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Власть и общество.
«Главное � улучшить качество жизни людей».
Глава региона отчитался перед депутатами
областной Думы об итиогах работы за год. 3 4

Армия � 2019.
От призывника до солдата.
Идет весенний призыв в ряды
Вооруженных Сил.

1 мая 2019 года по центральным улицам города
Фурманов пройдет традиционная легкоатлетичес�
кая эстафета на призы газеты "Новая жизнь".

Торжественное открытие соревнований состоит�
ся в 10.45 у здания администрации Фурмановского
муниципального района. В 11.00 будет дан старт
"Забегу здоровья" (у здания ОМВД), в котором мо�
гут принять участие все желающие. В 11.15 стар�
туют младшие девочки, в 11.35 � младшие мальчи�
ки, в 11.55 начнется забег старших девушек и жен�
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Иваново�Вознесенского и Вичугского Иосифа читайте на сайте «Новой жизни».

Приглашаем на первомайскую эстафету
на призы газеты «Новая жизнь»!

щин, в 12.15 � старших юношей и мужчин. В 12.30
состоится награждение победителей и призеров эс�
тафеты.

Также в программе праздника � выступления твор�
ческих и спортивных коллективов города. Будет орга�
низована торговля, работа аттракционов и открыты
развлекательные площадки.

Приглашаем всех фурмановцев и гостей города
участвовать в ярком празднике и первомайской лег�
коатлетической эстафете!
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Здравоохранение
«В 2018 году мы направили беспрецеден�

тные деньги в сферу здравоохранения на
приобретение оборудования, увеличили
поддержку сельского хозяйства, создали
две территории опережающего развития
для привлечения инвестиций, наладили
комфортное транспортное сообщение с
Москвой и Санкт�Петербургом, взялись за
преображение наших малых городов, вос�
становили работу одного из крупнейших
машиностроительных предприятий. Все это
задел на будущее, создание условий для
развития, для повышения качества жизни
в Ивановской области. Конечно, этого явно
недостаточно. И мы будем последователь�
но с вами двигаться по приоритетам разви�
тия нашего региона», � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский. Среди приоритетных
направлений развития региона губернатор
обозначил создание благоприятного дело�
вого климата, развитие промышленности,
сельского хозяйства и в целом улучшение
жизни на селе, развитие здравоохранения
не только как социальной отрасли, но и как
отдельной индустрии экономики, создание
комфортной городской среды, преображе�
ние малых городов и областного центра,
приведение в порядок дорог.

Рачительное отношение
к средствам

Станислав Воскресенский отметил, что
для реализации национальных проектов в
регион направлены дополнительные сред�
ства. «Наша с вами совместная задача –
сделать так, чтобы каждый рубль имел мак�
симальную отдачу и чтобы жители почув�
ствовали улучшение качества своей жиз�
ни. Здесь очень важно рачительное отно�
шение к деньгам, чтобы мы понимали, на
что эти деньги потрачены и как они потра�
чены. Провалы сроков, работа тяп�ляп � все
это должно остаться в прошлом. Поэтому
предлагаю по максимуму привлекать об�
щественность к контролю за расходовани�
ем средств. Думаю, что совместный ответ�

План дополнительных ме�
роприятий по поддержке се�
мей с детьми утвердили на
заседании регионального
правительства. Губернатор
Ивановской области Станис�
лав Воскресенский предло�
жил привлечь общественные
организации к совместной
работе по его исполнению и
контролю.

«Важно создать макси�
мально благоприятную сре�
ду для семей с детьми. Вся
наша работа должна быть
настроена на то, чтобы ре�
бенку в Ивановской облас�
ти было комфортно», � от�
метил губернатор.

Как проинформировала
зампред регионального пра�
вительства Ирина Эрмиш,
в подготовленный план
вошли мероприятия по раз�
витию экономической са�
мостоятельности семьи, ук�
реплению и популяризации
семейных ценностей, со�
зданию системы психолого�
педагогического сопровож�
дения семей.

«Важным условием для

Власть и общество

Главное � улучшить
качество жизни людей

На расширенном заседании Ивановской областной
Думы в четверг, 18 апреля, губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский представил отчет о

деятельности регионального правительства за 2018 год,
обозначил приоритетные направления развития облас�
ти и ответил на вопросы парламентариев.

