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ЧЕСТЬ И ХВАЛА
В Ярославле на лыжной трассе "Яковлевское" прошли

соревнования по лыжным гонкам в память о Ярославской
коммунистической дивизии и в честь Дня защитника Отече-
ства. На дистанции 3 км в группе юношей 1999-2000 г.р. пер-
вое место занял Данил Потехин, в группе юношей на год
старше, на такой же дистанции, победил Илья Куликов.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 по 27 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Артем Калинов.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ситина Игоря Михайловича, 74-х лет;
Хоревой Нины Васильевны, 78-и лет;
Кузьмичевой Нины Егоровны, 72-х лет;
Смирновой Нины Николаевны, 71-го года;
Ошколова Геннадия Александровича, 79-и лет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ

Самая - самая МУДРАЯ фраза недели: природа свое возьмет!

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Будни. Спешу на работу. Выхожу из
подъезда � ледовое пространство блестит
и переливается. Не могу шагнуть из�за бо�
язни тут же упасть. Навстречу неторопли�
во движется � нет, шествует! � наш коло�
ритный дворник Владимир Кухин. В ру�
ках � лопата, взгляд задумчивый... Окли�
каю: “Владимир, скользко очень, не могли
бы Вы отколоть лед или хотя бы песочком
посыпать?” Пауза. � “А зачем? Природа
свое возьмет,” � изрекает Владимир. По�
стояв несколько минут, дворник отправля�
ется по своим делам.

Кстати, уже через два дня после на�
шего разговора дорожки все были по�
сыпаны песком. И лед большей частью
отколот. Вот и получается, что Влади�
мир � не только философ, но и реалист�
практик.

Мы, в редакции, когда узнали об этой житейской мудрости, возра�
довались и… успокоились. Не надо переживать ни по какому поводу:
жизни и смерти, комфорта и дискомфорта, любви и разочарования…
непроходимых дорог, нехватки денег, нарушения норм и правил и т.д.
и т.п. Не следует волноваться: природа свое возьмет.

И НА КАБЛУКАХ
РАЗУЧИШЬСЯ

ХОДИТЬ
Каждое утро, собираясь на работу,

подолгу настраиваю себя на…. дорогу.
Точнее, на преодоление пути по нашим
улицам и тротуарам! Черепашьими
шажками, с медвежьей грацией � имен�
но так приходится добираться до пун�
кта назначения. После нескольких до�
рожных “коллапсов”,  которые про�
изошли со мной на центральных ули�
цах города, передвигаться я предпочи�
таю именно с такой скоростью. И как
показывает наблюдение, не одна я!

Складывается ощущение, что зима �
это чудо�явление, которое случается
крайне редко. Поэтому и город превра�
тился в настоящий каток. А никаких ме�
тодов борьбы с этой бедой не существу�
ет! Да и зачем � природа�то свое возьмет!

И все�таки обидно: в шкафу так и стоят ни
разу не обутые зимние сапоги на каблуке…

Подготовлено отделом писем.

ДВОРНИК�ФИЛОСОФ

УЛЫБКА ОТ… ПРОКУРОРА
Утром одного из самых романтичных

дней в году - дня влюбленных - выдали мне
редакционное задание: присутствовать на
встрече прокурора Ярославской области
Юрия Валентиновичи Верховцева с жите-
лями района. И уже в одиннадцать часов я -
в районной прокуратуре.  В коридоре - не-
большая очередь. Люди сосредоточены,
кто-то обсуждает свои проблемы, кто-то
заполняет заявления, консультируется у
секретаря. Замечаю в руках у одной из
женщин наш "Гаврилов-Ямский вестник".
Интересуюсь, почему на встречу она при-
шла с газетой.

- Да здесь статья, как во время обиль-
ных дождей затапливает мой дом и сосед-
ние улицы. Пыталась я в городской адми-
нистрации добиться правды по водоотве-
дению, и каждый раз получала в ответ от-

писку. Вот сюда пришла за помощью. По-
жалуйста, подтвердите, что у нас в городе
такие наводнения часто случаются.

В кабинете женщина долго разбирала
бумаги, волнуясь, сбивчиво рассказыва-
ла о своей беде. Юрий Валентинович вни-
мательно выслушал, предложил оформить
заявление и обещал помочь.

Уже у двери страдалица задержалась
и, обернувшись к прокурору, уверенно
произнесла:

- Да что же это такое?! Пришла жало-
ваться, а чувствую себя словно преступ-
ница!

И человек в погонах добро так, чело-
вечно, улыбнулся.

А у меня тоже отлегло от сердца, ис-
чезла скованность. Нормальная, здоровая
рабочая обстановка, и ничто человеческое

прокурору не чуждо - отметила я про себя.
И человеческое имело продолжение… Каж-
дый, из пришедших на прием, "нес" свое,
наболевшее:  для кого-то это проблемы с
кредитами в банке, для кого-то бездействие
правоохранительных органов, а кто-то не
"не дружит" с соседями. Поразило и то, что
Юрий Валентинович распорядился подож-
дать опаздывающих на прием двух женщин,
и также, как и остальных,  принял их со
вниманием. Не знаю, как надолго, но тре-
вожное чувство, охватившее меня изна-
чально при входе в прокуратуру, исчезло.
Уходила я в бодром настроении и с полной
уверенностью, что случись у меня беда, я
без страха буду общаться с теми кто, ру-
ководствуясь законом, защищает права
граждан.

Н. Киселева.

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТРОТУАРАХ СНЕГА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
На очередном заседании члены комис-

сии рассмотрели результаты работы
ГИБДД за прошедший год, меры по безо-
пасности на дорогах, вопрос оборудования
школьных автобусов видеорегистраторами
и другое.

О работе ГИБДД за 2012 год доложил
начальник отдела А. Н. Тощигин. Согласно
его отчету, количество ДТП увеличилось,
выросло и число пострадавших и погиб-
ших. Так, в 2012 зарегистрировано 72 про-
исшествия, при этом 20 человек погибли,
111 ранены. Одним из самых "трагичных"
участков до сих пор остается трасса Мос-
ква-Холмогоры. В числе нарушений пра-
вил дорожного движения лидируют несоб-
людение скоростного режима и управле-

ние транспортом в состоянии алкогольно-
го опьянения.

В ходе совещания был рассмотрен и
вопрос, который особо волнует многих жи-
телей города и района, - качество содер-
жания улично-дорожной сети в зимних ус-
ловиях, работа соответствующих служб по
содержанию дорог. На сегодняшний день
обозначен ряд проблем: с улиц своевремен-
но не вывозят снег, это же касается и сел,
откуда ходят школьные автобусы. Дороги
к школам чистить необходимо оперативнее,
так как детям приходится добираться до
учебного заведения, идя по проезжей час-
ти.  Также прозвучала убедительная
просьба А.Н. Тощигина о том, что снега на
тротуарах и "лежачих полицейских" быть не

должно вообще.
Существует проблема с освещением пе-

шеходных переходов около магазина "Орхей"
и детского сада "Ленок". Кстати, у последне-
го назрела и еще одна проблема: из-за от-
сутствия парковки возле садика скаплива-
ется огромное количество машин, что мешает
остальным транспортным средствам и пеше-
ходам нормально передвигаться.

Подводя итоги встречи, первый замес-
титель Главы администрации района Влади-
мир Иванович Серебряков отметил: "Необ-
ходимо принимать качественные решения
и ставить перед собой более качественные
вопросы, чтобы способствовать улучшению
ситуаций на дорогах нашего района".

Т. Добони.

Застрахованы ли в Сбербанке вклады? С какого дня начинает-
ся начисление процентов? Какой вклад  наиболее выгодный?

На вопросы отвечает На вопросы отве-
чает начальник отдела обслуживания и про-
даж в сети ВСП для физических лиц Ярос-
лавского отделения №17 ОАО "Сбербанк
России" Алексей Буяков:

Да, Сбербанк России  участвует в системе
обязательного страхования вкладов. Проценты
на сумму банковского вклада начисляются со
дня, следующего за днем ее поступления в банк.

Для того чтобы ответить на вопрос о том,
какие из вкладов наиболее выгодны, необходи-
мо понять: собираетесь ли Вы пополнять или снимать средства вкла-

да? Чем меньше функциональность вклада, тем, как правило, выше
процентная ставка.

Например, вклад "Сохраняй", предназначен для получения макси-
мального дохода. Вклад "Подари жизнь" предоставляет Вам возмож-
ность не только получать доход, но и оказывать помощь детям с онко-
гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Вклад "Попол-
няй" - для создания накоплений и получения дохода. Вклад "Мультива-
лютный Сбербанка России" - для получения дохода в виде процентов
по вкладу и дополнительного дохода за счет колебания курсов валют.
Вклад "Управляй" - для получения дохода и использования части вкла-
да без потери процентов.

Подробную информацию  по вкладам  можно  получить в  офисах
Банка  или  на сайте Сбербанка  www.sberbank.ru

Уважаемые читатели,  ждем  ваши  письма в редакцию!

Группа Северного банка Вконтакте  www.vk.com/northbank
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

ТОЛЬКО И ЖДИ ПЕРЕМЕН
Такая уж она, нынешняя пора, что от нее

только и жди перемен. То морозит, то подтаива-
ет, то снежок припустит, то солнце заиграет. И
все-таки интересно! Очередной циклон, пода-
ривший тепло, уходит на восток - на "покой", и
ветер северный вновь становится главным, а
он, сами понимаете, несет с собой стужу. Но,
конечно, не так надолго, как бывало в январе -
начале февраля, и не так мощно - ну, пощиплет
чуток. Приход весны уже чувствуется. И день
стал аж 10 часов 40 минут, и облака кучерявые
замечены. Такие "белые барашки" плывут по
небу только в теплую пору, когда воздух у зем-
ли прогреется и в безветренную погоду, подни-
маясь ввысь, образует на небе причудливые
"белокрылые лошадки". Очень красивые тво-
рения. Вы их тоже можете заметить и полюбо-
ваться - почаще отрывайте взгляд от земли.

А перемены погоды - дело преходящее. И
все-таки будьте внимательнее к своему здо-
ровью: кушайте простую полезную пищу, на-
ходите время для отдыха и для того, чтобы
замечать, как красиво просыпается природа
от зимнего сна.

С любовью, Алексеич.

По информации Роспотребнадзора

ГРИПП И ОРВИ:
278 БОЛЬНЫХ ЗА НЕДЕЛЮ

В районе продолжают держаться стабиль-
но высокие показатели заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. В течение восьмой недели за-
недужило 278 человек, из них двоим постав-
лен диагноз - грипп. В основном болеет дет-
ское население: 249 случаев. Наиболее уяз-
вимы дети 7-14 лет.

Комплекс мероприятий, введенный на
период эпидемического подъема заболева-
емости гриппом и ОРВИ, продолжает выпол-
няться. В течение недели приостановлена
работа двух детских дошкольных учрежде-
ний (с. Великое и с. Шопша).

Проба воды из реки Которосль 25 февра-
ля имеет удовлетворительные микробиоло-
гические показатели.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
"Дешево и сердито".16.00 "Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо" (12+).17.00 Т/с "Нерав-
ный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Анна Каренина".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Свобода и справедливость"
(18+).1.25 Х/ф "Эль Марьячи".3.05 Х/ф "В эту
игру могут играть трое".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны
следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных девиц".17.50 Т/с "Кате-
рина. Семья" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Катерина. Другая жизнь" (12+).0.10
"Дежурный по стране" .1 .05  "Девчата"
(16+).1.45 "Вести+".2.10 Х/ф "Драка в Бэттл
Крик" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-

ем" (16+).19.30 Т/с "Братство десанта" (16+).23.35
Т/с "Чужой район" (16+).1.30 "Битва за Север".
"Секретная война в Арктике" (16+).2.25 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с
"Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Четыре цвета мира" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне за-
кона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"Правда жизни" (16+).1.45 Х/ф "Ключ без пра-
ва передачи" (12+).3.25 Х/ф "Завещание про-
фессора Доуэля" (12+).5.05 Д/ф "Живая ис-
тория: "Человек со сладкой фамилией" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Жизнь с Луи" (6+).7.00 М/с "Ску-
би Ду" (6+).7.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).8.00, 10.30 "Нереальная история"
(16+).9.00, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.30,
23.50 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "Кинг-конг"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Время локомотива". Хоккейное обозрение
(12+).20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).21.00
Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/ф "Дрянные дев-
чонки" (16+).0.00 Х/ф "Свадебный переполох"
(16+).1.45 "Кино в денталях с фёдором бон-
дарчуком" (16+).2.45 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00, 18.20, 21.30
"Зелёный огурец" (12+).14.00 Х/ф "Богач, бед-
няк" (6+).15.35, 16.55, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Дело было в Гав-
риловке" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Потребитель-
ские расследования. Золото: обман высшей
пробы" (12+).21.00 "Русские нелегалы"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Одинокий
ангел" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "На-
блюдатель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10 "Василий Жуковский и Мария
Протасова".12.40 Линия жизни. Лариса
Латынина.13.35 Д/ф "Среди туманов Мад-
жули".14.30 Д/ф "Вера Холодная. Меня
реальной больше нет".15.10 "Пешком..."
Москва поэтическая.15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.15.50 Спектакль "Охот-
ник".17.30 "Примадонны мировой оперы".
Юлия Лежнева.18.35 Д/ф "Бегство дино-
завров".19.45 Главная роль.20.05 Больше,
чем любовь. Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева.20.45 Д/с "Запечатленное
время".21.15 "Academia".22.00, 0.05 Х/ф
"Петр Первый".2.35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия "Ромео и Джульетта".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.40
"Моя планета" .6.15 "Угроза из космо-
са".7.05, 9.00, 17.20 Вести-Спорт.7.15 "Моя
рыбалка".8.40, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Турбулентность" (16+).11.10 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Вертолеты.12.00 "Местное
время. Вести-Спорт".12.30 Художественная
гимнастика. Гран-при.14.45 Биатлон. Кубок
мира.17.30 Премия "Щит и роза".19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "За-
пад".21.45 "Неделя спорта"22.50 "Альтерна-
тива".23.20 "90x60x90".23.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Астон Вилла" - "Манчестер
Сити".2.10 "Вопрос времени". Андроид - ро-
бот разумный.4.30 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

6.00 "Настроение".8.30 Т/с "Каменская"
(16+).10.35 Д/ф "Пираты ХХ века" (12+).11.10,
19.45, 5.40 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Доказательства вины. Страсти по пласти-
ке" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на".16.55 "Доктор И..." (12+).17.50 "Операция
"Жесть" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Немного не в себе"
(16+).22.20 "Без обмана. Миллион с алых роз"
(16+).23.10 Д/ф "Март-53. Чекистские игры"

(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футболь-
ный центр".1.10 "Мозговой штурм" (12+).1.45
Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.45 Т/с "Мисс
Марпл Агаты Кристи" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Человек-неви-
димка" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).12.15 Х/ф "Первый удар"
(12+).14.00 Х/ф "Папе снова 17" (12+).16.00,
16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30,
19.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).22.00 Т/с
"Искатель" (12+).23.00 Х/ф "Танго и Кэш"
(16+).1.00 Х/ф "Солдат" (16+).3.00 Х/ф "Пад-
ший" (16+).5.30 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Поке-
моны" (12+).7.50, 8.25, 10.20, 10.55, 3.25, 4.55,
5.25, 5.50, 6.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 "Про декор" (12+).9.30 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).11.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-
свет" (16+).14.00, 16.25 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.10 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Интерны"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+).18.30,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф
"Рыцарь дня" (12+).0.40 Х/ф "Девушка из про-
гноза погоды" (16+).2.35 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).3.55 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 13.30 "Одна за всех" (16+).7.00 "Пла-
тье моей мечты" (0+).7.30 "Женщины не про-
щают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/
ф "Своя правда" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб
навылет" (16+).13.40, 1.50 Х/ф "Исчезновение"
(16+).15.30, 4.40 "Еда по правилам и без.."
(0+).16.30 "Практическая магия" (16+).17.00
"Дело Астахова" (16+).18.00 Т/с "Комиссар
Рекс" (12+).19.00 "Звездные истории"
(16+).20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+).23.00
"Почему уходят мужчины?" (16+).23.30 "Свои
правила" (16+).0.00 Х/ф "Одиночки" (16+).3.40
Т/с "Расплата" (16+).

5 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Дешево и серди-
то".16.00 "Прекрасная Эльза" (12+).17.00 Т/
с "Неравный брак".18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Анна Каренина".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.20 "Лиллехаммер"
(18+).1.15, 3.05 Х/ф "Добро пожаловать в
Лэйквью!".3.30 Т/с "Следствие по телу".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).13.50,
16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".17.50 Т/с
"Пилот международных авиалиний" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Катерина. Другая жизнь"
(12+).23.20 "Специальный корреспондент".0.20
"Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова"
(16+).1.20 "Вести+".1.40 "Честный детектив"
(16+).2.20 Х/ф "Мой сын, мой сын, что ты наде-
лал?" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
"Сегодня".10.20 "Чистосердечное признание"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-

ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Братство десанта" (16+).23.30
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Реал" (Испания).1.40
"Лига чемпионов УЕФА". Обзор.2.10 "Главная
дорога" (16+).2.40 Х/ф "Поцелуй в голову"
(16+).4.50 "Дикий мир" (0+).5.10 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Четыре цвета мира" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне зако-
на" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Весна на Заречной
улице" (12+).1.05 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
(12+).2.40 Х/ф "А вы любили когда-нибудь?"
(12+).4.20 Д/ф "Живая история: "Луной был по-
лон сад" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Жизнь с Луи" (6+).7.00 М/с "Скуби
Ду" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).9.30, 17.30,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 16.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).12.30, 15.50, 18.50 "6 кадров"
(16+).14.00 Х/ф "Дрянные девчонки" (16+).17.00,
21.00 Т/с "Светофор" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "Парикмахерша и чудо-
вище" (12+).0.00 Х/ф "Шоугёрлз" (18+).2.30 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Колдовская любовь"
(12+).11.55, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "По-
требительские расследования. Золото: обман
высшей пробы" (12+).14.00 Х/ф "Богач, бедняк"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Дело было в Гав-
риловке" (12+).18.20 "Русские нелегалы"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-

ных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "София Ротару
Секрет успеха" (12+).21.00 "Смертельный по-
лустанок" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Не пытайтесь понять женщину" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Лев
Толстой и Софья Толстая".12.40 Линия жизни.
Елена Чайковская.13.30 Д/ф "Бегство динозав-
ров".14.30 Д/ф "Вера Пашенная. Свет далекой
звезды...".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30,
23.45 Новости культуры.15.50 Спектакль "Смех
лангусты".17.30 "Примадонны мировой оперы".
Хибла Герзмава.18.35 Д/ф "Загадки ДНК".19.45
Главная роль.20.05 Больше, чем любовь. Ольга
Остроумова и Валентин Гафт.20.45 Д/с "Запе-
чатленное время".21.15 "Academia".22.00 Х/ф
"Адмирал Ушаков".0.05 Х/ф "Корабли штурму-
ют бастионы".1.35 Пять каприсов Н.Пагани-
ни.2.50 Д/ф "Елена Блаватская".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Андроид - робот разумный.6.20, 3.10
"Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 23.35 Вести-
Спорт.7.15 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 1.50
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Стэлс в действии" (16+).11.05
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди-золото.12.10
"Братство кольца".12.40 Х/ф "Отряд "Дельта 2"
(16+).14.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертоле-
ты.15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижаб-
ли.16.25 "Основной состав".16.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток".19.15 Х/ф "Те-
невой человек" (16+).21.05 Х/ф "Красная жара"
(16+).23.05 "IDетектив" (16+).23.50 Х/ф "Турбу-
лентность" (16+).2.05 "Интернет. Ничего лично-
го".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30, 11.50 Х/ф "Террор
любовью" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.50, 19.45 "Петровка, 38" (16+).13.10 Лари-
са Голубкина в программе "Жена" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона".16.55 "Доктор И..." (12+).17.50
"Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Немного не в себе" (16+).22.20 Д/
ф "Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "Жизнь одна"

(12+).2.40 "Pro жизнь" (16+).3.30 Т/с "Война Фой-
ла" (16+).5.20 Д/ф "Пираты ХХ века" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с "Ис-
катель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).12.00 Д/ф "Великий обман. Изменить
пол по приказу разведки" (12+).13.00 Д/ф "Загадки
священных мест" (12+).14.00 Д/ф "Непознанное.
Врата в ад" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).23.00 Х/ф "Край-
ние меры" (16+).1.30 Х/ф "Планета Ка-Пэкс"
(12+).4.00 Х/ф "Разыскиваются в Малибу" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Покемо-
ны" (12+).7.50, 8.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 2.55,
3.25, 3.55, 4.25, 5.55, 6.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).11.55 Х/ф
"Рыцарь дня" (12+).14.00, 16.25 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).18.30, 20.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00
Х/ф "Если свекровь - монстр..." (16+).0.30 Х/ф "Он
прямо как девчонка" (16+).2.05 Т/с "Сумеречная
зона" (16+).4.55 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 12.20 "Одна за всех" (16+).6.00 "Ино-
странная кухня" (0+).7.00 "Платье моей мечты"
(0+).7.30 "Женщины не прощают..." (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Звездная жизнь" (16+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф
"Одиночки" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.30, 1.50 Х/ф "Грехи наши" (16+).15.15, 19.00
"Звездные истории" (16+).15.30, 4.30 "Еда по пра-
вилам и без.." (0+).16.30 "Практическая магия"
(16+).17.00 "Дело Астахова" (16+).18.00 Т/с "Ко-
миссар Рекс" (12+).20.00 Т/с "Маша в законе!"
(16+).23.00 "Почему уходят мужчины?" (16+).23.30
"Свои правила" (16+).0.00 Х/ф "Свидетельница"
(16+).3.35 Т/с "Расплата" (16+).



