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Не ипотека, Не ипотека, 
но интересноно интересно
Все большее число наших сограждан, мечтающих 
улучшить свои жилищные условия, выбирает ипотечное 
кредитование как единственно возможный способ 
достижения поставленной цели. Действительно, 
ипотека – оптимальный способ купить понравившуюся 
квартиру, не выкладывая единовременно 
«неподъемную» для большинства людей сумму денег. 

С другой стороны, в условиях фи-

нансового кризиса не каждый решится 

на столь ответственный шаг. Но, оказы-

вается, есть и иные инструменты поми-

мо ипотеки, которые смогут существен-

но приблизить вашу мечту о своей квар-

тире без присущих ипотечному кредиту 

рисков. 

Так, в нашем городе  запущена пока 

единственная на рынке и очень инте-

ресная  программа «Есть 100 тыс. ру-

блей? Купите квартиру!», предлагаемая  

OOO «Объединенная УК» (Лицензия 

№ 21-000-1-00874 от 09.05.2012 г.).  Как 

понятно из названия программы, пер-

воначальный взнос составляет всего 100 

тыс. рублей. По остальной сумме дает-

ся отсрочка – до ввода дома в эксплу-

атацию. Естественно, у вас может воз-

никнуть вопрос – откуда я возьму не-

достающую сумму после того, как дом 

будет построен? После того как клиент 

вносит 100 тыс. рублей, он получает от 

банка – партнера программы  письмо с 

согласованием возможности получения 

ипотеки после ввода дома в эксплуата-

цию на комфортных условиях. То есть 

вам не надо будет беспокоиться о том, 

где взять деньги, когда дом будет по-

строен. 

Вполне возможно, вы можете спро-

сить – а что случится, если вдруг воз-

никнут форс-мажорные обстоятельства 

и дом не построят? Мои деньги пропа-

дут? Можем вас успокоить – так вопрос 

не стоит. Вы либо выиграете, либо вер-

нете свои деньги! И залогом тому – обя-

зательство обратного выкупа, также пре-

доставляемое по этой программе  после 

получения от вас первоначального взно-

са. К тому же весь процесс  строитель-

ства находится под контролем государ-

ства. Да и цены на квадратные метры ра-

дуют – значительно ниже, чем в среднем 

по рынку. 

Данная программа уже действует в 

Ярославле в микрорайоне 1 «Дядько-

во», литер 42. Подробную информацию 

о программе можно получить по много-

канальному телефону 8 (800) 333-84-83. 

Звонок по России бесплатный. 
Реклама

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                     № 587

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории города Ярославля 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Законом Ярославской области от 07.12.2004 № 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской 

области», Уставом города Ярославля, в связи с наступлением пожароопасного периода и в це-

лях предотвращения пожаров  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории города Ярославля на период 

с 28 апреля по 28 мая 2017 года. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории города Ярославля 

запретить посещение лесов, въезд в них транспортных средств (кроме случаев, связанных с 

выполнением противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной безопасности в лесах и 

тушением лесных пожаров), разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в 

лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, за-

щитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных ра-

бот, промысловой, любительской и спортивной охоты в лесах на территории города Ярославля.

3. Территориальным администрациям мэрии города Ярославля,  департаменту городского 

хозяйства мэрии города Ярославля, управлению по противодействию коррупции, взаимодей-

ствию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярос-

лавля, отделу по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению проти-

вопожарной безопасности мэрии города Ярославля, муниципальному казенному учреждению 

«Центр гражданской защиты» города Ярославля, муниципальному бюджетному учреждению 

«Горзеленхозстрой» города Ярославля  организовать в пределах своих полномочий проведе-

ние мероприятий по выполнению требований особого противопожарного режима на территории 

города Ярославля.

4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города Ярос-

лавля организовать  доведение до жителей города информации об установлении особого про-

тивопожарного режима  на территории города Ярославля. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора 

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнецова М.А.

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-

кования. 

Мэр города Ярославля                                                                                   В.В. СЛЕПЦОВ

ВСЕ ВМЕСТЕ

Я буду долго гнать велосипедЯ буду долго гнать велосипед
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

 До сих пор ярослав-

цам везло с погодой, но 

не в этом году. Накану-

не полумарафона в Ярос-

лавле было относительно 

комфортно, но за какие-то 

часы похолодало до нуля 

градусов, пошел дождь, 

который к моменту  стар-

та 23 апреля сменился сне-

гом. Порывы ветра были 

очень сильными. 

