосварщик (опыт ра#
боты, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43C41C84
• бухгалтер (по начислению з/пл.

СС образование, з/пл. от 4000 руб.)
•  водитель автомобиля (кат. В,

С, опыт работы, возможно пенсио#
нер, предоставляется жилье, б/ст
и в/п, з/пл. от 5300 руб.)

•  главный агроном (до 50 лет,
в/о, предоставляется жилье, з/пл.
от 5000 руб.)

•  дояр (предоставляется жилье,
з/пл. от 3500 руб. + натуральная
оплата)

•  тракторист (предоставляется
жилье, з/пл. 5000#10000 руб. + на#
туральная оплата)

•  электрогазосварщик (опыт
работы, предоставляется жилье,
б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)

•  электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборуC
дования (5, 6 р., предоставляется
жилье, з/пл. до 5000 руб.)

•  электромеханик (по обслужи#
ванию животноводческого комп#
лекса, н/пр. образование, опыт ра#
боты жел., предоставляется жилье,
б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО»,
тел. 43C20C06
•  подсобный рабочий (б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
•  тракторист (б/ст и в/п, з/пл.

от 8000 руб.)
•  электрогазосварщик (б/ст и

в/п, з/пл. от 9000 руб.)
•  электрик участка (б/ст и в/п,

з/пл. от 7000 руб.).

ПСХК «ИСКРА», тел. 43C52C31
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• рабочий по уходу за животC

ными (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

СПК «МОЛОТ», тел. 43C25C88
• телятница (семейной паре

предоставляется жилье без про#
писки, + натуральная оплата, з/п.
от 5000 руб.)

•  скотник (семейной паре предо#
ставляется жилье без прописки, +
натуральная оплата, з/п. от 5000 руб.)

• тракторист (семейной паре
предоставляется жилье без про#
писки, + натуральная оплата, з/п.
от 6000 руб.).

АПК «ТУНОШНА», тел. 43C97C28
• водитель автомобиля (кат. В,

С, Д, Е, опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. от 6000 руб.)

• водитель электропогрузчика
(удостоверение, б/ст и в/п, з/пл.
от 5000 руб.)

• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• животновод (пастух, б/ст и

в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (полевод#

ства, возможно обучение, возмож#
на временная работа, б/ст и в/п,
з/пл. от 4000 руб.)

• бригадир полеводства (з/пл.
от 7500 руб.)

• сторож (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл.

от 6000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ
О СВОБОДНЫХ

ВАКАНСИЯХ
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ЧЕТВЕРГ,  22  января
ночью  – 1   +1
днем  – 2 – 1
облачно, небольшой снег
ветер южный, 6 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПЯТНИЦА, 23  января
ночью  – 1  – 3
днем  0  +1
небольшие осадки
ветер южный, 5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 99 %

СУББОТА,  24  января
ночью  – 2   – 4
днем  0  – 2
небольшие осадки
ветер юго#восточный, 5 м/с
давление – 749  мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25  января
ночью     0  + 2
днем   0  + 2
осадки
ветер южный, 6 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26  января
ночью   – 1 +1
днем  0 + 2
осадки
ветер юго#восточный
5 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 99 %

ВТОРНИК, 27  января
ночью – 1 – 3
днем  – 1 +1
облачно
ветер юго#западный
3 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

СРЕДА, 28  января
ночью  0 – 2
днем  – 1 + 1
осадки
ветер юго#восточный
5 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность –  96 %

По данным
ЯндексCметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД.
По горизонтали: Унификация.  Мангуст.  Факториал.  Имя.  Лоскут.  Титр.  Бриг.  Речь.  Искус.  Яга.  Кар.  Лось.  Иго.  Епанча.  Азарт.  Абака.

Хворост.  Алло.  Обь.  Кол.  Асса.  Урюк.  Декада.  Мальта.  Азот.
По вертикали: Эшафот.  Джигарханян.  Намёк.  Трикотаж.  Тире.  Фантом.  Черепаха.  Рябь.  Власть.  Клуни.  Автол.  Али.  Рокада.  Цитология.

Чадо.  Сглаз.  Лука.  Какао.  Авто.  Раз.  Сэр.  Блюдо.  Лучистость.  Тюль.  Кат.