6 марта
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Деше-
во и сердито".16.00 "Замуж за принца" (16+).17.00
Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Анна Каренина".22.30 "Олег Ян-
ковский, Александр Абдулов. Последняя встре-
ча" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Т/с
"Гримм".1.15, 3.05 Х/ф "Крутой и цыпочки".3.15 Т/
с "Следствие по телу".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Пилот международных авиали-
ний" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Катерина. Дру-
гая жизнь" (12+).0.10 "Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова" (16+).1.10 "Вести+".1.30 Х/ф
"Кинозвезда в армии" (16+).3.30 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Первая кровь"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Братство десанта"
(16+).23.35 Т/с "Чужой район" (16+).1.30

"Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Чудо техни-
ки" (12+).3.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Четыре цвета мира" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне зако-
на" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10, 4.05 Х/ф "Честный, ум-
ный, неженатый" (12+).0.35 Х/ф "Весна на За-
речной улице" (12+).2.30 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Жизнь с Луи" (6+).7.00 М/с "Ску-
би Ду" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.00, 12.30, 18.50, 23.50 "6 кадров"
(16+).11.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Парикмахерша и чудовище"
(12+).17.00, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Голая
правда" (16+).0.00 Х/ф "Багси" (16+).2.00
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 17.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Колдовская любовь"
(12+).11.50, 21.30 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 18.20, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "София Ротару Секрет успеха"
(12+).14.00 Х/ф "Богач, бедняк" (6+).15.35,
16.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
17.30 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с
"Дело было в Гавриловке" (12+).17.00 "Гло-
бальная угроза" (12+).18.00 "Смертельный
полустанок" (16+).18.55 Волейбол. Ярославич
(Ярославль)-Газпром-югра (Сургут) (6+).
21.00 "Стволы, сеющие смерть" (16+). 22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Розовая пантера"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-

датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Андрей Белый и Маргарита Морозова".12.40
Линия жизни. Ирина Роднина.13.30 Д/ф "За-
гадки ДНК".14.30 Д/ф "Вера Каралли".15.10
Зодчие Императорской Публичной библиоте-
ки.15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.15.50
Спектакль "Месье Ленуар, который...".17.05
"Война Жозефа Котина".17.30 "Примадонны
мировой оперы". Мария Гулегина.18.20 Важ-
ные вещи "Берет Фиделя Кастро".18.35 Д/ф
"Обманчивая тишина подводного мира".19.45
Главная роль.20.05 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ширвиндт и Наталья Белоусова.20.45 Д/
с "Запечатленное время".21.15 "Academia".22.00
Х/ф "Бедный бедный Павел".0.05 Х/ф "Поэт и
царь".1.35 А.Хачатурян. Сюита из балета "Гая-
нэ".2.50 Д/ф "Леся Украинка".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.25
"Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 17.45, 23.20
Вести-Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40,
11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Детонатор"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир подводных поселений.12.10 "Аль-
тернатива".12.40 Х/ф "Красная жара"
(16+).14.40 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).15.55 Волейбол. Чемпионат
России.17.55 Х/ф "Мы из будущего"
(16+).20.20 Х/ф "Мы из будущего 2"
(16+).22.15 "Полигон".22.50 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).23.35 Х/ф "От-
ряд "Дельта 2" (16+).1.55 "IDетектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Весенние
хлопоты" (12+).10.10, 11.50 Х/ф "Дом-фан-
том в приданое" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.12.40, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).13.00 Наташа Королёва в программе
"Жена. История любви" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона".16.55 "Доктор
И..." (12+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00, 3.25
Т/с "Немного не в себе" (16+).22.20 "Рус-
ский вопрос" (12+).23.15 "Хроники москов-
ского быта. Диеты советского времени"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "Сле-
ды на песке"  (12+) .2.40 "Pro жизнь"
(16+).5.25 "Доказательства вины. Страсти
по пластике" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с "Иска-
тель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).12.00 Д/ф "Великий об-
ман. Преступление ради искусства" (12+).13.00
Д/ф "Камасутра - двигатель прогресса"
(12+).14.00 Д/ф "Непознанное. Врата в ад"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,
16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с
"Пятая стража" (12+).23.00 Х/ф "Пока не сыграл
в ящик" (16+).1.00 Х/ф "Крайние меры" (16+).3.30
Х/ф "Планета Ка-Пэкс" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.50, 8.25, 9.55, 10.25,
10.55, 11.25, 3.25, 3.50, 5.20, 5.50, 6.20 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.25 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).12.00 Х/ф "Если свекровь - монстр..."
(16+).14.00, 16.25 Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.20
"Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Интерны"
(16+).18.00, 20.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).18.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф
"Чего хотят женщины" (12+).0.50 Х/ф "Весенний
отрыв" (18+).2.35 Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.20
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Одна за всех (16+).6.00 "Иностранная
кухня".6.30, 12.20 "Одна за всех" (16+).7.00 "Пла-
тье моей мечты" (0+).7.30 "Женщины не проща-
ют..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Звез-
дная жизнь" (16+).9.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.30 Х/ф "Свидетельница"
(16+).12.35, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.35
Х/ф "Зачем ты ушел...".15.30 "Еда по правилам
и без.." (0+).16.30 "Практическая магия"
(16+).17.00 "Дело Астахова" (16+).18.00 Т/с "Ко-
миссар Рекс" (12+).19.00 "Звездные истории"
(16+).20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+).23.00 "По-
чему уходят мужчины?" (16+).23.30 "Свои пра-
вила" (16+).0.00 Х/ф "Чизкейк" (16+).1.40 Х/ф
"Зачем ты ушел..." (16+).3.45 Т/с "Расплата"
(16+).4.45 Вкусы мира (0+).

7 марта
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 5.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Дешево и серди-
то".16.00 "Многодетные невесты" (12+).17.00
Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Красотка".23.45 "Вечерний
Ургант" (16+).0.40 Х/ф "Письма к Джульет-
те".2.30 Х/ф "Семейка Джонсов".4.20 Т/с
"Следствие по телу".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны
следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Пилот меж-
дународных авиалиний" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи,  малыши!" .20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 "Юрмала" (12+).23.20 Х/
ф "Услышь мое сердце" (12+).1.20 Х/ф "До-
лина роз" (16+).3.50 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
"Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Братство десанта" (16+).23.50

"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Базель"
(Швейцария) - "Зенит" (Россия).2.00 "Лига
Европы УЕФА". Обзор.2.30 "Дачный ответ"
(0+).3.35 Х/ф "Сильная" (16+).5.35 "Кремлев-
ские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 2.00 Х/
ф "Москва-Кассиопея" (6+).12.45, 3.20 Х/ф "От-
роки во вселенной" (6+).14.25, 16.00, 4.45, 16.00
Х/ф "Через тернии к звездам" (12+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Жизнь с Луи" (6+).7.00 М/с "Ску-
би Ду" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+). 11.00,
12.30, 15.50 "6 кадров" (16+). 11.30, 16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Голая
правда" (16+). 17.00 Т/с "Светофор" (16+).
18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магис-
траль". Праздничная программа (16+).21.00
Шоу "Уральских пельменей".  "Лучшее"
(16+).22.00 Мультфильмы.1.00 Х/ф "Нату-
ральная блондинка" (16+).2.45 "Музыка на
ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Колдовская любовь" (12+).11.50
"Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00, 21.00 "Ольга
Остроумова. Любви земной монолог" (12+).
14.00 Х/ф "Богач, бедняк" (6+). 15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Дело было в Гаврилов-
ке" (12+).18.20 "Стволы, сеющие смерть"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё" (6+). 20.00
"Кривое зеркало". 22.30 "Кухня" (12+). 22.50 Х/
ф "Розовая пантера: выстрел в темноте" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "На-

блюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10 "Валерий Брюсов и Нина Петров-
ская".12.40 Линия жизни. Татьяна Тарасо-
ва.13.30 Д/ф "Обманчивая тишина подвод-
ного мира".14.30 Д/ф "Алиса Коонен".15.10
Письма из провинции. Астраханская об-
ласть.15.40, 19.30, 0.20 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Месье Ленуар, кото-
рый...".17.20 "Примадонны мировой оперы".
Рене Флеминг.19.45 Главная роль.20.05
Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова.20.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя".21.15 "Academia".22.00 Х/ф "Романовы.
Венценосная Семья".0.40 Сальваторе Ада-
мо. Концерт.1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф "Не-
фертити".

5.00, 7.35 "Все включено" (16+).5.50,
2.35 "Моя планета".6.55, 8.50, 12.00, 18.05,
0.25 Вести-Спорт.7.05, 17.00 "Рейтинг Ба-
женова.  Могло быть хуже"  (16+) .8 .30,
11.30,  1 .10 ВЕСТИ.ru.9.30 Х/ф "Отряд
"Дельта 2" (16+).12.10 Х/ф "Теневой чело-
век" (16+).14.00, 1.40 "Удар головой". Фут-
больное шоу.15.05  Биатлон.  Кубок
мира.20.10 Х/ф "Скалолаз" (16+).22.20 Х/
ф "Красная жара" (16+).0.40 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир подводных
поселений.3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Дамское танго"
(12+).10.10, 11.50 Х/ф "Дом-фантом в приданое"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.12.45,
19.45 "Петровка, 38" (16+).13.00 Татьяна Устино-
ва в программе "Жена" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30, 22.20
Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона".16.55 "Доктор И..." (12+).17.50 "Спеши-
те видеть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00,
3.55 Т/с "Немного не в себе" (16+).1.20 Д/ф "Муж-
чина и женщина. Почувствуйте разницу"
(16+).3.00 "Pro жизнь" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05, 22.00, 23.00
Т/с "Искатель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30

"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30,
18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).12.00 Д/ф "Великий обман. Как
делать деньги" (12+).13.00 Д/ф "Тадж Ма-
хал - История любви" (12+).14.00 Д/ф "Не-
познанное.  Правда о Нострадамусе"
(12+) .15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).0.00
"Вся правда о... "Бермудский треугольник"
(12+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).2.00 Х/ф "Пока не сыграл в ящик"
(16+).4.00 Х/ф "Чужие деньги" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Мо-
гучие рейнджеры. Самураи" (12+).7.50, 8.25,
9.55, 10.25, 10.55, 3.10, 3.40, 4.05 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.25 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).11.30 Х/ф "Чего хотят жен-
щины" (12+).14.00, 16.25 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).18.00, 18.30
Т/с "Деффчонки" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00, 22.30 "Страна в Shope" (16+).0.30
Х/ф "Как заняться любовью с женщиной"
(18+).2.20 Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.35
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.35 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Планета Шина".

ДОМАШНИЙ

5.00, 15.30 "Еда по правилам и без.."
( 0+ ) .6 .00  "Иностранная  кухня "  ( 16+ ) .
6.30, 8.30 "Одна за всех" (16+).7.00 "Пла-
тье моей мечты" (0+).7.30 "Женщины не
прощают..."  (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.45 "Звездная жизнь" (16+).  9.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).
10 .45  Х /ф "Новое  платье  Королевой"
(16+).12.30,  22.00 "Гардероб навылет"
(16+). 14.30 "Игры судьбы" (16+). 16.30
"Практическая магия" (16+).17.00 "Дело
Астахова"  (16+ ) .18 .00  Т / с  "Комиссар
Рекс" (12+).19.00, 2.05 "Звездные исто-
рии" (16+).20.00 Т/с "Маша в законе!"
(16+).23.00 "Почему уходят мужчины?"
(16+).23.30 "Свои правила" (16+).0.00 Х/
ф "Голоса рыб" (16+).3.05 Т/с "Распла-
та" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2013                                                                                                                       № 86
Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь Конституцией РФ, в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса

Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях реализации
положений  Указа Президента Российской Федерации № 716 от 01.06.2012 года, которым утвер-
ждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., обеспечения
жизни и безопасности  несовершеннолетних, проживающих в многоквартирных домах  на тер-
ритории городского поселения Гаврилов-Ям, входящими в состав муниципального жилищного
фонда, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный жилищный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием регламента можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013   № 205
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 946
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района в

соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с поста-
новлением администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь статьёй 29 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 29.06.2012 № 946
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
""Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства" следующие изменения:

1.1. пункт 2.3 Административного регламента  читать в новой редакции:
"2.3. Результатом проведения муниципальной услуги является:
- принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность;
- принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду;
- отказ в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
2.3.1.Процедура предоставления услуги завершается путем направления (выдачи) заявителю:
- решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства (принятие постановления, заключение договора аренды, заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка);

- уведомление  об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием основа-
ний такого отказа).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Управление,
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной  услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района и
оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1.2. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение  к постановлению администрации
муниципального района

от  14.02.2013    № 205
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013   № 206
О внесении изменений в постановление администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 947
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации муниципального района в

соответствие с  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с постанов-
лением администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь статьёй 29 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 29.06.2012 №947

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам,
дачникам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям"следу-
ющие изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации
муниципального района

от 14.02.2013  № 206
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013   № 209
О внесении изменений в постановление администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 958
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации муниципального района в

соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с постанов-
лением администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь статьёй 29 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 29.06.2012 №958
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков"
следующие изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации
муниципального района

от   14.02. 2013  № 209
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013   № 210
О внесении изменений в постановление администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 959
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации муниципального района

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии
постановлением администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №
1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь
статьёй 29 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 29.06.2012 №959 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предо-
ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам" следующие изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации
муниципального района

от  15.02.2013  № 210
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в Администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая-
вителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013   № 211
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 960
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района в

соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии  постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь статьёй 29 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 29.06.2012 №960
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования, юридическим лицам и гражданам" следующие изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
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администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации
муниципального района

от 15.02.2013  № 211
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в Администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы Администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013   № 212
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 962
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района в

соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с постанов-
лением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь статьёй 29 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 29.06.2012 № 962
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооруже-
ния, и переоформление прав на земельные участки" следующие изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н, Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации
муниципального района

от  15.02.2013  № 212
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в Администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2013   № 213
О внесении изменений в постановление администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 965
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации муниципального района в

соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии  постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь статьёй 29 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 29.06.2012 № 965
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на владение землей" следую-
щие изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации муниципального района

 от  15.02.2013  № 213
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в Администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы Администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2013 г.                                                                                                                   № 28
Об утверждении Порядка подготовки и обобщения
сведений об организации муниципального контроля (надзора)
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2010г. №215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)", приказа Федеральной службы государственной
статистики от 21.12.2011 № 503"Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществле-
нием государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",постановления Прави-
тельства Ярославской области от 06.12.2012 № 1386-п "О подготовке докладов об осуществле-
нии регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руковод-
ствуясь статьей 27 Устава, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении
муниципального контроля (надзора) (Приложение).

2. Определить общий отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения  орга-
ном, ответственным за подготовку в установленном порядке сведений об организации и прове-
дении муниципального контроля (надзора), а также за сбор сведений об осуществлении муници-
пального контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения, утвержден-
ной приказом Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 "Об утвер-
ждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России феде-
рального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" (далее - форма федерального статистического наблюдения).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С Порядком подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципаль-
ного контроля (надзора)  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2013                                                                                                                        № 29
Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых
в многофункциональных центрах
В соответствии с требованиями федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях устранения
ограничений для предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна",

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  перечень муниципальных  услуг Администрации Заячье-Холмского сельс-

кого поселения, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение к постановлению администрации
Заячье-Холмского сельского поселения №29

от15.02.2013
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных  услуг Администрации Заячье-Холмского сельского поселения,
предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013 г.  №   7
с. Митино
О внесении изменений в постановление
администрации № 64 от 09.06.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации Митин-
ского сельского поселения № 60 от 28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администраци-
ей Митинского сельского поселения", постановлением администрации Митинского сельского
поселения № 64 от 09.06.2012 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги  "Организация установления, прекращения, приостановления, пре-
кращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Митинском сельском
поселении Гаврилов - Ямского района Ярославской области", протестом прокуратуры Гаврилов
- Ямского района от 03.09.2012 № 7-3/2012, статьей 27 Устава Митинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Митинского сель-
ского поселения № 64 от 09.06.2012 "Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  "Организация установления, прекращения, приостановле-
ния, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии
за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Митинском сель-
ском поселении Гаврилов - Ямского района Ярославской области" следующие изменения:

-в пункте 1.1.1 части 1.1 раздела 1 исключить слова ", имеющих право по основаниям,
указанным в п.2.11".

- в разделе 2 Регламента часть 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
- ненадлежащее оформление заявления;
- представление неполного перечня документов, указанных в заявлении;
- несоответствие копий документов их оригиналам;
- отказ на обработку персональных данных получателя муниципальной услуги;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
2.9.2. Муниципальная услуга не предоставляется гражданам, которым в соответствии с

законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание, или иное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение."

- пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и

увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой
статьи 77 трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на трудовую Пер-
сию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно
перед увольнением он замещал должность муниципальной службы не менее 7 лет".

- в пункт 2.12 внести изменения:
Абзац 2 и 3 исключить.
Абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной служ-

бы Российской Федерации или муниципальной службы, при замещении государственной служ-
бы Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, а также в период работы в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации осуществляются назначения и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих".

- раздел 5 читать в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица, предос-
тавляющего муниципальную услугу  или муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в организационный отдел администрации Митинского сельского поселения.
Жалобы на решения, принятые начальником организационного отдела,  подаются в Главе Ми-
тинского сельского поселения.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта Гаврилов - Ямского муниципального
района, Единого портала  а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3..Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

отдела или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-

вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организационного отде-
ла администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) организационного отдела администрации предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Прием жалоб  осуществляется начальником организационного отдела администра-
ции с понедельника по четверг с 8.00 до 17.12, в пятницу с 8.00 до 16.12, обед с 12.00 до 13.48
по адресу: Ярославская область Гаврилов - Ямский район с. Митино, ул. Клубная д.1, т/факс
(48534)34-1-18, адрес электронной почты admmitino@yandex.ru , либо специалистом организа-
ционного отдела администрации Митинского сельского поселения.

5.2.5. Жалоба, поступившая в организационный отдел или в администрацию Митинского
сельского поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Прави-
тельство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения
жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы организационный отдел или администрация
Митинского сельского поселения, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных организационным отделом администрации, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского
поселения, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.6.

подраздела 5.2 данного раздела Административного регламента, заявителю в письменной форме
и (или)  в электронной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник", размес-
тить на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев,  Глава Митинского сельского поселения.
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: ВСТРЕЧА НА ЗАУЛКЕ

Моя память хранит множество ярких, запоминающихся встреч с добрыми, простодуш�
ными людьми. И случались эти неожиданные знакомства зачастую на улице, а проще ска�
зать � на заулке. От этого, такого теплого, мягкого, сказочного слова "заулок" и оттолк�
нулась я оформляя свои мысли�размышления. Встречи эти, как и люди, были разные, но
одинаково интересные и поучительные. Впечатлениями и захотелось поделиться с вами,
дорогие читатели, а заодно попросить: буду рада и вашей подсказке, мол, живут и у нас
хорошие люди, придите к нам на заулок и познакомьтесь.

С уважением, Наталья Киселева.

Что�то я уже знала о Чарковых:  многодетная семья, где растут дочери Надежда и Любовь �
двенадцати и девяти лет.  Есть и сын Василий, ему два года. Папа Виктор в прошлом заядлый
КВНщик, член команды "Агенты � 2000", c женой Татьяной знаком со школьной скамьи. Она
удивительная хозяйка.  И большие, и малые в семье � люди творческие, стихи сочиняют, рисуют,
атласными лентами вышивают, лепят, любят фотографироваться и…принимать гостей. А чтобы
узнать о семье самое�самое, назначая свидание, попросила: с каждого � по "секрету". Согласились,
и указали ориентир своего дома на улице Шлыкова � припаркованная светлая машина. И надо же
� возле каждого дома стоит техника!  Я даже растерялась, где же живут Чарковы?

� Да вот их дом,� под�
сказывает мне проходя�
щая мимо женщина. �
Здесь часто на заулке зву�
чит гитара, и даже роман�
сы поют.

     Во дворе меня встре�
чает старшая дочь Чарко�
вых с собакой Велтой.

� Здравствуй, Надюша.
Я к вам ненадолго � на ча�
сок.

� На часок??? � удивля�
ется девочка. � Что вы, что
вы…  с нашими родителя�
ми так не получится!

И она оказалась права �
"часок" увеличился ровно в
три раза. Войдя в дом, я за�
стала "большие приготовле�
ния": мама заправляет са�
лат, Люба расставляет та�
релки, папа разливает в
стаканы сок. И как только
все успевают. Еще и мне
раздеться помогли, и та�
почки предложили, а что�
бы скучно не было � альбом
с фотографиями вручили.
Скучать и вправду не при�
шлось, рядом со мной уст�
роился босоногий Вася.

� Как тебя зовут?� спра�
шиваю у малыша.

� Асилек, � ничуть не
стесняясь, отвечает ма�
лыш. � А это Юбаша и Адю�

ша, � показывает он на
фото сестренок.

�У тебя есть тайна?
� У меня есть "бобо".

Киса бидила.
�Вася, опять жалуешь�

ся. Ты лучше расскажи,
что ты кисе сделал, � лас�
ково журит сына отец.

� А вот это и будет твой
секрет. И никому его не
раскрывай,� присаживаясь
к столу, договариваемся с
мальчиком. � А вот других
послушаем, кто первый?

Обвожу вопроситель�

ным взглядом семейство.
Начала Надежда:

� Вы знаете, папа с ма�
мой еще в школе пожени�
лись!

� Дело было не совсем

так, � поправляет папа
Витя. � Мы с Танюшей од�
ноклассники, до поры до
времени друг на друга осо�
бого внимания не обраща�
ли. А вот в старших клас�
сах стали общаться теснее
в общей компании. Да и все
тогда было общим � друзья,
интересы, увлечения, а вот
любовь с Танюшей подели�
ли на двоих.

� Встречались мы ком�
панией долго, со многими
и до сих пор дружим, �
вступает в разговор Тать�
яна. � У нас был отличный
классный руководитель �
Валентина Владимировна
Ловецкая. Она нас всех
сплотила � сдружила, ведь
из класса  тогда четыре
семейные пары образова�
лось. Живут и радуются до
сих пор. Вот так, молодежь!

� Да… вы у нас особые,
� делится  своими секрета�
ми Люба. Ненароком целу�
етесь, танцуя медленные
танцы, сюрпризы друг
другу устраиваете. Вот и
недавно мама без всякого
праздника накрыла изуми�
тельный стол к ужину �

просто так, папу порадо�
вать. Но и он в долгу не ос�
тался � подарил ей хлебо�
печь. Такой вкусный хлеб
теперь едим.

� А вы знаете, чего вы
не знаете? � обращается к
дочкам папа Витя. � Я в
тюрьме сидел!

� Как?! � в один голос
воскликнули девчонки.

� А вот так!  Сидел, да
еще и где � в Бельгии!
Правда, всего один день, �
разводит руками Виктор. �
Ваш папка тогда трудился
на льнокомбинате. Как � то
отправилась бригада за
границу демонтировать
оборудование для пред�
приятия. Работали почти
два месяца, но что�то мес�
тным властям вдруг пока�
залось подозрительным. И
нас срочно решили депор�
тировать на родину. Мы
были сутки под вооружен�
ной охраной, очень трево�
жились, но вежливое обще�
ние и даже забота � могли
по просьбе принести чай
или кофе � сглаживали на�
пряжение. Однако вскоре
все "тучи" над нами рассе�

ялись, и мы еще месяц про�
должали работать за гра�
ницей.

� Открою секрет и я, раз
уж речь зашла о зарубе�
жье. Помнишь свои письма
из Германии,  где ты ста�
жировался, будучи студен�
том  Ярославской сельхоз
академии? � спросила Вик�
тора Татьяна. � Так вот, я
их храню до сих пор!

Таня достала  несколь�
ко пожелтевших конвер�
тиков.

� Представляете, в
каждом письме � засушен�
ный цветочек, � с нежнос�
тью замечает хозяйка.

Дети с папой бережно
разглядывают письма.

� Вот так мама! Вот так
папа! � удивляются.

В разговор вмешался
младший Чарков:

� Покази, покази бумагу.
 Вася становится цент�

ром внимания.
� А вот секрет о Васе, �

говорит папа, доставая ги�
тару. � Подыграй, Надя, ты
у нас профессионал. И гла�
ва семейства запел:

 И вроде все как всегда�

Семья, работа, друзья…
Тревожит разум одна,
Всего забота одна:
Девчонки есть у меня,
И есть Татьяна � жена.
А хочется сыночка…
� И он у нас появился, �

заключил папа  Витя.
А малыш Василий, по�

лучив настрой на музы�
кальную волну, прибавля�
ет громкость на музыкаль�
ном центре. Девчонки под�
хватывают братика на
руки, кружатся в танце.

� Кем будет Вася опре�
делить сейчас сложно,�
поддерживает разговор
Татьяна,  � одно скажу, что
человек он у нас общитель�
ный и раскрепощенный �
вот посмотрите весь вечер
ходит босиком и ему это
нравиться.

� Заметьте, и не только
дома, летом на участке
тоже совершенно спокойно
босым разгуливает, � про�
должает Виктор, � а вот
еще новость � мы продали
мотоблок.

� Представьте, люди
наоборот, сейчас старают�
ся облегчить себе труд
разной техникой, а мой
Витя вновь за лопату взял�
ся � сокрушается жена.

� Земледелие � это фи�
лософия, � смеется супруг,
� надо землю ощущать,
чувствовать и разговари�
вать с ней. Конечно, кому�
то это покажется смеш�
ным, но у нас так. Нам и
детей хочется через это
настроить на доброе отно�
шение ко всему, и, кажет�
ся… удается.

Дети возвращаются с
"танцпола". Старшие что�
то прячут за спиной, улы�
баются.  И вдруг протяги�
вают мне картину в рамке
� на зеленом фоне радуж�
но переливается вышитая
бисером бабочка.

� Тетя Наташа, это для
вас…

Н.Киселева.
Фото из семейного
архива Чарковых.

СПОРТ

КУБОК ПО ШАШКАМ РАЗЫГРАН ЛЕНЬШИН ОБОШЕЛ ВСЕХ
17 февраля члены клуба

"64" выясняли, кто будет со-
искателем Кубка по русским
шашкам. Турнир проходил в
спорткомплексе "Спринт". В
нем приняли участие шесть
кандидатов в мастера, два
перворазрядника. Второй
год подряд Кубок вручили
В.Г. Соколовскому. Он выиг-

рал 10 встреч и в двух "под-
писал" ничью. На второй по-
зиции - С.М. Сопиев. У него
в активе девять побед, две
ничьи и одно поражение от
В.А. Салова. Третьим при
восьми победах, двух ничь-
их и двух поражениях от при-
зеров оказался автор этих
строк.

Восемь очков и четвертое
место у С.А. Коробихина. В.А.
Салов и В.Б. Грешнев соот-
ветственно "поделили" пятую-
шестую строчки таблицы.
Следом за ними расположи-
лись В.Ф. Фарафонтов, А.М.
Леньшин, А.В. Буянов, В.Н.
Савельев, Н.А. Вольхин, Г.А.
Жиряков и Р.И. Ковшиков.

Девятого  февраля в
спорткомплексе "Спринт"
состоялся турнир членов
клуба "64" по шахматам на
Кубок клуба. В нем приня-
ли участие восемь ветера-
нов.

Обыграв всех соперни-
ков и завершив вничью
встречу с Е.А. Быковым,
шесть с половиной очка взял

А.М. Леньшин, тем самым
заняв первое место. На вто-
ром оказался Ю.М. Тюшков.
Он уступил лишь победите-
лю (шесть очков). На тре-
тьем месте В.А. Савельев
(пять очков), проигравший
обоим призерам. Четвер-
тым стал автор этих строк,
уступивший всем призерам.
В результате набрал всего

четыре очка. Следом за
мной оказался Е.А. Быков
(три очка). Две победы и
одна ничья в активе В. Дег-
тярева (шестое место). На
седьмой позиции В.Ф. Фара-
фонтов (одно очко) и после-
дний - Г.А. Жиряков (ноль
очков).

В. Никитин,
руководитель клуба.

Баньку истопили...

Цветы от Васи.

Люба любит лошадей.

После новогоднего спектакля. Надя с братом.После новогоднего спектакля. Надя с братом.
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Ушедший в историю 2012-й год был для Гаврилов-Ямскогомуниципального района непростым.
Мы практически потеряли одно из старейших градообразующих предприятий - льнокомбинат, отме-
тивший в прошлом году свой 140-й день рождения. И хотя спасти бывшую "жемчужину текстильной
промышленности России" пытались и районные, и даже областные власти, тем не менее, в декабре
арбитражным судом введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий, а чис-
ленность работающих составила всего менее 200-х  человек, да и те, в основном, работники швей-
ного производства. Об этом говорить сегодня горько и больно, хотя в целом, несмотря на фактичес-
кое закрытие льнокомбината, социально-экономическое положение района по итогам года можно
охарактеризовать как динамично развивающееся. Ключевыми направлениями в работе админист-
рации стали в минувшем году формирование привлекательного инвестиционного климата, развитие
правовой базы, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение занятости населения и социаль-
ной стабильности. Вместе с коллегами из городского поселения мы уже в течение трёх лет осуще-
ствляем и реализацию программных мероприятий, намеченных  Комплексным инвестиционным
планом модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, поскольку основная доля экономики
района строится на деятельности, прежде всего, городских предприятий и организаций.

Ушедший в историю 2012-й год был для Гаврилов-Ямскогомуниципального района непростым.
Мы практически потеряли одно из старейших градообразующих предприятий - льнокомбинат, отме-
тивший в прошлом году свой 140-й день рождения. И хотя спасти бывшую "жемчужину текстильной
промышленности России" пытались и районные, и даже областные власти, тем не менее, в декабре
арбитражным судом введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий, а чис-
ленность работающих составила всего менее 200-х  человек, да и те, в основном, работники швей-
ного производства. Об этом говорить сегодня горько и больно, хотя в целом, несмотря на фактичес-
кое закрытие льнокомбината, социально-экономическое положение района по итогам года можно
охарактеризовать как динамично развивающееся. Ключевыми направлениями в работе админист-
рации стали в минувшем году формирование привлекательного инвестиционного климата, развитие
правовой базы, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение занятости населения и социаль-
ной стабильности. Вместе с коллегами из городского поселения мы уже в течение трёх лет осуще-
ствляем и реализацию программных мероприятий, намеченных  Комплексным инвестиционным
планом модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, поскольку основная доля экономики
района строится на деятельности, прежде всего, городских предприятий и организаций.

Основу экономики района по-
прежнему составляет промышлен-
ный комплекс.В 2012 году крупными
и средними предприятиями отгруже-
но продукции собственного про-
изводства и оказано услуг на об-
щую сумму 2,4 млрд.руб., что все-
го на 3,2% больше, чем в 2011 году.
Наибольший прирост объемов полу-
чили такие предприятия, как  ОАО
ГМЗ "АГАТ" и ЗАО "Лакокрасочные
материалы", на  долю которых при-
ходится 93% всей отгруженной про-
дукции по отрасли "обрабатывающие
производства". По итогам года вы-
ручка от продажи товаров, работ и
услуг на "АГАТе"  составила 994 млн.
руб., что на 4% больше, чем в 2011
году. В настоящее время на пред-
приятии трудится 1351 человек,
среднемесячная заработная пла-
та составляет 20,2 тыс. руб.

На вторую позицию по объему от-
груженной продукции вышло ЗАО "Ла-
кокрасочные материалы", чей пока-
затель составил 485 млн. руб., а  при-
рост -17%. Сегодня на предприятии
трудится 140 человек, среднемесяч-
ная заработная плата составляет
15,1тыс.руб.Оба предприятия по ито-
гам года сработали с прибылью.

В целом же по району среднеме-
сячная заработная плата на крупных
и средних предприятий выросла на
16% и составила 17,1тыс. руб.Уро-
вень безработицы практически ос-
тался неизменным - 4,25% (в 2011
году - 4,3%). Статус безработного на
конец 2012 года имели 695 человек
(на 14 человек меньше, чем на ко-
нец 2011 года).

К сожалению, инвестиционный
потенциал района в отчетном году не
был реализован в должной мере, и,
по сравнению с 2011 годом, объемы
инвестиций в основной капитал сни-
зились практически в три раза.

В целом удалось реализовать
всего девять инвестиционных про-
ектов на общую сумму 290 млн.руб.:
- реконструкция комплекса городс-
ких очистных сооружений канали-
зации;

- строительство детского сада в
селе Великом;

- строительство универсальной
спортплощадки в селе Великом;

- строительство сооружения био-
логической очистки хозяйственно-
бытовых стоков в селе Великом;
- газификация деревни Ступкино;

- газификация ул. Старосельской
в селе Шопша;

 - строительство газопровода для
газификации 36-квартирного жило-
го дома и перевод котельной на при-
родный газ в санатории-профилак-
тории "Сосновый бор";

 - газификация 25 квартир в Гав-
рилов-Яме (Коммунистическая,8;

Пирогова,1-а; Комарова,2);
- проект "Народная дверь" по рас-

ширению действующего производ-
ства и его техническому перевоору-
жению.

В настоящее время на террито-
рии района планируются к реали-
зации около 20 инвестиционных
проектов на общую сумму  более
28 млрд. руб., что не только позво-
лит создать несколько сотен новых
современных рабочих мест, но и, на-
деюсь, вдохнет новую жизнь в эко-
номику района. Назову лишь самые
крупные проекты:

- расширение производства авиа-
ционной продукции;

-  строительство завода по вы-
пуску керамического вакуумно-по-
рового кирпича;

- строительство технопарка по
совершенствованию процессов глу-
бокой переработки углеводородного
сырья;

- комплексное развитие террито-
рии "Унимерьская слобода";

-строительство многофункцио-
нального спортивного зала;

-ряд проектов по газификации
населенных пунктов района.

Одним из направлений деятель-
ности администрации района по-пре-
жнему является поддержка малого
и среднего бизнеса.

В Гаврилов-Яме осуществляют
свою деятельность около тысячи
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечивающие заня-
тость  свыше четырех тысяч человек
- это примерно треть занятых в эконо-
мике района. Малыми и средними пред-
приятиями района, по прогнозным дан-
ным, в 2012 году отгружено товаров
собственного производства на общую
сумму около миллиарда рублей. Кро-
ме того, в рамках реализации городс-
кой и районной целевых программ:

-10 человек получили гранты на
открытие собственного дела;

- четыре субъекта малого бизне-
са получили  субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с упла-
той процентов по лизинговым дого-
ворам;

- три человека получили субси-
дию по выставочной деятельности;

- 17 человек прошли обучение по
основам предпринимательской дея-
тельности;

- двум субъектам малого бизне-
са предоставлены микрозаймы;

- проведена выставка продукции
предприятий малого и среднего биз-
неса;

- второй год подряд команда пред-
ставителей районного бизнес-сооб-
щества является участником Меж-
дународного форума молодых пред-
принимателей "Стратегия.Миссия.
Перспектива";

 - продолжает свою работу моло-
дежная бизнес-школа "Инверсия",
созданная в 2011 году, где обучает-
ся 30 человек;

 - пяти организациям малого биз-
неса предоставлены помещения в ре-
конструированном "Центре развития
и поддержки предпринимательства".

Стоит отметить, что все эти ме-
роприятия стали возможными, бла-
годаря активной деятельности работ-
ников Центра, а районный Координа-
ционный совет по малому и средне-
му предпринимательству был при-
знан одним из лучших в области.

