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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 3 по 10 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Федоровича Льва Игоревича,

63-х лет,
Розина Вячеслава Ивановича,

63-х лет,
Юриной Анфисы Григорьев-

ны, 91-го года,
Бахиной Любимы Ивановны,

75-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шестерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Варвара Чернышева,
Тимур Галашин,

Екатерина Строгова.
Всего рожденных за минувшую

неделю - четверо человек.

Самая-самая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ новость недели:
подведены итоги конкурса "Воспитатель года"

20 апреля в день право�
славного праздника Пасхи, в
15.00 в ДК "Текстильщик" со�
стоится спектакль "Пасха
Красная". Спектакль подго�
товлен силами детской вос�
кресной школы города. При�
глашаем всех желающих.

Самая-самая ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
областная Торгово-промышленная палата предлагает новый вид услуг

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ новость недели:
Жительница Гаврилов-Яма подозревается

в избиении своей дочери

Самая-самая КУРЬЕЗНАЯ новость недели:
в приказ Федерального агентства
по рыболовству вкралась ошибка

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”:
ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

11 апреля в 9.00 в обще�
ственной приемной партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", что
находится в здании Цент�
ра поддержки и развития
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
(бывший кинотеатр на Со�
ветской площади) будет
вести прием секретарь
Гаврилов�Ямского отделе�
ния ВПП "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" А.А. Забаев. Предва�
рительная запись по теле�
фону: 8�920�129�96�17.

Муниципальный этап конкур�
са уже много лет проводится
практически по одной схеме, как,
впрочем, и все дальнейшие сту�
пени состязания � областная и все�
российская. Это, во�первых, само�
презентация и обобщение соб�
ственного опыта в деле воспита�
ния подрастающего поколения.
Затем открытые занятия, где
нужно блеснуть не только талан�
тами, но и умением общаться с
ребятами, ведь занятия эти про�
ходят с чужими детьми и в чужих
дошкольных учреждениях. Ну, а
завершает конкурсную програм�
му пресс�конференция, во время
которой воспитателям необходи�
мо обаять уже не малышей, а стро�
гих членов жюри.

Конечно, участие в состязании
лучших из лучших дается нелег�
ко и требует максимального при�
ложения сил, ведь только так
можно доказать, что ты не зря

пришел в профессию. Но зато и
польза от таких соревнований по�
лучается огромная, потому что
позволяет познакомиться с са�
мым передовым опытом и самы�
ми интересными инновациями.
Одним из наиболее ярких конкур�
сных моментов было признано от�
крытое занятие Веры Демидовой
из  "Малыша", но все же в итоге
молодая воспитательница заняла
лишь третье место. На втором �
Анастасия Гусарова из "Ленка".
Победу одержал опыт в лице
представительницы детского сада
"Родничок" Ирины  Коршуновой.
Она в профессии уже двадцать
лет, но участие в состязании луч�
ших воспитателей приняла впер�
вые � и сразу успех.

Сегодня участники конкурса,
окрыленные победой и вооружен�
ные передовым опытом, уже вновь
приступили к занятиям в своих
дошкольных учреждениях, а вот

"золотой" тройке пока расслаб�
ляться рано. Призерам муници�
пального этапа конкурса "Воспи�
татель года" теперь предстоит за�

щищать честь района на более
высоком уровне � в областном со�
стязании лучших педагогов дош�
кольных учреждений.

Гаврилов�Ям стал первым
районом Ярославской области, где
областная Торгово�промышлен�
ная палата озвучила новый вид
услуг � поиск инвесторов для биз�
нес�проектов. К, сожалению, да�
леко не все предприниматели,

особенно начинающие, могут
оформить свои идеи в полноцен�
ный проект, а значит, не могут
найти и потенциальных инвесто�
ров, которые бы согласились вло�
жить деньги в осуществление
иногда просто замечательной

идеи. А ведь именно за оригиналь�
ными идеями охотятся сегодня и
сами инвесторы, желающие вло�
жить деньги во что�то стоящее и
интересное. И вот здесь на помощь
в качестве посредников могут
прийти специалисты Торгово�
промышленной палаты, за плеча�
ми которых уже 20 лет работы с
бизнес�сообществом. Более того,
они могут оформить витающую в
воздухе идею в полноценный биз�
нес�проект и довести его до защи�
ты. Конечно, не за бесплатно, но,
если подумать, шкурка выделки
все же стоит, ведь потенциальный
предприниматель получит не
только "завернутую в красивую
обложку" идею, но и инвестора.
Наверняка над таким предложе�
нием стоит подумать, тем более,
что первые три понравившихся
идеи специалисты Торгово�про�
мышленной палаты готовы дове�
сти до ума без денег � в качестве
пилотного проекта. И потенциаль�

ный клиент обнаружился прямо
во время встречи � изобретатель
Владимир Михайлович Задвор�
нов. Его уникальный пропалыва�
тель хорошо знаком не только гав�
рилов�ямским садоводам�огрод�
никам, но даже и жителям дру�
гих регионов. Вот только наладить
массовое производство своего
изобретения мастер никак не мо�
жет � не находится желающих
взяться за это. Вот вам идея в чи�
стом виде, требующая "упаковки"
для того, чтобы заинтересовать
инвесторов. И тогда председатель
Торгово�промышленной палаты
Валерий Александрович Лавров
предложил гаврилов�ямскому
кулибину целых полстраницы в
специальном издании, где печата�
ются ярославские предпринима�
тели, желающие найти партнеров
по бизнесу или инвесторов. Так что
первый шаг на пути превращения
изобретателя в бизнесмена, мож�
но, сказать, уже сделан.

В предыдущем номере "Гаврилов�Ямс�
кого вестника" мы опубликовали письмо
одного из читателей, который обвинил го�
сударственного инспектора по охране при�
роды Ярославской области М.В. Панищева
в незнании географии, т.к. он якобы "пере�
нес" деревню Никола�Перевоз из Ростовс�
кого в Ярославский район. Но как пояснил
заглянувший на днях в редакцию сам Ми�
хаил Владимирович, "прописал" Никола�

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
А.И. Кирилловой вручен нагрудный знак

"Отличник финансовой работы"

В районной администрации стало доброй тради�
цией начинать расширенные совещания аппарата с
приятных моментов. На сей раз, таких моментов
было сразу два, и оба связаны с высокими награда�
ми. Почетная грамота Главы муниципального райо�
на за высокие показатели в работе и в связи с про�
фессиональным праздником была вручена бухгал�
теру отдела учета и отчетности Елене Романовне
Бердниковой. А начальнику бюджетного отдела
районного Управления финансов Александре Ива�
новне Кирилловой Глава лично приколол на грудь
почетный знак "Отличник финансовой работы". Не
ожидавшая столь высокой награды виновница тор�
жества даже растрогалась, и поблагодарила всех за
такую оценку ее труда.

Первоз в Ярославском районе вовсе не он,
а…приказ Федерального агентства по ры�
боловству от 13 января 2009 года №1 "Об
утверждении Правил рыболовства для
Волжско�Каспийского рыбохозяйственно�
го бассейна". Там в перечне нерестовых уча�
стков черным по белому значится: "Горь�
ковское водохранилище: река Которосль от
места слияния рек Устье и Векса до дерев�
ни Никола�Перевоз Ярославского района".

В Ярославской области возбуж�
дено уголовное дело в отношении 32�
летней жительницы Гаврилов�Яма.
Женщина подозревается в система�
тическом избиении своей 9�летней
дочери.

Следствие располагает инфор�
мацией о том, что в период с ноября
2013�го года по февраль 2014�го года
мать неоднократно истязала своего
ребенка. В настоящее время прово�
дятся следственные действия, на�
правленные на установление всех об�
стоятельств произошедшего. В отно�
шении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невы�
езде и надлежащем поведении.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Приглашаем Вас 13 апре�
ля в 10 часов в Дом культуры
"Текстильщик" на фести�
валь�конкурс детского  и
юношеского творчества "Ра�
дуга талантов � 2014". Прихо�
дите поддержать своих уча�
стников!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Остров Крым".15.15 "Они и мы"
(16+).16.10, 3.15 "В наше время" (12+).17.00
"Наедине со всеми".18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "КУРАЖ" (16+).23.20 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.10,
3.05 Х/ф "ПСИХОЗ" (18+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Завещание
Леонардо. История одного ограбления".9.55 "О
самом главном". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время. 11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3" (12+).23.50 "Унесенные мо-
рем".0.55 "Девчата" (16+).1.35 Х/ф "АРТИСТ-
КА ИЗ ГРИБОВА".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".
16.25 "Прокурорская проверка" (16+). 17.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+).21.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).23.35
Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.30 Д/ц "Наш космос"
(16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).5.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).18.55 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Место происшествия" (16+).1.15 "Правда жизни"
(16+).1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).10.00 Х/
ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (16+).11.30 Х/ф "ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК-2" (16+).13.15, 18.50, 0.25, 2.00
"6 кадров" (16+).13.30, 18.00, 19.00, 21.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф
"ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+).1.00 "Кино в деталях"
(16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ" (12+).10.15, 17.00, 21.10 "Смешные
люди".11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00 Х/ф "ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).14.00 "Фазен-
да" (16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).18.05 Т/
с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.30 "Кумиры. Евгения Ха-
наева. С антрактом на любовь" (16+).21.00
"Личные финансы".21.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ
ФОРСАЖ" (16+).0.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 0.45
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "Иванов".12.10
Важные вещи. "Духовный регламент".12.25
Линия жизни. Илзе Лиепа.13.20 Д/ф "Быть

