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Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги», в лице Северной дирекции пассажирских 

обустройств – структурного подразделения Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО 

«РЖД» проводит аукцион № 9785/ОА-ЦДПО/16 на заклю-

чение договора аренды следующего принадлежащего 

ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижи-

мого имущества: часть здания вокзала ст. Приволжье, 

входящего в состав сооружения-комплекса объектов на 

ст. Приволжье, общей площадью 457,5 кв.м., расположен-

ное по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

г. Ярославль, ст. Приволжье, передаваемая в аренду пло-

щадь 1 кв.м, кадастровый номер 76:23:000000:0003:78:

401:001:004609930, сроком на 11 месяцев (далее Объек-

ты недвижимого имущества) (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и 

аукционная документация размещены на официальном 

сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и 

«Сделки с недвижимостью», на официальном сайте Де-

партамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.

property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-06-99 Петрова Анастасия 

Михайловна, (4852) 79-85-12 Скребкова Екатерина Вале-

рьевна, (4852) 79-30-64 Строкатова Юлия Павловна.

Открытый аукцион является открытым по составу 

участников и открытым по форме подачи предложений о 

размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование 

Объектом недвижимого имущества на Аукционе состав-

ляет: 19 606 (Девятнадцать тысяч шестьсот шесть) рублей 

18 копеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом опера-

ционных расходов и НДС, без учета коммунальных плате-

жей, эксплуатационных расходов.

Величина повышения начального размера арендной 

платы за пользование Объектом недвижимого имущества 

на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от началь-

ного размера арендной платы за пользование Объектом 

недвижимого имущества: 980 (Девятьсот восемьдесят) 

рублей 31 копейка.

Аукцион будет проводиться «06» октября 2016 г. в 

10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 

г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конфе-

ренц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «19» сентя-

бря 2016 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осущест-

вляется путем внесения денежных средств (задатка) в со-

ответствии с разделом 4 аукционной документации.

Адрес приема Заявок: 

фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республикан-

ская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория ком-

плекса «Красный маяк»);

почтовый адрес (в случае отправки почтой): 

150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярос-

лавское региональное отделение Центра организации 

закупочной деятельности – структурного подразделения 

ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Открытого аукциона и в аукционную документацию будут 

размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.

ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: 

www.property.rzd.ru.

Внимание!

Продается нежилое помещение площадью 

62,4 кв.м на первом этаже по адресу: г. Яро-

славль, ул. Свободы, 52/39.

Предложения о покупке с условиями и обяза-

тельным указанием покупной цены необходимо 

направить в запечатанном конверте в срок до 

09.09.2016 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-

ская, д. 34.

Покупная цена не может быть меньше 5052000 

руб. 

Фото и правоустанавливающие документы по 

запросу. Дополнительная информация по теле-

фонам: 8 (4852) 78-23-29, 78-23-15.

По результатам рассмотрения предложений бу-

дет определен претендент, предложивший наи-

большую покупную цену.                                    
211-О

Пожелаем удачи
ЛУЧШИЕ

В этом году в конкурсе приня-

ли участие 12 самых профессио-

нальных, талантливых и грамот-

ных специалистов сферы туриз-

ма из Рыбинского, Мышкинско-

го, Борисоглебского, Любимско-

го, Тутаевского районов, а также  

из Ярославля. Участники долж-

ны были ответить на вопросы те-

ста, найти выход из профессио-

нальной конфликтной ситуации 

и творчески рассказать о себе и 

своей организации. 

По мнению комиссии, все 

конкурсанты успешно справи-

лись с заданиями и показали вы-

сокий уровень профессиональ-

ного мастерства. Однако первых 

мест всего три, и победителями 

стали те,  кто сумел собраться и 

презентовать себя лучше других: 

• в номинации «Лучший экс-

курсовод (гид)» – Наталья Шеина, 

Борисоглебский монастырский 

музей, Борисоглебский район;

• в номинации «Лучший ме-

неджер по въездному и внутрен-

нему туризму» – Светлана Соро-

кина, директор офиса турагент-

ства «Экипаж», г. Ярославль;

• в номинации «Лучший ра-

ботник службы приема и разме-

щения гостиницы/иного сред-

ства размещения» – Мари-

на Коршунова, ООО «Коприно 

Плаза», Рыбинский район.

Ярославна Светлана Сороки-

на в туристическом бизнесе уже 

20 лет, поэтому справиться с во-

просами теста и успешно най-

ти выход из конфликтной ситу-

ации для нее было несложно. Со 

школьной скамьи Светлана поет 

в камерном хоре «Возрождение». 