Наиболее динамично в районе
идет развитие потребительского
рынка, что было отмечено и на ито-
говой областной конференции.В 2012
году открыто 12 новых объектов и ре-
конструировано пять. В целом же в
районе насчитывается 134 объек-
та стационарной торговли, 39
предприятий общественного пита-
ния, 84 единицы объектов быто-
вого обслуживания населения. В
отрасли трудится 1653 человека.
Оборот на потребительском рынке в
2012 вырос более чем на четверть
по сравнению с 2011 годом и соста-
вил полтора миллиарда рублей. В
рамках муниципальной целевой про-
граммы "Поддержка потребительско-
го рынка на селе" при бюджетной
поддержке в 42 сельских населен-
ных пункта, не имеющих стационар-
ной торговой сети, через автолавки
доставлялись товары первой необ-
ходимости, а шесть сельских комп-
лексных приемных пунктов и бань
получили субсидию на предоставле-
ние населению социально-значи-
мых бытовых услуг. В 2012 году об-
щий объем поддержки потребитель-
ского рынка составил 245 тыс.руб.
За развитие потребительского рын-
ка администрация муниципального
района  уже третий год награждает-
ся Почетной грамотой Департамен-
та агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославс-
кой области.

С проблемами потребительского
рынка неразрывно связан вопрос
защиты прав потребителей. В 2011
году в районный отдел экономики
обратилось 186 граждан. По резуль-
татам проведенной работы были в
добровольном порядке удовлетворе-
ны требования 65 потребителей по
замене и ремонту товара, а также
расторжению договора купли-прода-
жи.Всего потребителям возвращено
254 тыс. руб.

В минувшем году неплохо срабо-
тали и труженики сельского хозяй-
ства. Урожайность зерновых в среднем
по району составила 22,7 ц с га, а надой
молока на одну корову - 4487 кг. Надо
сказать, что такой показатель при

незначительном, всего в 2,5 тысячи
голов, стаде крупного рогатого ско-
та - весомый результат. В 2012-м
году по различным программам
сельхозпредприятия района получи-
ли финансовой помощи от государ-
ства на 32,5 миллиона рублей. Это
льготы на закупку удобрений, ГСМ,
племенного скота, техники. В итоге
сельхозпредприятия района засыпа-
ли в закрома  более семи тысяч тонн
зерна, показав третий результат по
Ярославской области и обеспечив
семенами предстоящую весеннюю
посевную на 120%.  Вообще, надо
сказать, что в целом по результатам
деятельности сельхозпредприятий
Гаврилов-Ямский район уже несколь-
ко лет подряд прочно удерживает ли-
дирующие позиции в регионе, зани-
мая 2-3 место в животноводстве, и
4-6 - в растениеводстве. Наилучших
показателей здесь добились ЗАО СХП
"Новая жизнь-1" и АОР НП "Шопша",
где урожайность зерновых перешаг-
нула за 30 ц с га, а надой молока на
одну корову - за пять тонн.

Все это, конечно, радует, а вот
огорчает то, что с полей  района пол-
ностью исчезла наша традиционная
культура - лен, которую на этих зем-
лях возделывали испокон веков. И
перспектив с возрождением льновод-
ства, честно говоря, не просматри-
вается никаких. Причин умирания
отрасли много: это и отсутствие в
хозяйствах мощностей по переработ-
ке первичного льняного продукта -
тресты, и отсталость технической
базы для возделывания льна, и вы-
сокий диспаритет цен между стоимо-
стью материально-технических ре-
сурсов для производства "северно-
го шелка" и стоимостью сырья, а
кроме того, эта отрасль слабо под-
держивается финансами и на уров-
не региона, и на уровне Российской
Федерации. Вот почему многие сель-
хозпредприятия сегодня ориентиру-
ются в своей работе на молочное
животноводство, которое приносит
до 80% дохода.

Развитие социального сектора
- одно из ключевых направлений де-
ятельности органов местного само-
управления, которое предусматри-
вает улучшение жилищных условий
граждан, включающее в себя и стро-
ительство жилья, и выполнение жи-
лищных программ. Благодаря кон-
центрации бюджетных и админист-
ративных ресурсов,  в 2012 году
около сотни семей нашего района
улучшили свои жилищные условия.
Общая сумма бюджетных средств,
направленная на эти цели,  состави-
ла  40 млн. рублей. За минувший год
в районе введено в строй 14 тысяч
квадратных метров нового жилья в
индивидуальном и многоквартир-

ном секторе, что составило 107% по
отношению к 2011 году.

Вся деятельность по улучше-
нию жилищных условий граждан
велась в районе по следующим на-
правлениям:

- обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей - 14 человек;

- государственная поддержка
молодых семей в приобретении или
строительстве жилья - шесть семей;

- приобретение или строитель-
ство жилья для молодых семей и
молодых специалистов, проживаю-
щих на селе - четыре семьи;

- приобретение или строитель-
ство  жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности - три се-
мьи;

- государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования - три семьи;

- выполнение государственных
обязательств по обеспечению жиль-
ем вынужденных переселенцев -
один человек;

- обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны - 22
человека;

- переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа - 84 человека(40
семей);

- обеспечение жильем иных катего-
рий граждан - две семьи (погорельцы).

О б щ а я  с у м м а  б ю д ж е т н ы х
средств на эти цели составила
83 млн. руб.

Всего же на начало текущего
года, в целом по району, в очереди
на улучшение жилищных условий
стоит 420 семей. Кроме того, поряд-
ка 180 семей состоит на учете в ка-
честве участников тех или иных со-
циальных жилищных программ.

Совокупный доход консолиди-
рованного бюджета муниципаль-
ного района в 2012 году составил
893, 9 млн. рублей или 99,8 % по от-
ношению к первоначальному пла-
ну. Если же сравнить эти показатели
с цифрами 2011 года, то доходы со-
ставили 120% , принеся в районную
казну дополнительно 154  миллиона
рублей. Такое увеличение стало воз-
можным благодаря получению суб-
сидий на бюджетные инвестиции для
реализации Комплексного инвести-
ционного плана развития Гаврилов-
Яма как моногорода. Практически
выполнил свои обязательства перед
районом и областной бюджет, чьи пе-
речисления в муниципальную казну
составили 804 млн. рублей, или 99%
от плана. А вот доля собственных
бюджетных доходов, к сожалению,
продолжает неуклонно снижаться и
составила в минувшем году всего
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10%.Бюджет недополучил денег по
таким источникам, как НДФЛ, гос-
пошлина, аренда земли, продажа
имущества. А вот доходы от прода-
жи земли составили 245%, по срав-
нению с предыдущим годом, на
112,7%.Удалось увеличить и сбор
единого налога на вмененный доход.
Существенную лепту в пополнение
районной казны, в частности,  вне-
сла  постоянно действующая комис-
сия по работе с предприятиями-дол-
жниками, укреплению налоговой
дисциплины и легализации налоговой
базы. Во всех поселениях района
созданы и работают комиссии   по
выявлению неучтенных объектов на-
логообложения. Что же касается рас-
ходов, то они составили 883,8 мил-
лиона рублей или 98% от плановых
показателей и особое внимание
здесь, как всегда, было уделено вы-
полнению районом своих соци-
альных обязательств.

Одним из приоритетных направ-
лений работы администрации муни-
ципального района в минувшем году
стало дальнейшее осуществление
мероприятий по модернизации и
реформированию жилищно-ком-
мунального комплекса. А посколь-
ку цены на электричество, также как
и на все виды топлива, стремительно
растут и будут расти, главное внима-
ние в 2012 году уделялось решению
задач повышения энергоэффектив-
ности, которые поставлены и в Феде-
ральном законе № 261-ФЗ "Об энер-
госбережении…".Проведены энерге-
тические обследования и изготовле-
ны энергетические паспорта 27 бюд-
жетных учреждений, в восьми -  ус-
тановлены узлы учета теплоэнергии.
Всего по району в бюджетных учреж-
дениях установлено 30 узлов учета
теплоэнергии и 56 приборов учета
холодной воды. Кроме этого,  для по-
вышения энергетической эффектив-
ности выполнено также утепление
ограждающих конструкций зданий.

Проведены работы и по разра-
ботке электронной схемы теплоснаб-
жения городского поселения Гаври-
лов-Ям, которая позволит определять
перспективные балансы тепловой
мощности и тепловой нагрузки с уче-
том нового строительства, разраба-
тывать мероприятия по строитель-
ству и реконструкции тепловых се-
тей,  проводить режимную наладку
тепловых сетей и, как следствие,
снизить затраты энергоресурсов.Об-
щая сумма освоенных средств со-
ставила около шести млн. руб.

В минувшем году проводилась
активная работа по оснащению об-
щедомовыми приборами учета по-
требления коммунальных услуг и
многоквартирных домов. На сегод-
ня установлено 44 прибора учета теп-
лоэнергии, 61 прибор учета холодной
воды, 2 прибора учета горячей воды.
В настоящее время индивидуальны-
ми приборами учета оснащено 52  %
квартир и 32% индивидуальных до-
мов, пользующихся холодным водо-
снабжением, 82% квартир,пользую-
щихся горячим водоснабжением.

Начата работа по обследованию
многоквартирных домов и в посе-
лениях, чтобы и там можно было ус-
тановить общедомовые приборы
учета.

Что же касается тарифной по-
литики,то изменение платы граждан
за предоставление коммунальных
услуг в 2012 году проводилось в два
этапа: с первого июля и первого сен-
тября. В целом за год рост не пре-
высил 12 %,  правда, кроме жилья,
где услуга газоснабжения является
основной, там оплата выросла на
15%. С начала сентября 2012 года
вступили в силу и новые Правила пре-
доставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных жилых
домах, согласно которым у жильцов
теперь появилась обязанность опла-
чивать расход коммунальных услуг
и на общедомовые нужды.

В 2013 году изменение размера
оплаты услуг ЖКХ будет произво-
диться с 1 июля 2013 года. Планиро-
вался рост не более 15%. Однако в
соответствии с последним заявлени-
ем Президента России В.В.Путина ог-
раничение роста размера платы
граждан составит не более 6% . С
первого июля 2013 года планируется
также введение новых нормативов на
водоснабжение и водоотведение.

Немаловажным вопросом, кото-
рым администрации муниципально-
го района приходится заниматься
ежегодно, является подготовка к
зиме объектов инженерной инфра-
структуры, коммунального назначе-
ния и социальной сферы. В 2012
году на эти цели было израсходо-
вано около 9 миллионов рублей.

 В минувшем году в районе было
построено и отремонтировано 10,9 км
дорог на общую сумму 25,9 млн. руб-
лей.

Пассажирские перевозки в го-
роде и на селе в 2012 году выполня-
ло ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП".
Предприятие обслуживает 10 авто-
бусных маршрутов, в том числе де-
вять - внутримуниципальных.Кроме
того, ООО "Пассажирские перевоз-
ки" осуществляет обслуживание  од-
ного городского маршрута.В районе
действует также 23 автобусных мар-
шрута, доставляющих школьников из
удаленных сельских населенных
пунктов к учебным заведениям. В
рамках районной целевой програм-
мы развития автомобильного пасса-
жирского транспорта общего пользо-
вания в 2012 году на средства, полу-
ченные из областного бюджета, для
АТП был приобретен  автобус  ПАЗ и
проведена реконструкция ремонтной
базы. На субсидирование пассажир-
ских перевозок только из районной
казны было выделено 6,2 млн.руб.

Что касается деятельности Уп-
равления образования, то в 2012
году она была направлена, преж-
де всего, на реализацию комплек-
са мер по модернизации системы
общего образования. Основные
мероприятия включали в себя: созда-
ние условий для перехода на новый
федеральный стандарт, совершен-
ствование условий учебного процес-
са, развитие учительского потенци-
ала, обеспечение доступности обра-
зования для школьников, прожива-
ющих в сельской местности, разви-
тие системы выявления и поддерж-
ки талантливых детей.

В целях реализации этого проек-
та между Администрацией района и
Департаментом образования Ярос-
лавской области было заключено
соглашение о совместной деятель-
ности, где район брал на себя обяза-
тельства по подготовке школ к при-
емке оборудования и совершенство-
ванию их материально-технической
базы. Что удалось сделать в этом
направлении? Созданы условия для
перехода начальных классов на но-
вые образовательные стандарты,
проведено обучение учителей, в ка-
бинетах первых классов размещены
комплекты современного интерак-
тивного оборудования.

На сегодняшний день в районе в
15 общеобразовательных школах
района уже второй год по новым фе-
деральным государственным обра-
зовательным стандартам обучается
255 детей. В настоящее время к сети
Интернет имеют доступ 100% обще-
образовательных школ.

Следует отметить, что на модер-
низацию системы образования, улуч-
шение материально-технической
базы  образовательных   учрежде-
ний, создание безопасных условий
обучения и воспитания детей из бюд-
жета  муниципального района на-
правлено более 5 млн. руб.

В 2012 году район стал участни-
ком проекта по дистанционному
обучению под названием "Телешко-
ла", получив 84 квоты. В целях обес-
печения транспортной доступности
образования девять школьных ав-
тобусов ежедневно доставляют к
месту учебы 350 ребятишек. Важ-
ной задачей модернизации образо-
вания является создание целостной
системы работы со способными и
одаренными детьми. Ежегодно в
районе проводятся олимпиады по
21 предмету, в которых участвуют
учащиеся всех школ, и уровень
демонстрируемых ими знаний
постоянно растет. В сравнении с
прошлым годом количество победи-
телей и призеров регионального эта-
па Всероссийской олимпиады
школьников возросло в 2012 году на
54% и составило 21 человек.

Центральным звеном модерни-
зации образования является разви-
тие учительского потенциала, и пе-
дагоги района являются активными
участниками множества професси-

ональных конкурсов. Лауреатом ре-
гионального этапа Всероссийского
конкурса "Учитель года" стала пре-
подаватель математики средней
школы № 3 Светлана Юрьевна Смир-
нова, а преподаватель ОБЖ из Ве-
ликосельской школы Борис Евгень-
евич Мошкин получил губернаторс-
кую премию. Кроме того, за исклю-
чительный личный вклад в решение
социальных проблем Ярославской
области губернаторская выплата
назначена учителю истории средней
школы № 3 Сергею Ивановичу Кисе-
леву и директору ДЮСШ Игорю Ви-
кентьевичу Козлову, который, к тому
же, в прошедшем, 2012 году, был
удостоен звания "Лучший тренер
Ярославской области".

Неотъемлемой частью системы
образования являются учреждения
дополнительного образования, в ко-
торых занимается более половины
учащихся района: более тысячи де-
тей посещают Дворец детского твор-
чества, который реализует 30 с лиш-
ним дополнительных образователь-
ных программ по различным направ-
лениям деятельности. Его воспитан-
ники ежегодно становятся призера-
ми областного экологического фес-
тиваля и других межрегиональных и
областных соревнований. В Гаври-
лов-Ямской ДЮСШ тоже занимает-
ся около одной тысячи учащихся. В
2012 году это учреждение дополни-
тельного образования подготовило
двух мастеров спорта России, двух
кандидатов мастера спорта, 12 обу-
чающимся присвоен первый спортив-
ный разряд, 23-м - третий.

 В минувшем году районными
стипендиатами за успехи в учебе
стали 25 одаренных детей, за успехи
в творчестве - 10 человек, и столько
же - за успехи в спорте. Всего на
поощрение победителей районных и
областных олимпиад, смотров, кон-
курсов из муниципального бюджета
было выделено 50 тысяч рублей.

В 2012 году из списка полно-
мочий района исчезло здравоох-
ранение, которое полностью пере-
шло под юрисдикцию области, но
мы продолжаем пристально следить
за развитием этой отрасли и за про-
цессом ее модернизации.Особенно,
что касается завершения строитель-
ства второго корпуса районной боль-
ницы. Согласно условиям контрак-
та, она должна быть сдана в эксплу-
атацию уже в конце нынешнего года,
и поэтому мы   собираемся на объек-
те каждую пятницу и пристально сле-
дим за ходом строительства.

Культурный потенциал муни-
ципального района характеризу-
ется развитой сетью специализиро-
ванных учреждений, где имеются
уникальные объекты историко-куль-
турного наследия, а также давно
сложившиеся и постоянно развива-
ющиеся культурные и музейные тра-
диции. В Гаврилов-Яме функциони-
рует на сегодняшний день пять му-
ниципальных учреждений культур-
но-досугового типа, где в 148 кол-
лективах любительского творчества
занимается более 1,5 тыс. человек.
За год работниками культуры было
организовано около трех тысяч ме-
роприятий. Среди самых ярких -
брендовый  "Фестиваль ямщицкой
песни", традиционный - "Первая По-
беда", а также церемония открытия
"Сердца верности", проведение об-
ряда "Заветы Петра и Февронии -
зеленая свадьба".

В 2012 году в районе началась
реализация уникальной программы
"Возрождение", в рамках которой
организована работа по сохранению
традиционной культуры, в течение
года проводились экспедиции по
изучению фольклора района, обра-
ботка видео и аудиоматериалов эк-
спедиций.

Выставочная деятельность в
районе организуется в выставоч-
ном зале "Вдохновение", где в ми-
нувшем году состоялись 22 район-
ные разнопрофильные выставки,
которые посетило около четырех
тысяч человек.

39% населения охвачено библио-
течным обслуживанием, и в 2012
году читателями Межпоселенческой
центральной библиотеки стали более
десяти тысяч гаврилов-ямцев. Ус-
пешно функционирует районная
школа искусств, где на трех отделе-
ниях - обучается 298 детей. ДШИ

успешно прошла процедуру аккреди-
тации, и ей присвоена высшая кате-
гория, а воспитанники школы ис-
кусств стали в минувшем году учас-
тниками и лауреатами всероссийс-
ких и даже международных фести-
валей.

Одним из важных направлений в
работе администрации муниципаль-
ного района в минувшем году сталту-
ризм, развитию которого уделялось
самое пристальное внимание. Общий
поток туристов составил более 37 ты-
сяч человек, и 15 тысяч из них посе-
тили гаврилов-ямские музеи.

Всего турфирмами района было
принято в 2012 году около девяти
тысяч туристов. Общий доход от ту-
ристической деятельности составил
более 7 млн. рублей. Особенно вос-
требованными у населения стали та-
кие виды туризма, как лечебно-оз-
доровительный, культурно-познава-
тельный и корпоративный, а также
детский и семейный.

В последнее время  более актив-
но развивается молодежная поли-
тика. Не забыта была эта категория
населения и в году минувшем. Осо-
бое внимание уделялось трудоуст-
ройству, и молодежи в минувшем
году было предоставлено порядка
890 мест. При этом увеличилось ко-
личество предприятий, организаций
и учреждений, принявших участие в
программе организации трудового
воспитания несовершеннолетних - их
было 60. Кроме того, новая регио-
нальная программа "Социальная
поддержка пожилых граждан в Ярос-
лавской области", финансируемая из
областного и районного бюджетов,
позволила трудоустроить в 2012 году
120 молодых граждан в возрасте от
14 до 30 лет. Их силами было отре-
монтировано 3500 кв.м. жилых поме-
щений, а 150 пожилых людей полу-
чили социальные услуги по ведению
приусадебного хозяйства.

