
ОФИЦИАЛЬНО 21№ 23 (1983) 29 марта 2017

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Зориной Г.С. о признании недействительным 
сберегательного сертификата на предъявителя, выданного ПАО «Сбербанк России», серии СЧ № 1096950 
от 09.01.2016 года на сумму вклада 350000,00 руб., и восстановлении прав по нему. Предлагаю держателю 
документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление 
о своих правах на этот документ.                                                                                                                                           50

Внимание! Аукцион!
Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги» в лице Ярослав-

ской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения 

«Росжелдорснаб» - филиала ОАО «РЖД»  (далее – Заказчик), проводит  аукцион №1990/

ОА-РЖДС/17 (далее – Аукцион)  на заключение договоров аренды следующих принадле-

жащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества по лотам 

№№ 1,2,3,4:

Ло т № 1. СООРУЖЕНИЕ АНГАРНОГО ТИПА, назначение: нежилое здание, площадь  

435,4 кв.м., расположенное по адресу:  Вологодская область, г. Вологда, ул. Планерная, 

кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:377 (запись о государственной регистрации 

от  16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6567/1), сроком на 11 месяцев.

Лот № 2.  ГАРАЖ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА, назначение: нежилое здание, площадь  

256 кв.м., расположенный по адресу:  Вологодская  область,  г. Вологда,  ул. Планерная, 

кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:373 (запись о государственной регистрации 

от  16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6553/1), сроком на 11 месяцев.

Лот № 3. СБОРНО-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое здание, площадь 

441,3 кв.м., расположенный по адресу:  Вологодская  область,  г. Вологда, ул. Планерная,  

кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:375 (запись о государственной регистрации 

от  16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6556/1), сроком на 11 месяцев.

Лот № 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ С ГАРАЖОМ, назначение: нежилое зда-

ние, площадь 427,2 кв.м., расположенное по адресу:  Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Планерная, кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:374 (запись о государственной 

регистрации от  16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6555/1), сроком на 11 месяцев 

(далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-

щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 

с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 

«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-66 Кудрявцев Артем Сергеевич, (4852) 52-00-40 Хомутов 

Игорь Владимирович, (4852) 49-56-76 Благова Елена Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-

ложений о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы без учета коммунальных платежей, эксплуатацион-

ных и административно-хозяйственных расходов за пользование Объектами недвижимого 

имущества на Аукционе (за 11 месяцев) с учётом НДС, составляет:

- лот № 1 – 416 680,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек;

- лот № 2 – 368 896,00 (Триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) 

рублей 00 копеек;

- лот № 3 – 422 323,00 (Четыреста двадцать две тысячи триста двадцать три) рубля 

00 копеек.

- лот № 4 – 639 089,00 (Шестьсот тридцать девять тысяч восемьдесят девять) рублей 

00 копеек. 

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом(а-

ми) недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») 5% с учетом  НДС составляет: 

- лот № 1 – 20 834,00 (Двадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля;

- лот № 2 – 18 444,00 (Восемнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля;

- лот № 3 – 21 116, 00  (Двадцать одна  тысяча сто шестнадцать) рублей;

-лот № 4 – 31 954,00  (Тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля.

Аукцион будет проводиться «18» мая 2017 г. в 15 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 

(территория комплекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: «02» мая 2017 г. в 16 часов 00 минут по мо-

сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 

средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет:

- лот № 1 – 41 668,00 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей 

00 копеек;

- лот № 2 – 36 889,60 (Тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 

60 копеек;

- лот № 3 – 42 232,30 (Сорок две тысячи двести тридцать два) рубля 30 копеек;

- лот № 4 – 63 908,90 (Шестьдесят три тысячи девятьсот восемь) рублей 90 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, 

корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 

150003, г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское 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.                                         48-О

Комиссия по символам и наградам города Ярославля с 1 февраля 2017 года объявляет прием 
ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» и о награждении знаком 
отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения жителей города 
Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспита-
нии, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные 
заслуги перед городом и его жителями.  

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются  граждане за осущест-
вление конкретных и особо полезных для города дел в области развития промышленности, строи-
тельства, транспорта, образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за успехи в поддер-
жании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за укрепление законности 
и правопорядка, благотворительную деятельность и иные заслуги перед городом  и его жителями. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:
- органам городского самоуправления;
- общественным объединениям;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
К ходатайству прилагаются следующие документы:        
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого к награждению, 

его должности и места работы, даты и места рождения, сведений об образовании и наличии ученой 
степени, ученого звания, сведений об имеющихся наградах, домашнего адреса, общего стажа рабо-
ты, в том числе стажа работы в отрасли и в данном коллективе, сведений о трудовой деятельности 
(заверенных лицом, ответственным за ведение трудовых книжек в организации), а также с подробным 
описанием заслуг представляемого к награждению перед городом Ярославлем со ссылками на 
источники;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятельности лица, 
представляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок до 1 апреля 2017 года

в Комиссию по символам и наградам  города Ярославля по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. 
Андропова, 6, каб. 334 (управление муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля).