красивым в Эфиопии".14.10 Т/с "Курсан-
ты".15.10 Спектакль "Маленькая девоч-
ка".16.55 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика
любви".17.25 Вспоминая Николая Петро-
ва.18.30 Царица Небесная. Икона Владимир-
ской Божией Матери.19.15 Главная роль.19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.10 "Прави-
ла жизни".20.40 Острова.21.20 "Тем време-
нем".22.05 Д/с "Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский".22.35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило-
на".1.40 Национальный филармонический
оркестр России.2.40 Д/ф "Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов".

5.20 Т/с "Летучий отряд" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.8.50, 16.30, 1.55 "24 кадра"
(16+).9.20, 17.05, 2.20 "Наука на колесах".9.50,
10.25, 10.55, 23.45, 0.20, 0.50 "Наука 2.0".11.25, 1.20
"Моя планета".12.00, 17.35, 23.15 Большой
спорт.12.20 Х/ф "СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ"
(16+).18.05 "Полигон". Терминатор.18.40 "Полигон".
Авианосец.19.10 Х/ф "ДЕНЬ "Д" (16+).20.55 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Запад". "Лев" (Пра-
га) - "Локомотив" (Ярославль).2.50 "Угрозы со-
временного мира". Звезда по имени Смерть.3.20
"Угрозы современного мира". Жизнь в мегаполи-
се.3.45 "Диалоги о рыбалке".4.15 "Язь против
еды".4.40 "Рейтинг Баженова". Война миров (16+).

6.00 "Настроение".8.25, 11.50 Х/ф "ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.12.25 "Постскриптум"
(16+).13.30 "В центре событий" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.05 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).17.50 "Простые сложности"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "БОМ-
БА" (16+).21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+).22.20
"Космическая гонка 2.0" (12+).22.55 "Без обма-
на". "Доставка на дом" (16+).23.50 События. 25-й
час.0.25 "Футбольный центр".0.50 "Мозговой
штурм. Есть ли жизнь на Марсе?" (12+).1.45 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).3.35 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(16+).5.05 Д/с "Маленькие чудеса природы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Х/ф "ПОБЕГ ЛОГАНА"

(12+).12.30 Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.00, 1.15
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/
ф "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/
ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3" (12+).22.35 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "ЗВЕРИ
ДИКОГО ЮГА" (16+).2.20 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" (16+).3.15 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.35
Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.40 "Дневники вампира 4"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00, 8.40 Мульт-
фильмы (0+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.05
"По делам несовершеннолетних" (16+).12.05
"Непридуманные истории" (16+).15.05 Т/с
"ТОЛЬКО ТЫ..." (16+).18.00 "Женская форма"
(16+).19.00 Д/ф "Секрет ее молодости"
(16+).20.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО..." (16+).22.50 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА"
(16+).1.15 Х/ф "МИСТЕР МАГУ" (16+).4.10 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

15 апреля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Остров Крым".15.15 "Они и мы"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "КУРАЖ" (16+).23.30 "Алла Пуга-
чева - моя бабушка" (12+).0.50 Х/ф "СОВСЕМ
НЕ БАБНИК" (16+).2.20, 3.05 Х/ф "ДНЕВНИК
СЛАБАКА" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Обменяли
хулигана на Луиса Корвалана..." (12+).9.55
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3" (12+).23.50 "Специальный кор-
респондент" (16+).0.50 "Никита Хрущев".1.55
Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА".4.15 "Комна-
та смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+) .21.25 Т/с  "БРАТАНЫ"