В течение года проводилась и
активная работа по вовлечению мо-
лодежи в волонтерскую деятель-
ность. Всего было зарегистрирова-
но 223 волонтера, что является луч-
шим показателем в Ярославской
области. Добровольцы-волонтеры
помогали при проведении районной
профилактической акции "Я выби-
раю жизнь", стали активными участ-
никами акции по забору донорской
крови. За год с их участием прошло
около 60 мероприятий, к подготовке
и проведению которых было  привле-
чено 735 добровольцев.

На протяжении всего прошедше-
го года администрацией муниципаль-
ного района и ее структурными под-
разделениями проводились различ-
ные мероприятия, направленные на
обеспечение жизнеустойчивости
и повышение уровня комфортно-
сти условий проживания граждан.
Так, проанализировав последствия
событий в Крымске, произошедших
в июле прошлого года, служба по
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям совместно с единой
дежурной диспетчерской службой
(ЕДДС) реализовала непростую за-
дачу создания в городе системы опо-
вещения населения в случае возник-
новения нештатных ситуаций. Надо
отметить, что эта система функцио-
нирует и уже неоднократно исполь-
зовалась для информирования жи-
телей об отключении водоснабжения,
в том числе плановом, аварийных
ситуациях, объявления карантинных
мероприятий, проведения учений по
ГОиЧС.

С 2012 года в соответствии с со-
глашением,заключенным с Прави-
тельством области, администраци-
ей  муниципального района оказы-
вается юридическая помощь по все-
му спектру вопросов, возникающих
у населения, причем оказывается
исключительно  на безвозмездной
основе.

Одним из значимых событий в
работе одного из подразделений ад-
министрации района - архивного от-
дела в 2012 году стал переезд архи-
ва в новое помещение на ул.Моло-
дежная.  На сегодняшний день доку-
менты организаций и учреждений
района хранятся в достойном, соот-
ветствующем современным требо-
ваниям помещении. Таким образом,
заботясь о земляках, мы постара-
лись сохранить историю района в
наших документах.  Обеспечивая

права граждан, сотрудники архива
собирают документы ликвидирован-
ных предприятий, обрабатывают их
и оставляют на хранение в архиве.

Внедрение единой системы
электронного документооборота
(ЕСЭД) - еще одно новшество, кото-
рое было реализовано в 2012 году, и
надо отметить, что Гаврилов-Ямский
район в этой работе стал одним из
первых среди муниципальных обра-
зований области. Использование
электронного документооборота по-
зволяет уже сейчас, и даст возмож-
ность в дальнейшем, обеспечивать
качественно новый подход к контро-
лю за корреспонденцией - на любом
этапе ее прохождения и исполнения.
И, что особенно важно, осуществлять
контроль за обращениями граждан к
Главе района. Мы инициировали под-
ключение к этой системе и глав всех
поселений.

Уверен, внедрение новых инфор-
мационных технологий, современ-
ных программных продуктов даст
возможность улучшить связь граж-
дан с органами местного самоуправ-
ления, четко предоставлять весь
спектр государственных и муници-
пальных услуг в соответствии с ут-
вержденными 40 административны-
ми регламентами, в том числе по-
средством работы многофункцио-
нальных центров оказания услуг,
работающих  в режиме "одного окна",
когда граждане будут избавлены от
необходимости простаивать очереди
в разных учреждениях и организа-
циях  за получением той или иной
справки, документа или услуги. В
настоящее время идет работа по со-
зданию в районе такого МФЦ и в цен-
тре города уже подобрано помеще-
ние для его размещения - как гово-
рится, "в шаговой доступности", зап-
ланированы работы по ремонту.

Серьезным импульсом для раз-
вития органов местного самоуправ-
ления становится участие в ежегод-
ном областном конкурсе по оценке
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, в ко-
тором наш район четвертый год
подряд занимает призовые места.
И в этой высокой оценке есть не-
малая доля и ваших заслуг, уважа-
емые депутаты. Мы и в дальнейшем
должны идти с вами рука об руку,
должны сообща объединить усилия
всех уровней власти - районной, по-
селенческой, региональной, чтобы
в нынешнем, 2013 году, создать бо-
лее комфортную среду обитания
для наших жителей: организовать
новые рабочие места, создавать
новые предприятия и объекты инф-
раструктуры.Все наши усилия на-
правлены именно на решение этих
задач.

Правда, в последнее время все
громче раздаются призывы объе-
динить район и город под одним уп-
равлением. Недавно даже подпис-
ной лист в Интернете появился, и в
нем уже поставили свои подписи
десятки человек. Как быть в этой
ситуации? Какие шаги предпри-
нять? Твердо заявляю, что я как
Глава района, пойду на все, чтобы
гаврилов-ямцы стали жить лучше
и комфортней, но окончательное
решение вопроса все же остается
за вами, уважаемые депутаты. По-
тому что именно вы можете выс-
тупить с такой инициативой и при-
нять соответствующее решение,
которое также должны поддержать
и депутаты Муниципального сове-
тагородского поселения и внести
соответствующие изменения в ус-
тавы двух муниципальных образо-
ваний. Такая процедура действи-
тельно прописана в законе, но, в
любом случае, глава городского
поселения должен доработать свой
срок. Что же касается депутатско-
го корпуса, то он может действо-
вать по-разному: может просто
внести изменения в устав города,
может просить район принять его
полномочия, а может самораспус-
титься. Так говорится в законе, вот
только, к сожалению, таких объе-
динительных прецедентов еще не
было, а значит, и опыта набраться
не у кого. Опять гаврилов-ямцам
придется быть первопроходцами?
Ну что ж, нам не привыкать. Глав-
ное - вывести район на более ста-
бильный уровень экономического
и социального развития.
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Почему люди стареют? Старость
вовсе необязательна, как вы думаете.
Вместо позорного старения � протест.
Обновление! Вы можете бросить вызов
времени. В 60 лет иметь ясные, как у
птицы, глаза и излучать радость жиз�
ни… В 70 � быть наполненным солнеч�
ным светом… В 80 и 90 � носить свой
возраст, как драгоценность.

Поль Брегг.

Ни для кого не секрет, что многие представи�
тели "золотого возраста" продолжают трудиться
на тех или иных рабочих местах. С удовольствием
или без оного. "Почему Вы продолжаете работать,
будучи пенсионером?" � с таким вопросом реши�
ли "пристать" к нескольким достойным гаври�
лов�ямским респондентам.

СОЦОПРОС

Фаина Егоровна Ручканова, 72 года,
социальный работник КЦСОН "Ветеран":

� Я просто�напросто не хочу сидеть
дома. Меня притягивают к себе театраль�
ные постановки. Хочется приобрести хо�
рошую книгу, качественную косметику,
новую одежду. Кроме того, помогая людям,
остро ощущаю собственную востребован�
ность. Потому и работаю.

Джордж Борисович Резвецов, канди�
дат педагогических наук, методист по ин�
новационной деятельности информацион�
но�методического центра, 72 года:

� Самый главный мотив � быть полез�
ным в области образования. Оказание по�
мощи педагогам района в научном сопро�
вождении при переходе нашей системы на
новые федеральные стандарты � такова

моя первоочередная задача. Потребность в активном об�
разе жизни, ощущении своей востребованности � прино�
сит чувство удовлетворения в любом возрасте. О "звезд�
ном городке" (кладбище) думать пока рановато.

Татьяна Александровна Кокурина,
техническая служащая Россельхозбан�
ка, 61 год:

� Как прожить достойно на пенсию в
десять с половиной тысяч рублей?! К
тому же, в коллективе чувствуешь себя
комфортнее, и энергия пока еще имеет�
ся. Надо ее с пользой реализовывать,
чем я и занимаюсь.

Вадим Федорович Писарев, врач�
отоларинголог, 71 год:

� Мне интересна жизнь во всех ее про�
явлениях. Если бы предоставилась воз�
можность � прожил бы еще 2�3 жизни.
Пока есть силы, пока нужен людям � буду
трудиться.

Ирена Йозефовна Белова, гостья нашего города,
заведующая кондитерским отделом супермаркета,
г. Рига, 77 лет:

� Моей "сладкой" жизни � около 60�ти лет. Именно та�
ков стаж работы в кондитерском отделе. Как впряглась в
ароматно�конфетную лямку, так и освободиться никак
не могу. И муж, и дети ругают: пора, мол, отдохнуть. А я
боюсь быть невостребованной. Возможно, такая позиция
основана на комплексе неполноценности…

СТАЛА СУЩЕСТВЕННОЙ
ПРИБАВКОЙ К ПЕНСИИ

Александра Валентиновна Зорина, пенсионер:
� Будучи молодой пенсионеркой и продолжая рабо�

тать, в 2008 году я вступила в Программу софинансирова�
ния реализуемую Пенсионным фондом. Внесла 12 тысяч,
а в 2012 году получила сумму более чем в два раза боль�
шую � 26 тысяч 800 рублей.

Отвечая на мой вопрос о возможных рисках пред�
принятого поступка, Александра Валентиновна убеж�
денно сказала: "Я доверяю нашему Президенту и на�
шему правительству. Всегда надеялась исключительно
на лучшее. И оно, лучшее, не замедлило воплотиться в
жизнь. С 2009 года я не работаю, поэтому полученная
сумма стала существенной прибавкой к моей пенсии".

ГДЕ ЖИТЬ? КАК ЖИТЬ?

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТАМ ВЕТЕРАНОВ
� Сыночку приберегу,

чтобы покушал, � бабушка,
божий одуванчик, собирает в
баночку оставшиеся на столе
котлеты, макароны, хлеб. Из
ее выцветших голубых глаз
непрестанно сочатся слезы. �
Алешеньке, сыночку… � про�
должает жалостно причитать
старушка. Более благополуч�
ные соседки по этажу с при�
вычным спокойствием на�
блюдают за происходящим.
Кто�то недовольно морщит
губы, кто�то сочувственно�
равнодушно улыбается. Но
вообще�то бабушку Машу в
геронтологическом центре
любят, не обижают. Знают,
что судьба ее ой, как нелегка,
даже по сравнению с други�
ми хлебнувшими в жизни
лиха постояльцами. Сыночек
Алешенька, великовозраст�
ный алкоголик и хулиган,
неоднократно поднимал на
мать руку, пропивал ее пен�
сию. Никакого житья не ста�
ло от любимого чадушки � и
бабушка Маша подала заяв�
ление с просьбой об опреде�
лении ее в "богадельню", то
бишь геронтологический
центр. Всем довольна благо�
дарная старушка, которой
уже далеко за восемьдесят: и
медицинским обслуживани�
ем, и питанием, и другими за�
ботами персонала, но… Марья
Владимировна экономит на
всем, не уставая опекать свое

неразумное безработное дитя,
недавно разменявшее полве�
ка. А сынок с завидной регу�
лярностью навещает матуш�
ку, дабы поживиться денеж�
кой и пропитанием.

� От трудов праведных не
наживешь палат каменных, �
частенько повторяет бабушка
Маша. � Слава Господу, что дал
нам хлеб и кров на старости
лет… И осеняет себя крестом…

А как представишь
жизнь немощных стариков в
сельской глуши, в домах без
особых удобств (да и не осо�
бых�то маловато), жуть берет.
Несмотря на регулярную по�
мощь соцработников, при
благоприятных обстоятель�
ствах � приглашения род�
ственников переехать в го�
род, в более цивилизованные
условия, старики зачастую
отказываются, остаются до�
живать на "своем месте". До
дрожи в сердце милы и до�
роги им старые стены, доща�
тый пол, по которому так ве�
село шлепали босые ножки
их ненаглядных детушек.
Желтый комод с расшитым
васильками накомодником,
старинная горка с пузатыми
оранжевыми чашками, стре�
котанье сверчка за теплой
печкой… Как покинешь то,
что согревает душу в ненас�
тный жизненный час?!

Но физические силы ис�
сякают � и порою приходит�

ся определять для себя иное
место жительства.

Ветеран труда Антонина
Дмитриевна Ананьева встре�
чает свой юбилейный день
рождения (1 марта ей испол�
няется девяносто) в комфор�
тных условиях. Вот уже три
с половиной года женщина
проживает в центре социаль�
ного обслуживания "Вете�
ран". Уютная комната, кух�
ня, индивидуальный сану�
зел, неусыпный медицинс�
кий контроль � все "обстоя�
тельства" настраивают на оп�
тимистичный лад. Встреча с
долгожителем района, обая�
тельной моложавой женщи�
ной, состоялась накануне ее
юбилея. Всю жизнь Антони�
на Дмитриевна трудилась в
"питательной" сфере, про�
шла путь от счетовода�бух�
галтера до руководителя
хлебозавода. Общественная и
трудовая деятельность ин�
теллектуально "закалили"
женщину до такой степени,
что и сегодня ее потребности
в новой информации доста�
точно велики. Разгадывание
кроссвордов и сканвордов,
чтение газет и журналов, об�
щение с самыми разными
людьми � все интересно лю�
бознательной Антонине
Дмитриевне. Сразу по выхо�
де на пенсию А.Д. Ананьева
с экскурсиями побывала во
многих городах Золотого

кольца, Ленинграде, а также
� Прибалтике, Болгарии,
южном побережьи Крыма.

"В моей жизни много хо�
рошего", � уверяет юбиляр�
ша. � С супругом прожили без
малого шестьдесят лет (он
ушел из жизни, немного не
дожив до бриллиантовой
даты). Внуки и правнуки,
жители Ярославля, зовут к
себе. Но, � продолжает жен�
щина, � попробовав жить в об�
ластном центре, поняла окон�
чательно смысл пословицы �
"Где родился, там и приго�
дился". В Ярославле едешь в
лифте, никто тебя не знает.
А здесь, в любимом и родном
Гаврилов�Яме, с кем ни
встретишься, все поголовно:
"А помнишь? А знаешь? Ко�
личество знакомых � просто
немерено. Вспомнить есть
что, и главное, есть с кем…"
А соседствует Антонина
Дмитриевна еще с одним сча�
стливым человеком � Мари�
ей Михайловной Осиповой. И
вот что удивительно: и она
тоже родилась в первый день
весны. 1 марта Марии Михай�
ловне стукнет 86.

Да, двум старушкам�"ве�
тераншам" не грех и позави�
довать немножко. Вот бы в
таких комфортных услови�
ях можно было проживать
каждому российскому пен�
сионеру…

Т. Соломатина.

СОВЕТЫ ИДУЩЕМУ
(Продолжение. Начало в выпуске №1)

� Находите возможность побыть наедине с собой. Тишина
успокаивает душу и врачует ум. Восстанавливаются силы,
укрепляется здоровье, человек становится более уравнове�
шенным.

� Если у вас плохое настроение, посмотрите на огонь в
печи или на горящую свечу. Полезно смотреть на поверх�
ность воды, реки, озера. Это успокаивает.

� Чаще вспоминайте людей, которые к вам хорошо отно�
сятся. Учитесь замечать простые радости, не торопите себя.
Относитесь к себе, как к чуду.

� Культивируйте желание радоваться каждому дню. Не

зацикливайтесь на проблемах, помните: положительные эмо�
ции укрепляют здоровье, отрицательные � разрушают его.

� Никогда не теряйте себя. Жизнь иногда представляется
хаосом. Страшно, если хаос воцарится в нас самих. Но, сохра�
няя любовь к жизни, мы можем противостоять любому жи�
тейскому урагану.

� Доверяйте своему организму. Быть вечно молодым фи�
зически невозможно, но можно остаться юным до конца сво�
их дней, если сумеете научиться видеть в окружающем мире
красивое, доброе, истинное.

Из книги кандидата педагогических наук Н.Б. Секаре�
вой  "Дорогу осилит идущий".

Полосу подготовила Татьяна Соломатина.

*       *       *
Тело старится � душа
                                                 не стареет.
В шестьдесят, как в двадцать пять,
                                                 сердце греет.
И заходится оно
                                                 от желаний.
Но судьбой определен
                                                 путь страданий.
Я все чаще по ночам
                                                 просыпаюсь.
Перед ликами святых
                                                 больше каюсь,
Чтобы дали мне покой
                                                 и забвенье.
И уйдут из сердца боль
                                                 и сомненье.
Жизнь проходит, а душа
                                                 не стареет.
Я все старше, а она �
                                                 молодеет.

Надежда ДЕНИСОВА

ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Фото А. Приваловой.
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ГРАФИК
приема граждан на март

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

1 и 15 марта
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

11 и 25 марта
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

11 и 25 марта
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель  Главы администрации
муниципального района

6 и 20 марта
с 9 до 12 часов

(310) Автошкола "ЯрФинА" объявляет набор инст-
рукторов практического вождения со своим учебным
автомобилем. Прием производится на конкурсной ос-
нове. Тел. 89807026139.

(288) Для ООО "Автомобилист" требуются на постоянную
работу водитель грузового автомобиля. Любая инфор-
мация по обращению в автотранспортное предприятие,
по телефону: 2-34-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

РАБОТА
(287) В районные электрические сети требуется

электромонтер�верхолаз. Возраст до 40 лет. Полный
соц. пакет, з/п по собеседованию. Адрес: ул. Красная, 7,
тел. 21960.

(275) ОАО ГМЗ "Агат" требуются на постоянную ра�
боту рабочие по металлообработке, термисты, гальвани�
ки. Возможен прием учениками. За справками обращать
ся по тел. 24764, 24268.

(249) Ищем рабочих для кап. ремонта ванной.
Тел. 89169471637.

(261) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу: водителя категории С, с оплатой труда 10500
руб.; пекаря, с оплатой труда 10000 руб.; уборщицу, с
оплатой труда 5240 руб. Телефон для справок: 23856.

(179) Требуется сиделка для пожилого человека на
часы. Т. 89108167090.

(317) Организации срочно требуются станочницы,
дворник. Тел. 23793.

(292) Организации требуются: сборщики и расклейщики на
производство бумажной продукции; продавцы в магазин про-
довольственных товаров. Удобный график, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Т. 89806578136.

(294) Требуется продавец в магазин "Автозапчасти" по
адресу: с. Шопша 235 км старой дороги Москва-Холмого-
ры (18 километр), заработная плата по собеседованию.
Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(304) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. Охранник. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(258) Государственному унитарному предприятию Ярослав-
ской области санаторию-профилакторию "Сосновый бор"
СРОЧНО требуются на постоянную работу: официанты, мед-
сестры, воспитатели, подсобные рабочие, врачи, машинист
котлов. Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы
транспортом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

УСЛУГИ

Салон-магазин "Мебель и Фурнитура"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Изготовит мебель на заказ по вашим размерам, конфи-

гурации и цвету:
- мебель для жизни - кухни, стенки, шкафы-купе, прихо-

жие, гардеробные;
- мебель для удовольствия - спальни, кровати, столы;
- мебель для работы - кабинеты, шкафы, столы рабочие,

компьютерные.
В наличии и под заказ мебельная фурнитура и аксессуа-

ры, матрасы, зеркала и стекла.
Кредит, рассрочка платежа. Выезд специалиста на замеры.
Г. Ростов, п. Восход, д. 8а, с 9 до 17 часов, в субботу с 10

до 16 час. Тел. (48536)6-14-13, 6-33-80, 8-960-526-95-07. (289)

(277) Производим сварные изделия из метал-
ла и нержавейки на заказ. Тел. 89159803515.

(306) Проведение юбилеев. Недорого. Тел.  21972,
89622085348.