ственный подход к решению задач, кото�
рые поставлены Президентом, позволит
нам добиться успеха», � подчеркнул он.

Актуальные вопросы
Представители четырех фракций облас�

тного парламента смогли задать вопросы
главе региона, а также высказать свои пред�
ложения и инициативы. Депутаты подняли
такие темы как демография, развитие здра�
воохранения, газификация, поддержка
малого и среднего предпринимательства,
ремонт объектов культуры, строительство
жилья, дорожное строительство. Станислав
Воскресенский дал детальные ответы на все
прозвучавшие вопросы, а также пояснил
логику действий и представил планы даль�
нейшей работы в разных сферах.

Дорожное строительство
Так, отвечая на вопрос фракции «Еди�

ной России» о работе дорожного фонда,
Станислав Воскресенский подчеркнул, что
в 2018 году объем отремонтированных до�
рог увеличился вдвое по сравнению с 2017
годом. В наступившем году также намечен
двукратный рост – должно быть отремон�
тировано порядка 200 км трасс. Губернатор
отметил важность контроля расходования
средств. В прошлом году через систему бан�
ковского сопровождения прошло контрак�
тов на сумму более 900 млн рублей, за счет
недопущения нецелевого использования
средств удалось сократить расходы пример�
но на 20 процентов. В этом году контроль
не ослабеет, подчеркнул глава региона.

Поддержка
предпринимательства

Фракция ЛДПР традиционно задала воп�
рос о поддержке предпринимательства.
Станислав Воскресенский отметил, что в
регионе начал работу центр «Мой бизнес»,
где аккумулированы все меры поддержки
малого бизнеса, образован региональный
Фонд развития промышленности. Призна�
ны эффективными и сохранены на 2019 год
льготы для предпринимателей, вместе с тем,
почти на 10 процентов возросло поступле�
ние налоговых отчислений от малого биз�

неса, которое составило более 2,7 млрд руб�
лей.

От фракции «Справедливой России» про�
звучал вопрос о мероприятиях в Год театра
и поддержке сельских домов культуры, от
фракции КПРФ – о судьбе исторических
памятников и введении новых льгот.

Чтобы была работа
Также в своем отчете о работе правитель�

ства Станислав Воскресенский проком�
ментировал ряд инициатив, озвученных
депутатами. Глава региона подчеркнул, что
благодаря запуску скоростного железнодо�
рожного сообщения с Москвой в регион
уже пришли крупные федеральные ком�
пании «СОГАЗ» и «Интер РАО», работа бу�
дет продолжена. «Мы с вами должны ду�
мать о том, чтобы предоставить разные воз�
можности: кто�то хочет заниматься про�
мышленностью, кто�то хочет работать на
селе, кто�то хочет заниматься собственным
бизнесом, кто�то � в офисе работать. Это и
есть ключ к тому, о чем говорили коллеги, �
чтобы люди не уезжали. Люди прежде все�
го смотрят, чтобы была комфортная город�
ская среда и чтоб была работа. Это самое
главное», � отметил Станислав Воскресен�
ский.

Новые проекты
Глава региона поручил экономическому

блоку правительства проработать ряд пред�
ложений по поддержке малого бизнеса в
сфере кредитования и отметил, что регио�
ну выделен лимит в 6 миллиардов рублей
на льготные кредиты под 8,5%. Одним из
важнейших направлений развития остает�
ся текстильная промышленность. «Сейчас
мы смотрим на некоторые новые проекты,
речь идет, прежде всего, о льняной отрасли
и об ответственном подходе к ней.

Важно не просто посеять лен, а создать
всю производственную цепочку – от посе�
ва, первичной переработки до конечной
продукции. Мировая текстильная промыш�
ленность на месте не стоит, усиливается
конкуренция, и мы с предприятиями по�
стоянно ведем диалог, какие есть возмож�
ности выйти на другой технологический

уровень. Тогда и зарплаты в текстиле будут
выше», � подчеркнул Станислав Воскре�
сенский.