– Мое увлечение переклика-

ется с работой, – рассказала по-

бедитель в номинации «Лучший 

менеджер по въездному и вну-

треннему туризму». – Я  давно 

занимаюсь организацией фести-

вальной деятельности хора, при-

думываю маршруты, программу, 

решаю организационные вопро-

сы. Мне это интересно. Об этом 

и была моя презентация.

Руководитель агентства по ту-

ризму Юлия Ветошкина поздра-

вила победителей и  пожелала 

им занять высокие места на фе-

деральном этапе всероссийско-

го конкурса «Лучший по профес-

сии в индустрии туризма». Ждать 

осталось недолго, стартует он в 

конце сентября. 

212-О

23 августа в Ярославле состоялся региональный 
этап всероссийского конкурса «Лучший 
по профессии в индустрии туризма». 

3 сентября
с 10.00 до 17.00 в ДК «Гамма»

выставка-распродажа кожаной обуви 
от отечественных и белорусских производителей. 

Коллекция осень-зима-2017
мужских и женских моделей. 
Цены от 1000 до 2800 рублей.

Пенсионерам скидка!

Р
е
к
л

а
м

а
 

6 – 7 сентября в селе Ордине 

Угличского района состоится мо-

лодежный историко-патриотиче-

ский фестиваль «По вехам исто-

рии». Проводится он на поле, 

где происходило сражение рус-

ских воинов с татаро-монголами, 

предшествующее Ситской битве.

10 сентября в Ростове прой-

дет гастрономический фестиваль 

«Лукова ярмонка». Ростовский 

лук известен далеко за предела-

ми Ярославской области. Здесь 

можно будет презентовать свой 

урожай или запастись полезным 

овощем на зиму. 

10 сентября  в 12.00 в Тута-

еве ждут на праздник «Борисо-

глебская ярмарка». В театрали-

зованном представлении при-

мут участие романовская Овеч-

ка, Лук, Баранкай и Гвоздь. Для 

желающих организуют конкурсы 

«Пугало огородное» и «Лучшее 

торговое место».

Осенние ярмарки Осенние ярмарки 
на все вкусы на все вкусы 

11 – 13 сентября в Переслав-

ле-Залесском состоится фести-

валь «Александровские дни», по-

священный памяти князя Алек-

сандра Невского. В рамках фести-

валя запланировано много меро-

приятий, в том числе  V Межреги-

ональный хоровой фестиваль па-

мяти святого благоверного князя 

Александра Невского, массовый 

забег «Александровская верста». 

11 – 12 сентября конноспор-

тивный клуб «Свечинский» в 

Переславском районе проводит 

сельский марафон Прогулоч-

ный драйвинг. Это наиболее де-

мократичный и зрелищный вид 

конного драйвинга, в котором 

могут принимать участие как 

профессионалы, так и любители.

17 сентября в селе Новин-

ском Некоузского района состо-

ится литературный праздник, по-

священный дню рождения дра-

матурга А.В. Сухово-Кобыли-

на, «Дра-

матург на 

все време-

на». Праздник 

включает кон-

цертную програм-

му, спектакль, выстав-

ки картин, изделий на-

родных промыслов, встречи с 

писателями, поэтами, журнали-

стами, исследователями творче-

ства Сухово-Кобылина.

17 сентября в деревне Весле-

во Переславского района ждут 

на праздник-ярмарку для всей 

семьи «День картошки». Здесь 

можно приобрести для посадки 

картофель разных сортов и от-

дохнуть на природе. 

17 сентября в Гаврилов-Ям-

ском районе в селе Великом 

пройдет великосельская ярмар-

ка «В стране ямщика». Можно 

будет не только окунуться в ат-

мосферу праздника, но и про-

дегустировать экологически чи-

стую продукцию. 

20 сентября историко-куль-

турный комплекс «Вятское» 

в Некрасовском районе  орга-

низует День Петра Телушки-

на и промышленного альпиниз-

ма. Знаменитый уроженец села 

Вятского Петр Телушкин в 1829 

году починил ангела на шпи-

ле Петропавловского собора 

Санкт-Петербурга. «Небесный 

кровельщик» был удостоен ауди-

енции государя-императора. В 

этот день в Вятское приглашают 

всех, кто смог невозможное сде-

лать возможным, сумел решить 

проблему, которая была другим 

«не по зубам».

24 сентября в Любимском 

районе ждут любителей экстри-

ма на  соревнование тюнинго-

ванных внедорожников по пе-

ресеченной местности «Медве-

жуть».
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Сезон летних отпусков заканчивается, а 
интересных туристических мероприятий в 
области меньше не становится, так что всем, 
кто любит  путешествия и новые впечатления, 
будет куда съездить и в сентябре. 

На правах рекламы
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