(259) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(233) Манипулятор 3 т. МАЗ с полуприцепом 9 м. Про�

дажа: пеноблоков, кирпич, ж/б, метал. Т. 89109665999.
(217) Ремонт автомобилей отечественного и импорт�

ного производства. Т. 89159843579.
(156) Газель�фургон грузоперевозка. Т. 89605306612.
(178) Ремонт стир. машин, холодильников. Любых.

Т. 22567, 89159931674.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(152) КАМаз. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.

ИНФОРМАЦИЯ
Жители частного сектора, как и жители много-

квартирного дома, являются образователями отхо-
дов, поэтому, с 2013 года каждому собственнику
частного жилого дома необходимо самостоятель-
но заключить договор на вывоз мусора. Муни-
ципальное предприятие “Ритуал” заключает до-
говоры на вывоз бытового мусора из частного сек-
тора. Ориентировочная цена 350 рублей в год с час-
тного владения. Т. 2-17-69, 2-03-68.

(246)

Реклама (227)

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям до-
водит до сведения жителей города, что вывоз мусора с улиц
частного сектора за счет бюджетных средств с 1 апреля 2013
года будет прекращен. Каждому жителю частного сектора до
указанного срока необходимо заключить договор на вывоз
мусора с организацией, которая будет оказывать данную
услугу. Договор может быть заключен в феврале или марте
2013 года, но начнет действовать с 1 апреля. Качественную
услугу по вывозу мусора на территории города могут ока-
зать ОАО "Спецавтохозяйство" и МП "Ритуал".

(282)

(209) Приглашаем вас посетить МУП "ОЦ "Мечта" (баня),
где вы можете воспользоваться различными видами услуг,
таких как: услуги бани, ремонт одежды, тренажерный зал,
парикмахерская, услуга сауны с бассейном. А также при-
глашаем вас приобрести недорогие: свежие семена, банные
принадлежности, носки, взрослую и детскую одежду, хала-
ты, постельное белье, полотенца, одеяла, хим. товары, пар-
фюмерию и т.п. Большой ассортимент голиц: сварочные, утеп-
ленные, обычные по цене от 15-40 руб. Обращаться по тел.
8(48534) 2-06-77 или 8(48534) 2-97-07.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
“ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК” ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
покупка-продажа недвижимости; приватизация, обмен,

аренда недвижимости; юридические консультации; изготов-
ление документации (инструкции по ОТ и должностные, эко-
паспорта, уставы обществ, регистрация юр. лиц, открытие-
закрытие ИП и прочее). Работаем с жилищными сертифика-
тами, материнским капиталом, ипотекой. Составление ис-
ков и защита в суде.Тел. 8-980-708-9326. Реклама(2954)

(163) Ремонт любой сложности. Ванные, кварти-
ры, офисы. Качество, гарантии, доступные цены.
Т. 8-915-981-35-36.

(175) Быстро и качественно выполним очистку
крыш от снега и наледи, уборку снега, заулка.
Т. 920-124-73-66.

(176) Демонтаж домов и ветхих строений, вывоз.
Т. 920-124-73-66.

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (2929)

МИЛЫЕ  ДАМЫ!
В салоне “ЭЛЕН” на ул. Кирова, д. 10

открыт косметический кабинет.
Предлагаемые услуги:
– перманентный макияж (татуаж бровей, губ, глаз);
– вакуумнороликовый антицеллюлитный массаж;
– микротоки (лимфодренаж);
– массаж лица (омолаживающий уход);
– атравматичная чистка лица;
– безинъекционная мезотерапия;
– химический пилинг;
– депиляция.

Телефон: 8�903�691�16�62, Марина. Реклама (120)

(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

Реклама (20)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
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3)

ПРОДАЖА
Продам 2�к. кв., Шишкина, 9. Т. 89159878864.
(281) Продам землю. Т. 89619740791.
(285) Продается снегоход "Тайга" СТ�500Д, 2005 г.,

цв. черный металик, пр. 1700 км, в отл. сост., ц. 160 т. руб.
Тел. 89159948252.

(296) Продаю Шевроле Лачетти хечбек, 2010 г/в, дв.
1,4, цвет синий, пробег 44500, сигнализация, кондицио�
нер, цена 360000 (торг). Т. 89201027205.

(299) Продаю 2�ком. кв., ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(301) Продам ВАЗ 2107. Тел. 89807487466, Александр.
(308) Продам гараж во дворе дома Менж., 50 под две

машины, 34 м2. Т. 89038243351.
(252) Продам комнату. Т. 89206552079.
(251) Продается углов. компьют. стол. Т. 89806503993.
(263) Продается 1�ком. квартира, 4/5. Т. 89169669729.
(274) Продается стельная корова, возраст 7 лет. Цена

договорная. Т. 89108175303.
(235) Продается Ниссан Альмера №16, 2000 г.в., 1,5

(90 л.с.), вишневый металлик, пол. эл. пакет,  АВS, сигна�
лизация с автозапуском, два комплекта колес на литых
дисках, пр. 225000 км. Тел. 89619742202.

(225) Продам комнату в фабр. общеж. 13,3 кв. м, мож�
но под мат. капитал. Т. 89092799035.

(226) Продам ВАЗ 2115, ТО 2014 г., 2008 г., черный, в
х/с. Т. 89108127791.

(230) Продается 2�к. кв., ул. Спортивная, 13 (Стаха�
новский). Т. 9038261594, 23618.

(223) Продам дом, зем. уч. Т. 89159735721.
(221) Продаю 2�к. кв., Менжинского, 55, 43 кв. м, 4/4 эт.

Т. 89159609423.
(200) Продам 3�комн. кв�ру, евроремонт, ул. Кирова,

10, дорого. Т. 89065599944.
(190) Продам гараж на Ясеневке. Т. 89108257930,

22608.
(189) Песок, щебень, отсев, крошка. Т. 89159693607.
(159) Продается помещение 61 кв. м. Т. 89056321477.
(138) Продаю или меняю 2�ком. кв�ру, 3/3, ул. Побе�

ды, д. 70 на дом с доплатой. Т. 89159808603.
(47) Мед. Т. 89038269235.
(30) Продаю дрова. Тел. 89056474292, (48534) 36337.
(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�

ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.
(3035) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89167395792.

(3036) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 руб. Доставка бесплат
ная. Т. 89169489745.

(3037) Продам: дверь металлическая, Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная. Т. 89162923798.

(327) Продам диван мало б/у. Т. 89159882951.
(323) Продам детскую коляску классика в отл. сост.,

недорого, кроватку дет., матрац. Т. 9036917896.
(322) Продается а/м ДЭУ NEXIA, 2011 г., в отл. сост.,

пр. 44 т. км, на гарантии. Т. 89201078791.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(326) На лесопилку требуются пильщики, разно-
рабочие и кочегары. Т. 8-915-973-84-66, Сергей.

(321) Требуются охранники, с лицензией и без, муж.
18-45 лет, вахта 15/15, 35/15, з/п 1500 руб./сутки, жи-
лье предоставляется бесплатно. Тел. 8-929-942-83-66,
8-926-236-29-01, 8-495-609-66-23.
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Дорогую, любимую, родную
Людмилу Николаевну ШЕРЫКАЛОВУ

с юбилейным днем рождения!
От нас примите поздравлений гроздья.
Украсьте ими спелое число,
Которое, как благостная гостья,
С пятерками вам радость принесло.
Нам свет милей, когда о Вас мы знаем.
Наш мир добрей от Вашего тепла.
И Вам в ответ мы горячо желаем:
Пусть будет Ваша жизнь всегда светла!

                                                    С любовью родные.

Новый информационный сайт www.yam76.ru:
новости, афиша, каталог организаций города.

Юленьку ВОЛКОВУ с юбилейным днем рождения!
Пусть в жизни будет много$много счастья,
Любви, тепла, уюта, красоты.
И станет каждый новый день прекрасным,
Чудным и особенным как ТЫ!

Любящие подруги.

ПРОДАЖА

(284) Ювелирный магазин "Карат", ул. Чапа-
ева, 18. Самые низкие цены. Самые лучшие
подарки. + Принимаем лом 1000 р. за грамм.
Меняем старое золото на новое.

(295) 1 и 7 марта будет продажа молодняка кур
и несушек (рыжие и белые), привитые: Гаврилов-
Ям - 8.30 у рынка, Великое - 9.30 у рынка, Шопша
- 10.00 у магазина. Т. 8(980)709-99-85.

5 марта с 10 до 17 часов
в ДК "Текстильщик"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
юга России, Алтая, Башкирии,

а также продуктов пчеловодства:
алтайский бальзам на травах,

крем для суставов.
Для пенсионеров 3 литра меда
"Подсолнух с разнотравьем" –

1300 руб.
Личная пасека семьи Доценко.

Реклама (298)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адр.: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300 м
до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строитель-
ство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(270)

Реклама (314)
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(196) Крестьянское хозяйство Абдулатипова С.М.,
входящее в состав группы компании "СОТ", реа-
лизует охлажденное мясо баранины в тушах в
розницу 450 руб./кг с рубкой, и оптом 380 руб/кг.
Тел.: 8-910-977-89-59, 8-915-963-66-31.

(3) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,
отсев, крошка, ПГС. Тел. 8910976-70-29.

РАЗНОЕ
(331) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 89109712902.
(283) Сдам нежилое помещение в центре по ул. Мен�

жинского, пл. 38 кв. м. Т. 9605326151.
(291) Сниму дом или 1�комн. квартиру на длительный

срок. Тел. 8�915�961�44�74.
(300) Сдаю 2�комн. кв. Т. 2�36�90.
(303) Куплю бетономешалку б/у. Т. 89109617160.
(307) Сдам в аренду торговую пл. 14 м2, Чапаева, 25.

Т. 89038243351.
(219) Аренда магазина (центр). Т. 89159648037.
(214) Сдам в аренду торговый павильон 20 кв. м.

Т. 89290799661.
(160) Сдам помещение в аренду, ул. Менжинского, 44.

Т. 89056321477.
(158) Куплю 1�к. квартиру. Т. 89056321477.
(63) Куплю 1�комн. кв. Т. 9201272663.
(329) Сниму 1�2�ком. кв�ру. Т. 9806577795.
(315) Меняю 2�к. кв. в дерев. доме 45 кв. м на 1.к. кв.

в центре или продам и куплю. Т. 89108114034.

(305) Сдам или продам торговый павильон, д. Ставо-
тино, заправка. Тел. 89301153866

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

28.01.2013                                                                        № 41
Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года   № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения", руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения городского поселения Гаврилов-Ям" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации городского поселения          Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в массовой Газете "Гаврилов-Ямский вестник и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации Городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием  регламента можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинет № 12 (тел.2-
41-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2013                                                                              № 98
Об обеспечении безопасности
людей  на водных объектах в
весенний паводковый период в
городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации",  от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах В Ярославской
области", снижения  несчастных случаев и гибели людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям,  руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в весенний  паводковый период в городском поселении Гаврилов- Ям 2013г.
(приложение 1)

2. Запретить выход на лед,  ловлю рыбы на реке Которосль и водоемах в границах
городского поселения Гаврилов-Ям в весенний паводковый период.

3. Главному инженеру МУ "Управления городского хозяйства" Киселеву М.В. усилить
контроль за выполнением требований установленных знаков и указателей.

4. Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

6. Постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием  Плана можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/)

(324) Продам 3-ком. кв-ру в Г-Яме, ул. Молодежная,
3а, 5/5 пан. дома с техническим этажом, 66,3/42,2/8,2,
балкон и лоджия, все раздельно. Тел. 8-902-332-55-10.

(309) Самый большой выбор из золота и сереб-
ра в магазине "Подарки". Ремонт, обмен старо-
го золота на новое, кредит. Тел. 2-91-24.

Вниманию населения!
8 марта Гаврилов-Ям у рынка в 18.30, с. Ве-

ликое у рынка в 18.45 состоится продажа кур-
молодок (возраст 5 месяцев, рыжие и белые).
Т. 89611532287. Просьба не опаздывать.

(325)

2 и 3 марта
в бывшем кинотеатре

(Советская площадь)

состоится
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

женских пальто
из шерстяной

и плащевой ткани,
курток, а также шуб

и пуховиков.
Размеры � с 42 по 76.

Производитель г.Пенза.
Часы работы с 10 до 18 ч. Ждем вас!

(330) В магазине "Утенок" поступление нового товара
"Весна-2013". Наш адрес: ул. Менжинского, 46.

(320) ООО "ВЕГа" предлагает: пиломатериалы, обли-
цовочная доска, штакетник, беседки, колодцы, срубы
рубленые и оцилиндрованные. Т. 89092768335.

Выражаем искреннюю благодарность врачам ЦРБ Елене
Николаевне Лабуткиной, Роману Владимировичу Житареву,
Людмиле Константиновне Комиссаровой за оказанную по-
мощь, поддержку, понимание, чуткое отношение к больным.

Семьи Ситиных, Манковых, Чулковых.

Выражаю сердечную признательность Елене Юрьевне
Куликовой, заведующему отделением КЦСОН "Ветеран" за
большую помощь в оформлении документов.

С уважением А.Д. Ананьева.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ  2013
С 1 января 2013 года на-

чалась  декларационная
кампания по декларирова-
нию физическими лицами
доходов, полученных в 2012
году.

Две категории налого-
плательщиков представля-
ют декларации по налогу на
доходы физических лиц -
одни должны представлять
декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц в обя-
зательном порядке, другие
- используют свое право на
представление декларации с
целью получения налого-
вых вычетов и возвращают
ранее уплаченный по став-
ке 13 процентов налог на до-
ходы физических лиц.

Не позднее 30 апреля
2013 г. подать декларацию
по налогу на доходы физи-
ческих лиц за 2012 год в на-
логовую инспекцию по мес-
ту учета (месту жительства)
обязаны следующие налого-
плательщики:

- индивидуальные пред-
приниматели;

- нотариусы, адвокаты,
другие лица, занимающиеся
частной практикой;

- физические лица по
вознаграждениям, получен-
ным не от налоговых аген-
тов (например, физические
лица, получившие доходы от
сдачи в аренду (субаренду,
наем) жилья или от оказа-
ния платных услуг в каче-
стве репетитора, няни, дом-
работницы, сиделки и др.);

- физические лица по
суммам, полученным от
продажи имущества (квар-
тир, домов, земельных уча-
стков, автомобилей, а так-
же иного имущества), нахо-
дившегося в собственности
менее 3 лет;

- физические лица, рези-
денты РФ по доходам, полу-
ченным от источников, на-
ходящихся за пределами
РФ;

- физические лица, по
доходам, при получении ко-
торых не был удержан налог
налоговыми агентами;

- физические лица, полу-
чающие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами
лотерей и других основан-
ных на риске игр;

- физические лица, полу-
чающие доходы в виде воз-

награждения, выплачивае-
мого им как наследникам ав-
торов произведений науки,
литературы, искусства, а
также авторов изобретений;

- физические лица, полу-
чающие от физических лиц
доходы в порядке дарения.

Представление деклара-
ции в более поздние сроки
на основании статьи 119 На-
логового Кодекса Российс-
кой Федерации влечет взыс-
кание штрафа в размере 5%
неуплаченной суммы нало-
га, подлежащей уплате (доп-
лате) на основании этой
декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со
дня, установленного для ее
представления, но не более
30% указанной суммы и не
менее 1000 рублей.

Вторая категория налого-
плательщиков - лица, пред-
ставляющие декларации,
только с целью получения
стандартных, социальных,
имущественных налоговых
вычетов. Для них предель-
ный срок подачи декларации
- 30 апреля 2013 года не рас-
пространяется. Чтобы полу-
чить налоговые вычеты, дек-

ларацию 3-НДФЛ с приложе-
нием необходимого комплек-
та документов можно пред-
ставить в налоговый орган по
месту жительства в течение
2013 года.

Для декларирования до-
ходов за 2012 год  исполь-
зуется форма налоговой
декларации по налогу на до-
ходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ), которая утвер-
ждена Приказом ФНС Рос-
сии от 10.11.2011  N ММВ-7-
3/760@.

Необходимо иметь в
виду, что налоговые выче-
ты применяются только к
доходам, которые облагают-
ся налогом на доходы физи-
ческих лиц по ставке 13 про-
центов. Также вычеты не
могут применить физичес-
кие лица (включая индиви-
дуальных предпринимате-
лей), которые не являются
плательщиками налога на
доходы физических лиц в
связи с тем, что у них от-
сутствует облагаемый дан-
ным налогом доход.

Межрайонная ИФНС
России № 2

по Ярославской области.



8 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.30 Х/ф "Женщины".8.30 Х/ф "Королева
бензоколонки".10.10 Х/ф "Весна на заречной
улице".12.15 Х/ф "Титаник".15.55 Х/ф "Самая
обаятельная и привлекательная".17.30 "Уга-
дай мелодию".18.00 Х/ф "Служебный ро-
ман".21.00 "Время".21.20 Х/ф "Мамы".23.20
"Самый лучший день".0.55 Х/ф "Колдунья".2.50
Х/ф "Рейчел выходит замуж".4.50 Т/с "След-
ствие по телу".

4.55 Х/ф "Кубанские казаки".7.00 Х/ф
"Не может быть!".8.55 Х/ф "По семейным
обстоятельствам".11.35, 14.20 Х/ф "Же-
нить миллионера" (12+).14.00, 20.00 Вес-
ти.15.30 "Кривое зеркало".18.05 "Когда
поют мужчины".20.35 Х/ф "Любовь и го-
луби".22.45 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина .0 .55  Х /ф "Южные ночи"
(12+).3.05 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль!".

6.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы-2"
(16+).8.25 Х/ф "Богини правосудия" (16+).10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "Богини пра-
восудия" (16+).13.25 Т/с "Предчувствие"
(16+).19.20 Х/ф "Бальзаковский возраст, или
Все мужики - сво... Пять лет спустя"
(16+).23.10 "Бальзаковский возраст". В поис-
ках счастья" (16+).23.35 "Мисс Россия-2013"
(16+).1.30 Х/ф "Лавка чудес" (12+).3.15 Т/с
"Закон и порядок" (16+).5.15 "Кремлевские
жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00, 10.10 Т/с "Деревенская комедия"
(16+).10.00 "Сейчас".17.30 Т/с "Личные обсто-
ятельства" (16+).1.30 "ОтЛичная дискотека"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.00
Х/ф "Бэйб. Поросёнок в городе" (6+).8.58,
12.43, 16.28, 20.58, 0.28 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 Х/ф "Безумно влюблён-
ный" (12+).10.55 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" (12+).12.45 Мультфильмы.15.45 "Ма-
гистраль" .  Праздничная программа
(16+) .16 .00  М/с  "Забавные истории"
(6+).16.30 Мультсериалы (6+).21.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Женское" (16+).
23.00 Шоу "Уральских пельменей". "Кра-
сота спасёт мымр" (16+).0.30 Концерт груп-
пы "Цветы". Юбилейный концерт (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 "День
в событиях" (12+).9.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 "Ольга Ос-
троумова. Любви земной монолог" (12+).
11.00 Х/ф "Розовая пантера" (12+).13.15
Х/ф "Розовая пантера: выстрел в темно-
те" (12+).15.00 "София Ротару Секрет ус-
пеха"  (12+) .16 .00  Дмитрий  Харатьян ,
Зара, Солисты Большого театра в Обла-
стном праздничном концерте (12+).18.00
"Песни для любимых" (12+) .21.00 Х/ф
"Сбежавшая невеста"  (12+) .23.15 Х/ф
"Как сказал Джим" (12+).0.00 "Со знаком
качества"  (12+ ) .0 .20  Т /с  "Что  насчёт
Брайана" (16+).