Но несмотря на это, 

именно нынешний «Яза-

бег» установил рекорд по 

количеству участников – 

на дистанции 5 киломе-

тров стартовало больше 

двухсот человек, больше 

сотни бросили вызов не-

посредственно полумара-

фону, количество детей, 

преодолевших километр, 

вообще не поддается ис-

числению. Ко всему про-

чему пятикилометровую 

дистанцию бодро проша-

гали энтузиасты сканди-

навской ходьбы. 

Настоящие бегуны, как 

оказалось, не заметили 

специфики погоды. Кое-

кому она, как выяснилось, 

даже понравилась. 

– Прохладно, дождь 

прибил пыль, дышится 

легко, – поделился впе-

чатлениями победитель 

забега на 5 километров 

Ратмир Исаков. – Не могу 

сказать, что это были  та-

кие  уж экстремальные  со-

ревнования.

У девушек на той же 

дистанции  победила Ана-

стасия Копырина,  кото-

рая помимо бега еще и  не-

плохо плавает. 

Нет сомнений и в том, 

что каждый вышедший на 

старт в такой день – уже 

победитель. Только таким 

преодолением можно при-

тянуть весну, которая все 

еще где-то в пути. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора 

Открытие бегового 
сезона в Ярославле 
уже третий год 
знаменуется 
полумарафоном 
«Притяжение весны», 
организуемом 
сообществом 
«Язабег».

«Язабег» под снегом «Язабег» под снегом 
и дождем и дождем 

До выхода на дистан-

цию на стадионе «Юный 

спартаковец» мастера ве-

лотриала показывали все-

возможные трюки. Здесь 

же прошли конкурсы на 

умение управлять велоси-

педом и на знание основ 

ПДД. 

Моделей велосипедов 

было представлено вели-

кое множество. Тут и «ра-

ботяги»-маунтинбайки, и 

«цирковые» велосипеды, 

и ностальгические дорож-

ные «Уралы». Замечены 

были – хоть и в меньших 

количествах – шоссейные 

гоночные велосипеды, а 

также минималистические 

хардтейлы, ведущие нача-

ло от спортивных моделей. 

– Перед тем как приоб-

рести велосипед, я попро-

бовал маунтинбайк, – 

рассказал старшекласс-

ник школы № 36 Евге-

ний Храмцов. – Но меня 

он ничем не «зацепил»: 

крутить педали прихо-

дится неистово, а толку 

никакого. Шоссейник – 

другое дело. Тут я почув-

ствовал настоящую ско-

рость. В городе проблем 

не испытываю, потому 

что езжу по правилам. А 

вот за городом бывают 

сложные моменты, осо-

бенно на узких трассах. 

Когда тебя на большой 

скорости обгоняет фура, 

приходится быть очень 

внимательным. За сезон я 

проезжаю около двух с по-

ловиной тысяч киломе-

тров. 

Велосипедистов по-

здравили с началом сезона 

заместитель директора де-

партамента по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике прави-

тельства Ярославской об-

ласти Дмитрий Ведмедев 

и начальник управления 

по физической культуре и 

спорту мэрии города Ярос-

лавля Алексей Кокурин. 

Они пожелали участникам 

велопробега доброго пути. 

И пообещали заняться обу-

стройством велодорожек 

в самое ближайшее вре-

мя – на радость водите-

лям транспортных средств 

с любым количеством ко-

лес. Кроме того, планиру-

ется полностью закрыть 

основную велодорожку 

на Волжской  набережной 

для всех автомобилей, что-

бы исключить риск для ве-

лосипедистов, да и дру-

гих спортсменов, которые 

давно облюбовали это ме-

сто для тренировок. 

Что же касается «Вело-

активации-2017», то здесь 

любителям велосипедов 

помогли сотрудники ДПС 

ГИБДД, под бдительным 

патронажем которых на-

род одолел первые в ны-

нешнем сезоне киломе-

тры.  Можно быть уверен-

ными, что до осени каж-

дый велосипедист наката-

ет уже по паре тысяч. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора 

В субботу, 22 апреля, более полутысячи 
ярославских велосипедистов дружным коллективом 
преодолели двадцать с лишним километров. 

Настоящие бегуны не заметили специфики погоды.

Первый велопробег.