Развитие села
Особое внимание уделяется вопросам

развития села и газификации сельских на�
селенных пунктов, подчеркнул губернатор.
В этом году газ поступит в ряд сел и дере�
вень Вичугского, Комсомольского, Леж�
невского районов. «Газпром» включил в план
газификации Юрьевец, и правительство
региона ведет переговоры по поводу усло�
вий финансирования этого проекта, отме�
тил Станислав Воскресенский.

Прежде всего – думать о
людях

В регионе предпринимаются дополни�
тельные меры поддержки семьи, направ�
ленные, в том числе на увеличение рожда�
емости. Существенные средства выделяют�
ся на развитие социальной сферы, в том
числе здравоохранения. Вместе с тем гу�
бернатор призвал подходить к вопросу не�
формально. «Мы должны все время с вами
думать о жителях: что им от того, что мы с
вами что�то построим, у конкретного чело�
века что�то улучшилось или нет? Поэтому
мы именно таким путем пойдем», � пояс�
нил губернатор. 

По итогам расширенного заседания Ива�
новской областной Думы Станислав Вос�
кресенский предложил провести отдельные
встречи с каждой фракцией Ивановской
областной Думы по окончании весенней
сессии и обсудить предложения депутатов
по актуальным вопросам развития регио�
на. Глава региона также поздравил депута�
тов с приближающимся 25�летием Иванов�
ской областной Думы, поблагодарил их за
конструктивный диалог и сотрудничество.
«У нас с вами есть общая цель – улучшить
качество жизни в Ивановской области. У
нас могут быть разные точки зрения по ка�
ким�то проблемам, но главное � этот диа�
лог конструктивный сохранять, вместе ис�
кать решение насущных проблем», � под�
черкнул губернатор.

Светлана Шмелева утверждена на должность Уполномо�
ченного по правам человека в Ивановской области. В чет�
верг, 18 апреля, региональный омбудсмен приняла присягу на
пленарном заседании Ивановской областной Думы и вступи�
ла в должность. Кандидатуру Светланы Шмелевой внес в
региональный парламент губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Выступая перед законодателями, Светлана Шмелева от�
метила, что намерена развивать лучший опыт своего пред�
шественника и использовать различные формы работы,
включая консультации, тематические семинары и право�
вые лектории. «Но, прежде всего, вместе с аппаратом Упол�
номоченного мы будем вести прием граждан, обративших�
ся за помощью по самым разным проблемам», – подчерк�
нула Светлана Шмелева. Также, по ее словам, продолжат ра�
боту общественные помощники и экспертный совет при Упол�
номоченном по правам человека в Ивановской области.

Биографическая справка
Светлана Анатольевна Шмелева родилась в 1966 году в

городе Фурманов Ивановской области.
В 1989 году окончила Шуйский государственный педа�

гогический институт по специальности «Русский язык и
литература», а в 2010 году – Северо�Западную академию
государственной службы, получив второе высшее образо�
вание.

С 2001 года работала председателем комитета по делам
молодежи и спорта администрации Фурмановского райо�
на. В 2004 году возглавила комитет по делам молодежи
администрации города Иваново.

В декабре 2011 года Светлана Шмелева назначена на�
чальником департамента культуры и культурного насле�
дия Ивановской области. С сентября 2014 года – замести�
телем председателя комитета Ивановской области по тру�
ду, содействию занятости населения и трудовой миграции.

Новый Уполномоченный
по правам человека

Дополнительные меры
поддержки семей с детьми

скорейшего выхода матери
на работу из отпуска по ухо�
ду за ребенком является до�
ступность дошкольного об�
разования.

В Ивановской области
обеспечена полная доступ�
ность дошкольного образо�
вания для детей от 3 до 7 лет,
а в 24 муниципальных об�
разований региона очеред�
ность детей в детские сады
ликвидирована полностью.
С 2019 по 2021 год планиру�
ется создать более двух ты�
сяч дополнительных мест
для дошкольников, в том
числе 1,4 тысячи мест в яс�
лях», � сообщила Ирина Эр�
миш. На эти цели предус�
мотрены более 753,5 млн
рублей, из них в текущем
году � 318 млн рублей.