6 .30  Телеканал "Евроньюс" .10 .00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.35 Х/ф "Медовый месяц".12.00
"Герой советского народа. Павел Кадоч-
ников".12.40 Пряничный домик "Кружевная
сказка".13.10 Х/ф "Фантазеры".14.10, 1.30
Мультфильм.14.45 Цирк "Массимо".15.40
Х/ф "Старомодная комедия".17.10 "Роман-
тика романса" .  В  честь  прекрасных
дам.18.05 Х/ф "Тихий Дон".19.50 "Сати.
Нескучная классика...".20.55 Фильм-балет
"Кармен-сюита".21.45 Х/ф "Девушки из
Рошфора".23.50 Ив Монтан. Концерт.1.55
Искатели "Загадка "подмосковного Верса-
ля".2.40 Д/ф "Люксембург. Европейская
крепость".

5.00, 2.20 "Моя планета".6.20 ВЕСТИ.ru.
6.50, 9.00, 19.15 Вести-Спорт.7.00, 0.40
Смешанные единоборства.  BELLATOR
(16+) .9 .15  Х/ф "Мы из  будущего"
(16+) .11 .45  Х/ф "Мы из  будущего 2"
(16+).13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Восток".16.15 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Запад".19.25 Профессиональ-
ный бокс.22.30 Х/ф "Скалолаз" (16+).1.50
"Вопрос времени". Андроид - робот разум-
ный.4.30 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".

5.55 Мультпарад.7.10 Х/ф "Здравствуй и
прощай" (12+).9.10 "Песни для мам и бабу-
шек" (6+).10.05 Х/ф "Три орешка для Золуш-
ки".11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События.11.45
Д/ф "По семейным обстоятельствам"
(12+).12.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+).14.45
Д/ф "Наталья Варлей. Без страховки"
(12+).15.35 Х/ф "Арлетт" (12+).17.25 Х/ф "Моя
новая жизнь" (12+).21.20 "Приют комедиан-
тов" (12+).23.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона".2.25 Т/с "Немно-
го не в себе" (16+).4.25 Д/ф "Золото" (16+).

6.00, 4.45 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "Ис-
катель" (12+).10.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00 Д/ф "Великий обман. Учитель и
убийца" (12+).13.00 Д/ф "Как стать здоровой"
(12+).14.00 Д/ф "Как стать везучей"
(12+).15.00 Д/ф "Как стать любимой"
(12+).16.00 Д/ф "Как стать красивой"
(12+).17.00 Д/ф "Как стать стройной"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "Гарри Поттер и тайная комната"
(12+).23.15 Х/ф "Формула любви" (0+).1.00
"Европейский покерный тур. Барселона"
(18+).2.00 "Дискотека Авторадио" (12+).

7.00, 2.55, 3.25, 3.55, 4.25, 4.50, 5.20 Т/с "Сча-

стливы вместе" (16+).10.00 Т/с "Интерны"
(16+).22.00 "Comedy Woman" (16+).23.00 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Три метра над уровнем неба"
(16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00, 6.30 М/с
"Планета Шина".

ДОМАШНИЙ

5.00 "Еда по правилам и без.." (0+).6.00 "Ино-
странная кухня" (0+).6.30, 7.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 "Платье моей мечты" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Прокаженная"
(16+).10.15 Х/ф "Дело было в Пенькове"
(16+).12.10 Х/ф "Стань мной" (16+).16.05 Х/ф
"Отдам жену в хорошие руки" (16+).18.00, 3.15
"Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "Школа для
толстушек" (16+).23.30 Х/ф "Влюбленные жен-
щины" (16+).4.05 Т/с "Расплата" (16+).

9 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Продлись, продлись,
очарованье..".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Но-
вости".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
Мультфильмы.8.50 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Андрей Миронов и его женщи-
ны" (12+).12.15 Х/ф "Небесные ласточ-
ки".14.55 Х/ф "Служебный роман".18.15
"Кто хочет стать миллионером?". 19.25 Х/
ф "Мужчина с  гарантией" .21 .00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50
"Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Алсу,
Сергей Лазарев в юбилейном концерте
группы "А-Студио".0.35 Т/с "Сверхновый
Шерлок Холмс. "Элементарно" (16+).1.30
Х/ф "Жизнь как мечта".3.35 Х/ф "Автобус-
ная остановка".5.20 "Контрольная закуп-
ка".

4.55 Х/ф "Будьте моим мужем".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.15,
14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Во-
енная  программа" .8 .50  "Планета  со -
бак".9.25 "Субботник".10.05 "Пугачева,
Распутина . . .  Все  звезды Дербене-
ва".11.25 Вести. Дежурная часть.12.00
"Все звезды для любимой".14.30 Шоу "Де-
сять миллионов".15.35 "Субботний ве-
чер".17.30 "Большие танцы". 20.00 Вести
в субботу.20.45 Х/ф "Только о любви"
(12+).0.40 Х/ф "Люблю 9 марта!" (12+).2.15
"Горячая десятка" (12+).3.30 Х/ф "Принц и
я-3" (16+).

6.05 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).8.00,  10.00,  13.00,  19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45

"Государственная жилищная лотерея"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (0+).12.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+).13.25, 19.20 Т/с "Пред-
чувствие"  (16+) .23 .10  "Луч Света"
(16+).23.45 Х/ф "Афродиты" (16+).1.40 Х/ф
"Мастер" (16+).3.20 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.15 "Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час" .10 .10  "Звезды "Дорожного ра-
дио".11.30, 18.40 Т/с "След" (16+).23.40 Т/
с "Деревенская комедия" (16+).5.00 Д/ф
"Фильм "Бумбараш", или почти невероят-
ная история" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.30,
9 .00,  13 .50,  21 .00 Мультфильмы.8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".12.00 Т/с "Однажды в сказке"
(12+) .15 .35  М/с  "Забавные истории"
(6+).16.00 Мультфильм (6+).16.30 Мультсе-
риалы.0.00 Шоу "Уральских пельменей". "В
гостях у скалки" (16+).1.30 Х/ф "Зелёная
карта" (16+).

8 .00 ,  0 .00  "Со  знаком качества"
(12+).8.20, 9.15 Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ (6+).8.25 "Утро Ярос-
лавля" (12+).9.20, 19.00 "День в событи-
ях"  (12+) .9.50,  18.30 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Потребительские расследова-
ния .  Золото :  обман  высшей пробы"
(12+).11.30 Дмитрий Харатьян, Зара, Со-
листы Большого театра в Областном праз-
дничном концерте (12+).13.30 "Кривое
зеркало лучшее" (12+).14.30 "Кейт и Ви-
льям. Королевская свадьба" (12+).15.30
"Песни для любимых" (12+) .19.30 Х/ф
"Сбежавшая невеста"  (12+) .21.45 Х/ф
"Предчувствие" (12+).23.30 Х/ф "Как ска-
зал Джим" (12+) .0 .20 Т/с  "Что насчёт
Брайана" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.35 Х/ф "Она вас любит?!".11.55
Большая семья. Артисты Театра им.А.С.-
Пушкина и  их  худрук  Евгений Писа-
рев.12.50 Пряничный домик "Городецкие
картинки".13.20 Х/ф "Соловей".14.40, 1.50
Мультфильм.15.20 Д/ф "Драгоценные по-
сланники цветов" .16 .15  Х/ф "Мед-
ведь" .17 .00  Сальваторе Адамо.  Кон-
церт.18.05 Х/ф "Тихий Дон".19.55 Спек-
такль "Реквием по Радамесу".21.55 "Белая
студия". Роман Виктюк. 22.40 Х/ф "Любовь
после полудня".0.50 Лайза Минелли. Кон-
церт.1.55 Легенды мирового кино. Анна
Маньяни.

5 .00 ,  23 .40  Профессиональный
бокс .7 .00 ,  8 .35 ,  12 .00 ,  23 .25  Вести-
Спорт.7.15 "Диалоги о рыбалке".7.45, 1.20
"Моя планета".8.05 "В мире животных".8.50,
0.50 "Индустрия кино".9.20 Х/ф "Скалолаз"
(16+).11.30 "IDетектив" (16+).12.15 "24 кад-
ра" (16+).12.45 "Наука на колесах".13.15
"Наука 2 .0" .  Броня.  Как  защищает
сталь.13 .50  Лыжный спорт .  Кубок
мира.15.00 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" .15 .50 ,  18 .50  Биатлон.  Кубок
мира.17.30 "Биатлон. Сочи".20.25 "Плане-
та футбола".21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. "Манчестер Сити" - "Барнсли".

5 .30 "Марш-бросок"  (12+) .6 .00 Х/ф
"Дамское танго"  (12+) .7.50 "АБВГДей-
ка".8.20 Х/ф "Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго".9.50 "Православная энцикло-
педия" (6+).10.20 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном (6+).11.30, 17.30, 21.00,
23 .25  События.11.45  Д/ф "Карнавал"
(12+) .12 .20  Х/ф "Тонкая шт учка"
(12+).14.00 Д/ф "Пять историй про любовь"
(12+).14.50 Х/ф "Три мушкетера. Подвески
королевы" (6+).16.55, 17.45 Х/ф "Уравне-
ние со всеми известными" (16+).21.20 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).23.45 "Времен-
но доступен" .  Эвелина Хромченко
(12+).0.50 Х/ф "Последний шанс Харви"

(12+) .2 .40  Т /с  "Немного не  в  себе"
(16+).4.40 Д/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Форму-
ла любви" (0+).10.15 Х/ф "Кошки против со-
бак" (0+).12.00 Х/ф "Кошки против собак.
Месть Китти Галор" (0+).13.45 Х/ф "Схват-
ка в небе" (12+).15.45 Х/ф "Гарри Поттер и
тайная комната" (12+).19.00 Х/ф "Джеймс
Бонд. Золотой глаз" (12+).21.30 Х/ф "Пас-
сажир 57" (16+).23.15 Х/ф "Залечь на дно в
Брюгге" (16+).1.30 "Дискотека Авторадио"
(12+).4.15 Х/ф "Типа крутой охранник"
(16+).

7.00, 3.55, 4.20, 4.50, 5.20 Т/с "Счаст-
ливы вместе" (16+).9.05 М/с "Черепашки-
ниндзя"  (12+) .9 .35  М/с  "Бакуган"
(12+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Два с половиной повара" (12+).11.30 "Жен-
ская лига"  (16+) .12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 Т/с "Деффчонки" (16+).23.00,
2.55 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "В джазе толь-
ко девушки" (12+).5.50 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина".

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.30, 7.30,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.00 "Платье моей
мечты" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Бабье лето" (16+).9.30 Х/ф "Подари мне лун-
ный свет" (16+).11.20 Х/ф "Скарлетт"
(16+).18.00 "Звездные истории" (16+).19.00
Т/с "Великолепный век" (12+).21.00 Х/ф "Ко-
ролева" (12+).23.30 Х/ф "Малышка на мил-
лион" (16+).2.10 Х/ф "Стань мной" (16+).4.00
Т/с "Расплата" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(188)

Отдел  Министерства внутренних дел
России по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов на очное

обучение в образовательных
учреждениях МВД  и ВВ МВД России:
Санкт-Петербургский университет МВД

России,  Московский университет МВД Рос-
сии,  Нижегородская академия МВД России,
Краснодарский университет МВД России,
Белгородский юридический институт, Воро-
нежский институт МВД России.

Требования к кандидатам:
полное среднее образование, годность по

состоянию здоровья, отсутствие судимости.
Экзамены:
русский язык (ЕГЭ), история Отечества

(ЕГЭ),  обществознание (ЕГЭ),  физическая
подготовка, биология (ЕГЭ).

Срок обучения:  5 лет.
Для оформления необходимо обращать-

ся в Гаврилов-Ямский ОМВД России по ад-
ресу: Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 3, с  9.00  до
18.00, тел. 8(48534) 2-30-02.

Льготы:
обучение по контракту на  бюджетной

основе, отсрочка от армии на время обуче-
ния и дальнейшей службы в органах внут-
ренних дел, высокая стипендия (до 12000
рублей), диплом государственного образца,
бесплатное проживание и обмундирование.

По окончании обучения выпускникам
присваивается специальное звание "лейте-
нант полиции" и гарантируется трудоустрой-
ство в подразделениях УМВД по Ярославс-
кой области (в зависимости от места прожи-
вания выпускника).



10 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Инспектор уголовного
р о з ы с к а " . 6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0  " Н о в о -
сти".7.40 "Армейский магазин" (16+).8.15
Мультфильмы.8.45 "Смешарики.  ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 Х/ф "Соломенная шляп-
к а " . 1 4 . 4 5  Х / ф  " Б е р е г и с ь  а в т о м о б и -
ля".16.30 "Форт Боярд" (16+).18.00 "Один
в один!".21.00 "Время".22.00 "Большая
разница ТВ" (16+).23.50 Концерт Вячес-
лава Бутусова.1.35 Х/ф "8 миля".3.35 Т/с
"Следствие по телу".4.25 "Контрольная
закупка".

5.40 Х/ф "Семь стариков и одна девуш-
ка".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Ут-
ренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45
Х/ф "Васильки для Василисы" (12+).14.20
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.14.30 Большой
праздничный концерт.16.20 "Смеяться
разрешается".18.10 "Фактор А".20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "Только о любви"
(12+).1.25 Х/ф "Окончательный анализ"
(16+).4.00 "Пугачева, Распутина.. .  Все
звезды Дербенева".

6.05 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).8.00,  10.00,  13.00,  19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо тех-
ники"  (12+) .11 .25  "Поедем" ,  поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "СО-
ГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2012
г. / 2013 г. "Спартак"- "Терек".15.30 "Рус-
ские сенсации" (16+).19.20 "Ванга возвра-
щается!" Секретный архив прорицательни-

цы" (16+).20.30 "Второе пришествие Ван-
ги" (16+).22.40 "Ванга". Все, что было за
кадром" (16+).23.30 Х/ф "Месть" (16+).1.25
Х/ф "Последняя зима" (18+).3.15 Т/с "За-
кон и порядок" (16+).5.10 "Кремлевские
жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Победительницы" (16+).7.00 Д/ф
"Золото партии" (16+).8.00 Мультфильмы.10.00
"Сейчас".10.10 Т/с "Личные обстоятельства"
(16+).18.30 "Главное".19.30 Т/с "Благословите
женщину" (16+).23.40 Т/с "Деревенская коме-
дия" (16+).4.25 Х/ф "Попутного ветра, "Синяя
птица" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.30,
12.45, 16.30 Мультфильмы.8.58, 11.43, 16.28,
20.58, 0.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Галилео" (0+).10.00 Мультфильм (6+).11.00
М/с "Как приручить дракона" (12+).11.45
"Снимите это немедленно" (16+).16.00 М/с
"Сказки шрэкова болота" (16+).18.10, 20.00
Шоу "Уральских пельменей". "Женское"
(16+).19.00, 23.00 "Нереальная история"
(16+).21.00 Х/ф "Мушкетёры в 3D" (12+).0.00
Х/ф "Високосный год" (16+).1.55 "Музыка
на ГТ" (16+).

8 .00 ,  23 .30  "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.40 "Утро
Ярославля" (12+).10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Зелё-
ный огурец" (12+).11.40 "Как украсть мил-
лион" комедия (12+).14.00 Надежда Баб-
кина и Главная масленица страны в Ярос-
лавле! Праздничный концерт. Прямой эфир
с Советской площади Ярославля (6+).15.00
"Советские звёзды.  Начало пути"
(12+).15.45 "Хочу быть звездой" (12+).16.25
"Траектория судьбы" (12+).17.00 "День в
событиях" (12+).17.30 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Одино-
кий ангел" (12+).19.45 Х/ф "Не пытайтесь
понять женщину" (12+).21.30 Х/ф "Терми-
нальное состояние" (12+).23.00 "Авто про"
(12+).23.50 Т/с "Что насчёт Брайана" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Родная кровь".12.00 Леген-
ды мирового кино. Евгений Матвеев.12.30 Х/
ф "Аленький цветочек".13.35, 1.25 Мульт-
фильм.14.00 Д/ф "Намакваленд - сад в аф-
риканской пустыне".14.55 "Что де-
лать?".15.45 Д/ф "Истории замков и королей.
Эдинбургский замок - сердце Шотлан-
дии".16.40 "Контекст".17.20 "Романтика ро-
манса".18.05 Х/ф "Тихий Дон".20.05 "Кино-
звезда между серпом и молотом".20.45 Х/ф
"Свинарка и пастух".22.10 Опера В.А.Моцар-
та "Дон Жуан".1.55 Искатели "Тайны Лефор-
товского дворца".2.40 Д/ф "Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму".

5.00 "В мире животных".5.25, 1.40 "Моя
планета".7.05, 8.40, 11.45, 23.35 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Язь против
еды".8.15 "Страна спортивная".8.50 "Цена
секунды".9.35 Х/ф "Теневой человек"
(16+).11.30 АвтоВести.11.55 Лыжный спорт.
Кубок мира.15.25, 18.20 Биатлон. Кубок
мира.17.05 "Полигон".17.35 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".19.55 "90x60x90".20.25
Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.22.25
"Футбол.ru".23.15 "Картавый футбол".23.50
Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.55 "Интер-
нет. Ничего личного".

5.15 Х/ф "Три орешка для Золушки".6.40
Мультпарад.7.20 "Фактор жизни" (6+).7.55
"Сто вопросов взрослому" (6+).8.35 Х/ф
"Выстрел в тумане" (16+).10.20 "Барышня
и кулинар" (6+).10.55 "День мужчин. 8-е
марта" (16+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/
ф "Дети понедельника" (12+).13.40 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московс-
кая неделя.15.20 Х/ф "Три мушкетера.
Месть Миледи" (6+).17.15 Т/с "Телохрани-
тель" (16+).21.00 "В центре событий".22.00
Т/с "Война Фойла" (16+).0.20 Х/ф "Колесо
любви" (16+).2.00 "Окна".3.50 Д/ф "Шаг на-
встречу смерти. Шаг навстречу жизни"
(16+).5.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Розыг-
рыш" (12+).10.30 Х/ф "Собака на сене"
(0+) .13 .00  Х/ф "Кошки против собак"
(0+).14.45 Х/ф "Кошки против собак. Месть
Китти Галор" (0+).16.30 Х/ф "Джеймс Бонд.
Золотой глаз" (12+).19.00 Х/ф "Джеймс
Бонд. Завтра не умрет никогда" (12+).21.15
Х/ф "Убийство в Белом доме" (16+).23.30
Х/ф "Пассажир 57" (16+).1.15 Х/ф "Залечь
на дно в Брюгге" (16+).3.30 Х/ф "Плезант-
виль" (0+).