ОВЕН
Неделя не из простых. Настрой не слишком опти#

мистичный. Обратитесь за помощью к соб#
ственной интуиции. Внутренний голос подска#
жет, в правильном ли направлении вы движе#
тесь. Ваши ориентиры также станут менять#

ся. И если раньше вас интересовали только деньги, то
теперь вы начнете задумываться и о душе. Откройте
свое сердце прекрасному!

ТЕЛЕЦ
Внезапные озарения будут побуждать вас незауряд#

но задуматься. И не только о жизни, смерти и
жизни после смерти, а в первую очередь о
том, что отравляет вашу жизнь. Если этим
ядом окажутся ваши родственники, не пани#

куйте!
БЛИЗНЕЦЫ

Попробуйте лучше понять ваших родных и близких.
Наладьте контакты с теми, кого ненароком
оскорбили. Это поможет вам эффективнее
реализовать ваши планы! Но не плетите инт#
риг и не пользуйтесь слабостями других. Не#

деля позволяет вам обнаружить оригинальность, но в
этом стоит придерживаться меры. Не навредите преж#
де всего себе.

РАК
Старайтесь во всех сферах проявлять возможный

максимум осторожности. Не ведите себя вы#
зывающе, в речи употребляйте меньше вос#
клицательных предложений. Лучше свои по#
ступки заранее продумать и в результате этих

размышлений отказаться от любых разрушительных
действий. Нерастраченную энергию направьте на раз#
витие потайных ресурсов организма.

ЛЕВ
Желательно больше внимания уделять себе, своим

увлечениям и интересам. Также полезно
отыскать в себе скрытые таланты и ресур#
сы. Разве вы можете похвастаться, что знае#
те себя достаточно хорошо? Вы способны

спрогнозировать реакцию собственного организма на
то или иное событие.

ДЕВА
Неделю стоит посвятить родному дому, семье. По#

пробуйте наладить отношения с теми род#
ственниками, которые вас недолюбливают,
а, следовательно, недолюбливаете и вы их.
Ограничьте круг своего общения теми людь#
ми, которые вам в целом приятны.

ВЕСЫ
Наилучшее время для обучения. Учитесь строить

свои отношения с окружающими так, чтобы
оставаться свободными от лишних обяза#
тельств, которые вы привыкли на себя брать.
Помните, что залог экономического успеха

в современном мире на макро# и микроуровне – удач#
ное разделение труда. Следовательно, и отдыха. Про#
водите свободное время так, чтобы впечатления от уви#
денного оставались еще очень долгое время.

СКОРПИОН
Вы должны быть очень внимательны и осторожны,

особенно когда будете делать что#то по при#
нуждению. Конечно, когда придется убрать в
комнате или стирать любимые джинсы, это
полбеды. Хуже, когда неохотно вы возьметесь

за электронные (компьютер), механические (мясоруб#
ка) или газовые (плита) приборы.

СТРЕЛЕЦ
Попробуйте отбросить все претензии и жалобы и

просто наслаждайтесь жизнью, покорно при#
нимая все, что вам предложат. Вас ожидают
приятные неожиданности, причем в самых
неожиданных местах. Но в кое#чем придет#

ся себя ограничить. Немного творческого подхода к
обычным нудным делам, улыбка – и серые будни пре#
вратятся в праздники. А люди, которые вынуждены вас
окружать, окажутся лучшими в мире существами.

КОЗЕРОГ
Если за несколько предыдущих месяцев вам уда#

лось заработать материальные блага, не
требуйте "деньги на бочку" здесь и сейчас.
Помните: главные последствия глобального
экономического кризиса еще впереди. Будь#

те готовы применить все свои  способности и талант.
Это выгодно повысит ваш рейтинг!

ВОДОЛЕЙ
Главным девизом для Водолеев должна стать гар#

мония. Это касается как деловых, так и лич#
ных  отношений. Ваше стремление изба#
виться от всего, что мешает гармонии, ок#
ружающие люди могут воспринять крайне не#

гативно. Но если вы, как говорят, сделаете "морду кир#
пичом" и молча будете двигаться к воспетой в мечтах
цели, – вы ее достигнете.

РЫБЫ
Любовь творит чудеса, и если она живет в вашем

сердце, вы, воспользовавшись ее мощной
энергетикой, можете избавиться от многих
запущенных проблем и комплексов. Само#
очищение и самообразование следует на#

чать с настройки своих мыслей на позитив. Старай#
тесь эти мысли не очень выплескивать на друзей и род#
ных.