С 2020 года в Ивановской
области вводится целевое
профессиональное обуче�
ние женщин, имеющих де�
тей в возрасте до трех лет.
Ежегодно переобучение и
повышение квалификации
будут проходить порядка
200 женщин. На эти цели на

пять лет предусмотрены
средства в сумме 53,5 млн
рублей.

В сентябре этого года бу�
дет начат проект «Мама�
предприниматель», направ�
ленный на обучение жен�
щин, находящихся в отпус�
ке по уходу за детьми, ос�
новам предпринимательс�
кой деятельности. Будет
сформирован реестр вакан�
сий с гибкими формами за�
нятости для женщин, нахо�
дящихся в отпуске по уходу
за ребенком.

В план дополнительных
мероприятий включено бес�
платное предоставление
малообеспеченным семьям
с детьми от рождения до
шести лет лекарственных
препаратов для лечения ос�
трых респираторных вирус�
ных инфекций и бронхоле�
гочных заболеваний, одна�
ко это коснется определен�
ного списка препаратов.

Глава региона отметил,
что в этом году в рамках на�
ционального проекта «Де�
мография» будет направле�

но 1,2 млрд рублей на под�
держку более чем семи ты�
сяч семей Ивановской об�
ласти. Из них более 300 млн
предусмотрено на создание
400 мест в детских садах для
детей до трех лет, 90 млн �
на проведение процедур
ЭКО.

Ряд дополнительных мер
поддержки семей с детьми
вводится по инициативе
Президента России Влади�
мира Путина. В том числе
по всем ипотечным креди�
там, вновь заключаемым
или уже оформленным се�
мьями, в которых с 1 янва�
ря 2018 года родился второй
или последующий ребенок,
устанавливается ставка по
ипотеке в 6%.

Также с 2019 года при
рождении третьего или пос�
ледующего ребенка будет
предусмотрена дополни�
тельная выплата семье в
размере 450 тысяч рублей на
погашение ипотечного кре�
дита.

Станислав Воскресенс�
кий подчеркнул, что необ�
ходимо добиться макси�
мального информирования
граждан о принимаемых
мерах поддержки семей с
детьми.
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Строительными нормами и правилами установлены
безопасные минимальные расстояния от газопровода и
границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др.,
составляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны ми�
нимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов ус�
тановлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с
каждой стороны. В охранной зоне газопровода все рабо�
ты должны производиться при наличии письменного раз�
решения ЛПУМГ на производство работ. В последнее
время участились случаи повреждения газопроводов
строительной техникой организаций, выполняющих зем�
ляные работы в охранных зонах газопроводов без соот�
ветствующего разрешения, в т.ч. электрических кабелей
и линий теле�радиокоммуникаций.

Производство работ в охранных зонах действующих
газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз�

Ивановское Линейное Производственное Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) �
филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород",

ОАО "ГАЗПРОМ"УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Фурмановского района проходит газопровод�отвод высокого давления (55 атм.),

а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
рушительной силы и может привести к гибели людей,
прекращению газоснабжения центральных районов Рос�
сии на длительное время. Виновные в уничтожении или
повреждении газопровода и его сооружений, согласно
статье 167 УК Российской Федерации, привлекаются к
уголовной ответственности с максимальным наказани�
ем в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтере�
сованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ�
ства строительных, монтажных и других работ в районе
прохождения газопроводов, а также граждан, ставших
очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зо�
нах минимальных расстояний газопроводов, информи�
ровать филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новго�
род"� Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановс�
кая обл., Ивановский р�н, в 1,5 км севернее д.Пещеры,
стр.1, Ивановское ЛПУМГ.  Телефоны коммутатора:
(4932) 269�100, 269�101, диспетчера: (4932) 23�42�91.

30 апреля завершается
декларационная кампания

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере
13% от заработной платы у официально работающих
граждан удерживается автоматически. Но в ряде случа�
ев граждане должны самостоятельно отчитаться о полу�
ченных доходах, подав в налоговую инспекцию деклара�
цию по форме 3�НДФЛ.

Кто и в какие сроки должен подавать декларацию
Отчитываться о полученных в прошедшем году доходах

обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие
лица, занимающиеся частной практикой.