7.00, 4.30, 5.00, 5.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).8.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя "  (12+) .8 .55  "Спортлото  5  из  49"
(16+).9.00 "Золотая рыбка" (16+).9.20 М/с
"Бакуган"  (12+) .9 .45  "Лото  Миллион"
(16+).9.50 "Первая Национальная лотерея"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Про декор" (12+).11.30 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).12.00 "Пе-
резагрузка" (16+).13.00 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).20.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).21.00 "Холо-
стяк" (16+).22.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).23.00, 3.30 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф
"Империя солнца" (12+).5.55 "Необъясни-
мо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 7.30, 8.30, 23.00 "Одна за
в с е х "  ( 1 6 + ) . 6 . 0 0  " И н о с т р а н н а я  к у х -
ня".7.00 "Платье моей мечты" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Бабье лето"
(16+).9.40 Х/ф "Чужая родня" (16+).11.35
Х/ф "Идеальная жена" (16+).13.30 "Муж-
ская работа" (0+).14.00 Х/ф "Джейн Эйр"
( 1 2 + ) . 1 8 . 0 0  " З в е з д н ы е  и с т о р и и "
(16+).19.00 Х/ф "Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять" (16+).20.50 Х/ф "Провин-
циалка" (16+).22.40 Люди мира (0+).23.30
Х / ф  " В и к и  К р и с т и н а  Б а р с е л о н а "
(16+).1.20 Х/ф "Солнцеворот" (16+).3.25
"Звездная  территория"  (16+) .3 .55  Т /с
"Расплата" (16+).
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Реклама (198)

АЭУ "Гаврилов - Ямрайгаз" предупреждает, что ответственность за
безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах,
за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собствен-
ников и нанимателей жилых помещений.

1. Лица, использующие бытовые газовые приборы и аппараты, обязаны:
При проведении технического обслуживания газового оборудования специа-
листами предприятия АЭУ "Гаврилов - Ямрайгаз" получать от них инструктаж
о правилах пользования газом в быту, соблюдать меры безопасности при
работающих и неработающих газовых приборах. Сохранять и содержать в
чистоте газовое оборудование. Следить за работой газовых приборов, дымо-
ходов, вентиляции, проверять наличие тяги до включения и по окончании ра-
боты газовых приборов с отводом продуктов сгорания газов в дымоход. Осу-
ществлять прочистку карманов дымохода.

По окончании пользования газом закрывать краны перед газовыми при-
борами.

При неисправности газового оборудования вызывать работников АЭУ
"Гаврилов - Ямрайгаз".

При появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газо-
выми приборами, перекрыть краны на спуске к приборам и на приборах,
проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону: 2-04-04;
04. До этого не зажигать огня, не курить, не включать электрооборудование
и другие электрические приборы.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице необходи-
мо: - сообщить в службу газового хозяйства и принять меры по удалению
людей из загазованной среды, не допускать включения и выключения элек-
троосвещения, появления открытого огня и искры;

 - до прибытия работников службы газового хозяйства организовать про-
ветривание помещения.

2. Лицам, пользующимся газооборудованием жилых домов, запрещается
Проводить самовольную газификацию в доме, перестановку, замену и

ремонт газового оборудования.
Производить перепланировку помещения с наличием газового оборудо-

вания без согласования данного вопроса в соответствующих организациях.
Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и

вентка-налах.
Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, дымовых и венти-

ляци-онных систем, в прокладку газопроводов.
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме прибо-

ров, имеющих соответствующую автоматику, допускать к пользованию га-
зовыми приборами детей и лиц, не контролирующих свои действия и не зна-
ющих правил пользования этими приборами.

Использовать газовое оборудование и помещение, где установлены га-
зовые приборы, не по назначению. Использовать газовые плиты для отопле-
ния помещения.

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этих це-
лей использовать мыльную эмульсию).

Хранить в помещениях с газовым оборудованием огнеопасные, ядови-
тые и взрывоопасные вещества.

Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах
и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для
осмотра и технического обслуживания.

Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженны-
ми газами баллоны.

Закрывать кран на газовом стояке.

ВСЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ ЗАПОЛНИТЬ
ДОЛГИЕ ЧАСЫ ДОСУГА ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕМ, СПЕШИТЕ К НАМ!

На базе МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Вете�
ран" проводится набор групп на курсы по обуче�
нию компьютерной грамотности. Каждый может
получить уникальную возможность приобщить�
ся к современным технологиям совершено бес�
платно.

После прохождения курсов вы свободно смо�
жете пользоваться компьютером, выходить в
Интернет, общаться с родственниками и друзь�
ями через социальные сети.

Обращаться по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Северная, 5в. Тел. 3�53�16 (доп. 112).

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
Управление Пенсионного фонда в Гаври-

лов-Ямском муниципальном районе сообща-
ет, что доставка пенсий и иных социальных
выплат в связи с предстоящим  праздничным
днём  8 марта 2013 года  будет осуществляться
по следующему графику:

В городских отделениях почтовой связи муници-
пального района пенсии будут доставляться:

- 7  марта 2013 г.  - за 7 и 8 марта 2013 г.;

- 9 марта 2013 г. -  за 9 и 10 марта 2013 г.;
- 11 марта 2013 г.  и далее доставка пенсий будет

осуществляться в обычном порядке, в соответствии
с утвержденным графиком.

В сельских отделениях почтовой связи:  выплата
пенсий будет осуществляться не ранее чем за три
дня до наступления срока выплаты, установленного
графику.

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском м.р.
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С НЕЮ ЛЮБОЙ ДЕНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СКАЗКУ
УЧИТЕЛЬ

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Раннее утро. Средняя школа

№ 6 еще только готовится к при-
ему своих учеников, а в кабинете
английского языка уже горит свет.
Сюда бегут дети, зная, что их
встретит мудрый и добрый педагог
- Марина Романовна Морозова.

Этот год для нее особенный,
потому что  в 2013-м   учитель  от-
мечает сразу два юбилея: года
рождения и педагогической дея-
тельности.

Марина Романовна - Учитель с
большой буквы. Эта женщина всю
себя отдает любимой работе, и пос-
ле окончания школы у ребят  не воз-
никает трудностей при  изучении ан-
глийского в вузах, поэтому при
встрече они говорят спасибо своему
учителю. Каждый год кто-то из ее вы-
пускников идет по ее стопам  и  по-
ступает учиться на факультет инос-
транных языков  в Ярославский  пе-
дагогический  университет, а  одна
из учениц изучала английский язык
в Московском университете Друж-
бы Народов им. Патриса Лумумбы и
сейчас проживает в Америке.

Начинала свою педагогичес-
кую деятельность Марина Рома-
новна 30 лет назад  в Полянской
школе, потом  многие годы ра-
ботала в школе № 3, и вот уже
почти 18 лет трудится в шестой
средней. Здесь она сразу зареко-
мендовала себя как очень энер-
гичный и работоспособный чело-
век. Она не жалеет времени для
помощи молодым коллегам, все-
гда посоветует, как лучше пост-
роить урок, как интереснее его
провести.  Много лет она возглав-
ляет  методическое объединение

К МОМЕНТУ

учителей английского языка,
которое считается одним
из лучших в районе.  Ее
ученики добиваются
высоких результатов
в различных конкур-
сах и олимпиадах, да
и сама Марина Рома-
новна от них не отста-
ет. Она является лауре-
атом областного этапа
Всероссийского конкур-
са "Учитель года"
(1998г.), награж-
дена сертифи-
катом  и имен-
ной доской
Американс-
ких Советов
( 2 0 0 0 г . ) ,
сертифика-
том учителя
английского
языка от
Британско-
го совета. В
2007 году
Марина Ро-
м а н о в н а
стала  по-
б е д и т е -
лем нацп-
роекта "Лучшие учителя Российс-
кой Федерации", а в 2010г.  - лау-
реатом премии губернатора.  И на
достигнутом талантливый учитель
останавливаться не собирается.
Трудно перечислить  все конкур-
сы профессионального мастерства,
в которых педагог  принимала уча-
стие, недаром она имеет звание
"Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации".

Марина Романовна - человек в
городе известный.  Много лет, яв-

ляясь  членом  общества
русско-английской друж-

бы Ярославль-Эксетер,
привозила англичан в
Гаврилов-Ям, знако-
мила с нашими дос-
топримечательнос-
тями.  И вот совсем
недавно у нее в гос-
тях побывал англича-

нин Дэвид Парсонс.
Марина Романовна

сделала уже несколько
выпусков, а сейчас

ее подопечные -
ребята 9 "Б"
класса. Вот что
они говорят о
своей учи-
т е л ь н и ц е :
" М а р и н а
Романовна
- наш са-
мый люби-
мый учи-
тель. Она
в с е г д а
у л ы б ч и -
вая, жиз-
нерадост-
ная, весе-

лая.  С ней
мы участвуем в разных конкур-
сах, играх, чемпионатах. Она
очень понимающий и сердечный
человек…  Марина Романовна  -
замечательный человек! Она ни-
кому не отказывает в помощи. Она
заряжает оптимизмом всех, с кем
общается. Именно благодаря Ма-
рине Романовне мы стали друж-
ным коллективом. За это мы ей
говорим огромное спасибо!.. Час-
то мы с Мариной Романовной  пу-
тешествуем. Где мы только  не

были! А еще она очень спортив-
ная: плавает в бассейне, катается
на лыжах, обожает хоккей. Мы ее
очень любим!"

И действительно, Марина Ро-
мановна - удивительно работоспо-
собный и активный человек. Не
только детей, но и своих коллег
она заряжает оптимизмом, вселя-
ет веру в себя, свои силы, умеет
поддержать в трудную минуту и
посоветовать.

А еще Марина Романовна за-
мечательная мама. Вместе с му-
жем, Евгением Васильевичем, они
воспитали  дочь Яну, которая
тоже стала педагогом. Яна препо-
дает в Ярославском Демидовском
колледже и в этом году заканчи-
вает аспирантуру.

Также Марина Романовна  -
любящая и заботливая дочь. Мама
Римма Николаевна по праву мо-
жет ею гордиться!
Уважаемая Марина Романовна!

Мы, коллеги и друзья, по-
здравляем Вас с Днем рожде-
ния! Пусть все Ваши творческие
замыслы исполнятся. Пусть любовь
Ваших родных, близких согревает
Вашу душу. Пусть все ученики от
начальных до выпускных классов
только радуют Вас! Мы желаем Вам
здоровья и счастья! С юбилеем!

ЛЮБИМЫЙ
УЧИТЕЛЬ

В мире множество
                  разных профессий,
Нужных, полезных,
                         незаменимых,
А нам бы хотелось
                     прославить одну,
Ту, что носит названье
                                      учитель.

Педагог от Бога, любимый учи-
тель, человек, отдающий сердце
детям без остатка. Это вторая
мама с добрыми лучистыми гла-
зами. Это человек, который знает
все на свете, и все будни превра-
щает в сказку. Ее ценят не только
за строгость и требовательность,
но и за тепло и ласку, заботу и вни-
мание. И все это о ней - учителе
средней школы №6, классном ру-
ководителе нынешних девяти-
классников, Марине Романовне
Морозовой. У нее есть все, что
должно быть присуще настояще-
му учителю: талант, душевная теп-
лота, внешняя красота, ум, чут-
кость, терпение и неиссякаемая
энергия. Этот человек горит на ра-
боте и зажигает всех своей пла-
менной энергией. Родители и дети
ценят Марину Романовну за актив-
ную жизненную позицию, за при-
общение своих подопечных к куль-
турным, историческим и спортив-
ным традициям, что способствует
объединению класса, учеников и
их родителей. С нашей "классной
мамой" легко общаться, ребята
каждую перемену идут в класс за
советом и всегда его получают.
Ведь не зря справедливо сказа-
но, что писатель живет в своих
произведениях, художник - в кар-
тинах, а хороший учитель живет в
мыслях и поступках учеников.

Мы от души поздравляем Ма-
рину Романовну с юбилеем. Же-
лаем ей творческих успехов, бла-
годарных учеников, неиссякаемой
жизненной энергии, здоровья,
благополучия и осуществления
всего задуманного.

Ученики и родители 9 "б"
класса средней школы №6.

ВЫБОРЫ - 2013

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
За восемь месяцев до

выборов депутатов Ярос�
лавской областной Думы
"Единая Россия" проводит
свое предварительное го�
лосование по определе�
нию кандидатов, которые
будут представлять её на
выборах в сентябре 2013
года. Благодаря этой сис�
теме партия не сама выд�
вигает кандидатов, а спра�
шивает у населения � кого
бы они хотели видеть сво�
ими депутатами.

Предварительное го�
лосование почти полнос�
тью воспроизводит реаль�
ные выборы. 19 февраля
завершился первый этап
� регистрация кандидатов.
Всего более 250 человек
стали кандидатами народ�
ного голосования. Теперь
они начинают свою агита�
ционную кампанию � бо�
рются за поддержку и до�
верие населения в своих

избирательных округах.
Параллельно с этим

продолжается регистра�
ция выборщиков. В этот
раз участвовать в народ�
ном голосовании могут аб�
солютно все жители Ярос�
лавской области, а не
только члены "Единой
России", как это было
раньше. Единственное ус�
ловие � необходимо зара�
нее зарегистрироваться и
заполнить анкету выбор�
щика.

Кто такие выборщики
народного голосования?

Выборщики � это
люди, которые голосуют в
поддержку кандидатов
народного голосования и
тем самым определяют,
кого "Единая Россия" бу�
дет выдвигать кандидата�
ми в депутаты Ярославс�
кой областной Думы.  Ими
могут стать все избирате�
ли � вне зависимости от

партийной принадлежно�
сти.

Как стать выборщи�
ком народного голосова�
ния?

Чтобы стать выборщи�
ком, нужно заранее прой�
ти регистрацию � запол�
нить заявление. Сделать
это можно до 28 марта в
местном или региональ�
ном отделении "Единой
России" или на сайте
твойвыбор2013.рф. Члены
"Единой России" вносятся
в списки выборщиков ав�
томатически.

Если вы зарегистриро�
вались в качестве выбор�
щика, то 31 марта � в еди�
ный день голосования, вы
можете прийти на изби�
рательный участок и про�
голосовать за тех кандида�
тов, которым вы доверяе�
те представлять свои ин�
тересы в Ярославской об�
ластной Думе.

УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Совещание с муниципальными образованиями Ярославской области по усло�
виям государственной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кре�
дитования состоялось 21 февраля. Руководители областного Департамента стро�
ительства и ОАО "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитова�
ния Ярославской области" обсудили с представителями районов и главами от�
раслевых профсоюзов условия, перспективные возможности и существующие
проблемы льготного кредитования и государственного субсидирования приоб�
ретения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Можно ли сегодня приобре-
сти жилье врачу, учителю или
многодетной семье в Ярослав-
ской области? Можно, если го-
сударство частично профинан-
сирует его приобретение, в том
числе субсидируя ипотечный
кредит.

В этом году условия под-
программы "Государственная
поддержка граждан, проживаю-
щих на территории области, в
сфере ипотечного жилищного
кредитования", действующей в
рамках региональной програм-
мы "Стимулирование развития
жилищного строительства на
территории Ярославской обла-
сти" на 2011-2015 годы,  стали
более привлекательными для
ярославцев. Так, теперь можно
получать субсидию по ипотечно-
му кредиту как на новостройку,
так и на вторичное жилье, и на
индивидуальное. Преимуще-
ственное право на субсидирова-
ние ипотечного кредита имеет
любой гражданин, признанный
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, а для приори-
тетных категорий граждан (мно-
годетные семьи, педагогичес-
кие, медицинские работники, го-
сударственные гражданские и
муниципальные служащие) пре-
дусмотрена система дополни-
тельных мер поддержки.  Педа-
гогические, медицинские работ-

ники, государственные граж-
данские и муниципальные слу-
жащие имеют право на получе-
ние мер социальной поддержки
до 50 процентов расчетной сто-
имости жилья при покупке или
строительстве жилого помеще-
ния. Многодетные семьи также
получают дополнительно по 50
000 рублей из областного бюд-
жета на каждого несовершенно-
летнего ребенка. Кроме того,
льготные категории граждан
имеют право на возмещение
части ежемесячных аннуитет-
ных платежей по кредиту. Ещё
одним условием подпрограммы
является привлечение ипотечно-
го кредита в размере не менее
30 процентов стоимости жилья.
Кредитование граждан произво-
дится в том числе и по стандар-
там АИЖК.

Как рассказала собрав-
шимся в ходе совещания с му-
ниципальными образованиями
21 февраля заместитель дирек-
тора областного департамента
строительства Анна Огурцова, в
2012 году объём освоенных на
льготных условиях кредитов
составил    53 млн. руб. Освоено
средств областного бюджета в
сумме 17,507 млн. руб. Улучши-
ла жилищные условия 91 семья,
в том числе граждане, получив-
шие меры социальной поддерж-
ки в 2011 году (срок действия

свидетельства - 6 месяцев).
Однако проблема (и повод

встретиться с представителями
муниципальных образований)
заключается в том, что средства
областного бюджета, выделен-
ные на реализацию подпрограм-
мы господдержки граждан в
сфере ипотечного жилищного
кредитования в 2012 году - бо-
лее 25 миллионов рублей! -
оказались освоены муници-
пальными образованиями дале-
ко не полностью. В областном
бюджете остались средства,
которые могли бы пойти на при-
обретение жилья еще десяткам
семей врачей, учителей или
представителей других  льгот-
ных категорий. Да и в этом году
на участие в подпрограмме за-
явились пока только 14 муни-
ципальных образований из все-
го многообразия городов и сел
нашей области.

Поэтому в ходе встречи
представители областного пра-
вительства подробно отвечали
на все вопросы приглашенных,
касающиеся механизма предо-
ставления льготных субсидий, и
приняли к сведению для воз-
можной корректировки условий
подпрограммы прозвучавшие
существенные замечания.

Управление массовых
коммуникаций Правительства

Ярославской области.
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Реклама (319)

Подводим итоги

ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ
Фотоконкурс "Папа может… все, что угодно…" длился не�

долго, но успел�таки показать: есть у нас замечательные
отцы! Мы даже для себя отметили ряд кандидатур, чтобы
впоследствии коснуться их в материалах. А пока о тех, кто
понравился на фотографиях и сочинил хорошие подписи к ним:
папа и дочь Любомирские, семья Флегонтовых, папа � джен�
тльмен Соловьев, "космонавты" Басовы, "акробаты" Ники�
тины, "птенчики" Горшковы. Молодцы! Всех найдем, пожмем
руки и в них же передадим сувениры.

Подготовлено отделом писем.

Здравствуйте! Меня зовут
Арсений. Я хочу участвовать
в конкурсе "Дай, Джим, на
счастье лапу мне!"  Год назад
мне подарили пару шиншилл.
Их зовут Марсик и Малинка.
Они  замечательные звери:
очень добрые, чистоплотные, а
главное, за ними очень инте%
ресно наблюдать. Они такие
забавные! А в эту пятницу у
них родились детки!

У меня живут шиншиллы�
Очень радостный народ.
А недавно нам Малинка
Принесла большой приплод!
Вот обрадуется мама,
И обрадуется кот!
Заявить смогу всем прямо:
Я теперь � животновод!

С уважением,
Арсений Шершебков.

Чей котенок потерялся?

Муся:
“Только что умылась.
Посмотрите, какая я чистая.”

А вам слабо?

Как�то раз, проснувшись рано,
Кот хотел поесть сметаны.
Только где же она, где?
Неужели вся на дне!?

Фото С. Абалихиной.

Зеваем, Кузя.

Фото Анастасии Басовой.

Фото Анастасии Басовой.

Фото Анны Петряевой.
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