Цикл встреч ветеранов, посвященных праздно(
ванию Рождества и старого Нового года, завершил(
ся встречей, организованной администрацией и ак(
тивом ветеранов Ивняковского сельского поселе(
ния во главе с Александрой Петровной Голубевой.

КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ…

Этот слаженный, крепкий
коллектив по праву считает#
ся одним из лидеров Ярос#
лавского муниципального
района. О больших заслугах
ветеранов говорили на
встрече глава поселения
В.В.Ишков, председатель Му#
ниципального совета А.А.Ко#
ряшкин, учитель Г.В.Таврова,
ведущий специалист адми#
нистрации Н.Е.Егорычева,
заместитель председателя
совета ветеранов ЯМР Т.В.Со#
лодагина и другие. Почётный
ветеран Ивняковского поселе#
ния В.А.Сухоручкина расска#
зала о работе ветеранов, их
связях со школой, библиоте#
кой, Домом культуры.  Она от#
метила большую роль вете#
ранов в проведении мероп#
риятий, посвященных дням
воинской славы. Ветераны в
свою очередь поблагодари#
ли администрацию поселе#

ния за внимание к ним, забо#
ту о пожилых людях.

Встреча прошла в теп#
лой, непринуждённой обста#
новке: музыка, украшенная
ёлка с мигающими огнями,
праздничные столы, наряд#
ные улыбчивые гости. В осо#
бом почёте были участники
Великой Отечественной вой#
ны Н.И.Воробьёв, В.А. Фо#
мичёв. Своим исполнитель#
ским мастерством порадо#
вали гостей Н.Е.Дороговце#
ва, солист В.М.Калашников,
танцевальный ансамбль уча#
щихся Ивняковской школы
«Виват» (руководитель А.Ша#
рова). Хор «Русская горница»
исполнял свои любимые
песни вместе с гостями
праздника.

Лидия САПЕГИНА,
председатель

совета ветеранов ЯМР.

СПОРТ

Быстрым голом отметилась ярославская дружина Кари
Хейккиля, прибывшая на битву со столичными армейцами.
В первой же атаке форвард «Локомотива» незатейливым
броском застал врасплох вратаря ЦСКА на сороковой секун#
де – 0:1. Этот гол спровоцировал между соперниками от#
крытый  характер ведения борьбы  с большим числом уда#
лений. Чаще штрафуются ярославцы. Именно в большин#
стве Куляш сравнивает счет – 1:1 (20#я минута). Соперники
Куляш и  Иргл тем временем продолжили гонку лидеров,
сделав оба «дубль» # 2:2. В овертайме вратарь Гелашвили
создает надежный тыл, предоставив  «зеленый свет» для
форвардов «Локо». Шведский нападающий Нильсон прино#
сит победу  железнодорожникам, стреляя в ближнюю «де#
вятку» # 2:3 (от). Шестую победу подряд одерживает «Локо#
мотив» в последних матчах.

Второй командой на пути следования «Локомотива» был
московский  «Спартак». Находясь на подъеме, спартаковцы
во всю старались проявить себя с безоговорочным лиде#
ром дивизиона Харламова, демонстрируя плотную игру в
обороне, умело действуя при этом в меньшинстве и быстро
переходить в атаку. Достойно провели москвичи сложный
отрезок времени в концовке второго периода. Играя в уре#
занном составе, они отразили натиск железнодорожников, а
Левандовский, подловив защитников на ошибке, перехва#
тил шайбу и огорчил Гелашвили первым голом – 1:0. В за#
вершающей трети матча развернулось масштабное проти#
востояние с широким размахом. В бешенном темпе сопер#
ники ловили друг друга на ошибках. Руденко сравнивает счет
– 1:1, Юньков нарушает паритет – 2:1, Михно вторично его
восстанавливает – 2:2.  После третьей шайбы Уппера на 53#
й минуте – 3:2 железнодорожники теряют  контроль над иг#
рой, а «Спартак» прерывает шестиматчевую победную се#
рию «Локомотива». В третьем выездном поединке «Локомо#
тив» уступил в борьбе своему упрямому сопернику по диви#
зиону – рижскому «Динамо» со счетом 2:1. Так отомстила
латвийская команда за недавнее поражение на ярославском
льду.

Владимир КОЛЕСОВ.

ЛАТЫШИ ОТОМСТИЛИ «ЛОКО»