Представлять декларацию должны также граждане, по�
лучившие:

• в дар недвижимое имущество, транспортные сред�
ства, акции, доли, паи от физических лиц, не являющих�
ся близкими родственниками;

• вознаграждение от физических лиц и организаций,
не являющихся налоговыми агентами, на основе заклю�
ченных договоров и договоров гражданско�правового ха�
рактера;

• доходы от сдачи в аренду любого имущества;
• выигрыш от лотерей и игр, проводимых в букмекер�

ской конторе и тотализаторе, в сумме до 15000 рублей, а
также от организаторов азартных игр, не относящихся к
букмекерским конторам и тотализаторам;

• доход от источников за пределами Российской Феде�
рации;

• доход от продажи имущества (например, квартиры,
находившейся в собственности менее минимального сро�
ка владения), а также от реализации имущественных прав.

С 2016 года изменился минимальный срок владения
недвижимым имуществом, по истечении которого граж�
данин может не платить налог на доходы физических лиц
при его продаже. Теперь этот срок составляет пять лет, а
не три года, как было ранее. Это положение относится к
недвижимости, приобретенной физическими лицами и
оформленной в собственность после 1 января 2016 года.
При продаже имущества, купленного до 1 января 2016
года, будет действовать трехлетний срок.

Законодательством установлены исключения, когда
минимальный срок владения имуществом составит три
года, а не пять лет: если право собственности на объект
недвижимого имущества получено налогоплательщиком
в порядке наследования или по договору дарения от близ�
кого родственника, в результате приватизации, а также
когда право собственности получено плательщиком рен�
ты в результате передачи  имущества по договору пожиз�
ненного содержания.

Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, налого�
плательщики должны не позднее 30 апреля 2019 года.
Однако этот срок не распространяется на тех, кто подает
налоговую декларацию в инспекцию исключительно для
получения налогового вычета. В этом случае направить
декларацию можно в любое время в течение года. Но если
налогоплательщик подает декларацию и для отчета о по�
лученных доходах, и для получения налогового вычета, то
он обязан представить такую декларацию в установлен�
ный срок – не позднее 30 апреля 2019 года. Оплатить
НДФЛ, исчисленный в декларации, следует не позднее
15 июля 2019 года.

Как подать декларацию
Налоговая декларация подается по месту учета налого�

плательщика. Сделать это можно дистанционно – через
интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплатель�
щика» на сайте ФНС России. Можно также сдать декла�
рацию лично или через своего официального представи�
теля непосредственно в инспекции. Заполненную декла�
рацию разрешается отправить и по почте.

Для заполнения налоговой декларации наиболее удоб�
но использовать специальную компьютерную программу
«Декларация», которая находится в свободном доступе на
сайте ФНС. Программа поможет автоматически рассчи�
тать сумму налога, а также сформирует документ для пре�
доставления в налоговый орган на бумаге.

Пользователи Личного кабинета налогоплательщика
могут заполнить форму 3�НДФЛ в онлайн�режиме, под�
писать ее электронной подписью (можно бесплатно по�
лученную здесь же, в Личном кабинете) и направить сфор�
мированную декларацию и прилагаемый к ней комплект
документов в налоговую инспекцию в электронном виде.
С начала текущего года действует новая форма налого�
вой декларации 3�НДФЛ.

Если налогоплательщик не представит декларацию или
не уплатит налог в установленные сроки, он будет оштра�
фован. Штраф за нарушение сроков � 5% от не уплачен�
ной в срок суммы налога за каждый месяц просрочки, но
не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ � 20% от суммы неуплаченно�
го налога. Штраф за несвоевременно поданную деклара�
цию в размере тысячи рублей придется заплатить, даже
если исчисленная сумма налога к уплате незначитель�
ная.