Представленные в комиссию материалы не возвращаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 40-47-12. 

О порядке и условиях прохождения диспансеризации взрослого населения 

в лечебных учреждениях города Ярославля

С 2013 года на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе Ярославской 

области, в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания населению медицинской помощи проводится диспансеризация определенных групп 

взрослого населения, порядок проведения которой регламентирован приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан. 

Целью проведения диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекци-

онных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 

смертности населения Ярославской области, основных факторов риска их развития.

Диспансеризации подлежит взрослое население (в возрасте 18 лет и старше), а именно: 

работающие граждане, неработающие граждане, обучающиеся в образовательных органи-

зациях по очной форме.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные возрастные периоды: первая – в 

21 год, и далее с трехлетним интервалом, без ограничения возраста. Исключение составляют: инва-

лиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной 

войны, ставшие инвалидами, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и при-

знанные инвалидами, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами, 

которые проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

Проведение диспансеризации осуществляется в медицинских организациях, в которых население 

получает первичную медико-санитарную помощь, бесплатно для населения. Оплата осуществляется 

за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап включает в себя опрос, направленный 

на выявление хронических заболеваний, факторов риска их развития, антропометрию, измерение 

уровня артериального давления, проведения утвержденных диагностических исследований, осмотр 

терапевта.

По результатам 1-го этапа врачом-терапевтом определяются показания к  углубленным обсле-

дованиям 2-го этапа. Обязательной процедурой каждого медицинского осмотра в рамках диспан-

серизации является определение группы состояния здоровья, при необходимости группы диспан-

серного наблюдения и проведения профилактического консультирования, которое направлено на 

информирование пациента о результатах диспансеризации и на снижение риска заболеваний при 

выявленных факторах риска.

Если у человека обнаружено подозрение на то или иное заболевание, требующее дополнитель-

ного обследования, не входящего в перечень диагностических процедур медицинского осмотра в 

рамках диспансеризации, врач направляет его на эти дополнительные исследования для уточнения 

диагноза в общепринятом порядке оказания медицинской помощи.

Таким образом, прохождение диспансеризации позволяет выявить факторы риска сердечно-со-

судистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета – наиболее распространенных причин 

инвалидности и преждевременной смерти населения. Кроме того, раннее выявление заболеваний 

позволит гораздо быстрее и эффективнее провести лечение и в большинстве случаев достигнуть 

выздоровления.

Таким образом, диспансеризация является одним из наиболее значимых мероприятий, направ-

ленных на профилактику заболеваний у населения. 

Уважаемые жители города Ярославля и Ярославской области!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» граждане обязаны 

заботиться о сохранении своего здоровья,  обязаны проходить медицинские осмотры, а 

граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить 

медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.

Кроме этого, статьей 24 указанного нормативного акта установлено, что в целях охраны здоровья 

и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления профессиональных 

заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

работники, занятые на отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмот-

ры. При этом работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками 

медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников 

для их прохождения.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной Дирекции 

по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» проводит 

аукцион № 2617/ОА-ЦМ/17 (далее – Аукцион) на право заключения договора аренды 

принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: 

помещение № 1 в здании ангара № 2, общая площадь 3405,3 кв.м, расположенного по 

адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 18а, передаваемая 

в аренду площадь 80 кв. м (далее – Объект недвижимого имущества) (далее – Объект 

недвижимого имущества).

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 Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Представители организатора, участвующие в организации и проведении Открытого аукциона: 

(4852) 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна, Ломтева Анна Олеговна.

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 составляет: 153 122,42 (Сто пятьдесят три тысячи сто двадцать два) рубля 42 копейки 

(арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом 

недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера 

арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества: 7656,12 (Семь тысяч 

шестьсот пятьдесят шесть) рублей 12 копеек.

Аукцион будет проводиться 22 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория 

комплекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: 04 мая 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому 

времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 

средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Адрес приема Заявок: 

фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 

(территория комплекса «Красный маяк»);

почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская Набережная, 

д. 59, Ярославское 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.                                           51-О