Тем, кто обязан представить декларацию по форме 3�
НДФЛ, Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановс�
кой области напоминает, что 25�26 апреля в инспекции прой�
дут Дни открытых дверей. С 9 до 20 часов налогоплатель�
щики могут обратиться к инспекторам с любыми вопро�
сами, касающимися декларирования доходов.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Налоговая инспекция информирует

Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги", в лице Северной дирекции по управлению терми�
нально�складским комплексом � структурного подразделе�
ния Центральной дирекции по управлению терминально�
складским комплексом � филиала  ОАО "РЖД" (далее � За�
казчик),  проводит  аукцион № 2267/ОА�ЦМ/19 (далее �
Аукцион) по продаже принадлежащих  ОАО "РЖД" на праве
собственности следующих объектов недвижимого имущества:

здание товарной конторы (кадастровый (условный)
номер 37�37�08/259/2009�334), общей площадью 57,7
кв.м, назначение: нежилое, 1�этажный (подземных эта�
жей 0), инв. № 24:409:002:000333430:0100,  лит. А, запись
о государственной регистрации права собственности
ОАО "РЖД" от 28 декабря 2009 г. №37�37�08/259/2009�
334, расположенное по адресу: Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Хлебникова, д.5, и контейнерная пло�
щадка  (кадастровый (условный) номер 37�37�08/259/
2009�333), общей площадью 958,5 кв.м, назначение: не�
жилое, 1�этажный (подземных этажей 0), инв.
№24:409:002:000333430:8004, лит. 4, запись о государ�
ственной регистрации права собственности ОАО "РЖД"
от 28 декабря 2009 г. №37�37�08/259/2009�333, располо�
женная по адресу: Ивановская область, г.Фурманов,
ул. Хлебникова, д.5.

Извещение, информация об Аукционе и аукционная
документация размещены на официальном сайте ОАО
"РЖД" � www.rzd.ru (в разделе "Тендеры") и на официаль�
ном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО
"РЖД" � www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79�85�13 � Фомичева Викто�
рия Владимировна, (4852) 79�85�48 � Волкова Светлана
Викторовна, (4852) 49�53�72 � Загорулькова Татьяна Алек�
сандровна.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Аукцион является открытым по составу участников и

открытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объектов недвижимого иму�

щества на Аукционе составляет:  851 120, 00 (восемьсот
пятьдесят одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек с
учетом НДС.

Величина повышения начальной цены продажи Объек�
тов недвижимого имущества на Аукционе ("шаг Аукцио�
на") установлена в размере 5% и составляет 42 556,00
(сорок две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00
копеек.

Аукцион будет проводиться 4 июля 2019 года в 10 часов
00 минут по московскому времени.

Дата и время окончания приема Заявок: 20 июня 2019
года в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуще�
ствляется путем внесения денежных средств (задатка) в
соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет 85 112,00 (восемьдесят пять
тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311
(территория комплекса "Красный маяк"); почтовый ад�
рес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Вол�
жская набережная, д. 59, Ярославское региональное от�
деление Центра организации закупочной деятельности
� структурного подразделения ОАО "РЖД", контактный
тел.: (4852) 79�49�05 (почтовая экспедиция).

Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в аукционную документацию будут разме�
щены на официальном сайте ОАО "РЖД": www.rzd.ru, в
разделах "Тендеры" и "Сделки с недвижимостью":
www.property.rzd.ru.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уважаемые потребители природного газа!
Во избежание несчастных случаев необходимо знать и

соблюдать требования безопасности при использовании
газового оборудования, а именно:

� обеспечивать постоянный приток свежего воздуха во
время работы газовых приборов, открыв форточку или окно;

� контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляци�
онном канале;

� заключать договоры о техническом обслуживании га�
зового оборудования со специализированной организацией
и своевременно предоставлять доступ специалистам для про�
ведения работ.

Запрещается:
� пользоваться газовыми приборами при закрытых фор�

точках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляци�
онных каналах, отсутствии тяги в дымоходах и вентиля�
ционных каналах.

При обнаружении запаха газа необходимо отключить
газовые приборы, открыть окна, покинуть загазованное
помещение и незамедлительно позвонить в аварийно�
диспетчерскую службу по тел.: 04 (с мобильных телефо�
нов: 104).

Уважаемые читатели! Те, кто получает нашу газету непосредственно в редакции,
могут придти за следующим номером (№18 за 2 мая 2019 года)

во вторник, 30 апреля, с 9 до 13 часов, или в понедельник, 6 мая, с 8.30 до 12 часов.