(16+).23.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.25 "Квар-
тирный вопрос" (0+).2.30 "Главная дорога"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА"
(18+).2.55 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).4.20
Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил"
(6+).7.30 "Новости" (0+).8.00, 9.30 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (16+).9.00 "Новости" (16+).11.00 Х/ф
"ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+).13.30, 18.00, 19.00,
21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.00, 20.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".18.50, 0.30, 2.00 "6 кадров" (16+).22.00 Х/
ф "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).1.00 Т/с "НЕ-
ФОРМАТ" (18+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Буран, созвездие вол-
ка" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФС-
КИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ"
(16+).14.00 "Хочу все знать" (12+).14.30, 23.30
Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с "ПРИЗРАК
ЕЛЕНЫ" (16+).17.00, 21.00 "Смешные
люди".18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Великие
авантюристы России. Ольга из камня"
(16+).21.30 Х/ф "ВДАЛИ ОТ НЕЁ" (16+).0.30 Х/
ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 0.45 "На-
блюдатель".11.15, 23.50 Т/с "Иванов".12.10, 1.40
Д/ф "Негев - обитель в пустыне".12.25, 20.10
"Правила жизни".12.50 Пятое измерение.13.20,
22.35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона".14.10 Т/с
"Курсанты".15.10 Д/ф "Валентина Талызи-
на".15.55 "Сати. Нескучная классика...".16.35 Д/
ф "Георгий Нэлепп - звезда советской опе-
ры".17.20 Певческие святыни Древней
Руси.18.10 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердей-
ка".18.30 Царица Небесная. Икона Казанской
Божией Матери.19.15 Главная роль.19.30 Власть
факта. "Великие филантропы".20.40 Д/ф "Жизнь
вопреки".21.20 "Игра в бисер" "Борис Пастер-
нак. Лирика".22.05 Д/с "Отец Николай Гурья-
нов".23.20 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола
Пуссена".2.00 Профилактика.

5.10 "Моя рыбалка".5.20 Т/с "Летучий от-
ряд" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.8.50, 15.30 "Диалоги о рыбалке".9.20,
16.00 "Язь против еды".9.50, 10.25, 10.55, 0.25,
1.00, 1.30 "Наука 2.0".11.25 "Моя плане-
та".12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт.12.20
Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).16.55
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".
"Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юла-
ев" (Уфа).19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.20.45 Профессиональный бокс.22.25
Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Вольфсбург".2.00 ПРОФИ-
ЛАКТИКА.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Вицин.
Отшельник" (12+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).13.40 "Без обмана". "Доставка на дом"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 "Простые сложно-
сти" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50
Т/с "БОМБА" (16+).22.20 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).22.55 "Удар властью. Ва-

лентин Павлов" (16+).23.50 События. 25-й
час.0.25 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
(12+).2.00 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).3.40 Х/ф
"СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" (12+).5.15 "Исто-
рии спасения" (16+).5.40 "Космическая гон-
ка 2.0" (12+).

6.05, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Удиви-
тельное утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Таинственная Россия"
(12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психо-
соматика" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"МГЛА" (16+).2.15 Х/ф "ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ"
(16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ 3" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).15.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.15 "Непридуманные истории"
(16+).13.15, 21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).15.05
Т/с "ТОЛЬКО ТЫ..." (16+).18.00 "Женская фор-
ма" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).22.50 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+).1.10 Х/ф "ДЖЕЙН ОС-
ТИН" (16+).3.25 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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16 апреля
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, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Остров Крым".15.15 "Они и мы"
(16+).16.10, 3.25 "В наше время" (12+).17.00
"Наедине со всеми".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "КУРАЖ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.00,
3.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Вызываю дух Ма-
кедонского. Спиритизм" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ-3" (12+).23.50 "Страшный
суд" (12+).1.00 "Николай Вавилов. Накормивший
человечество".2.00 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".3.35 "Честный детектив"
(16+).4.10 "Комната смеха".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+) .21.25 Т/с  "БРАТАНЫ"
(16+).23.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.30 "Дачный
ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/с

"ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).5.05 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "МЕ-
ЧЕНЫЙ АТОМ" (12+).12.55 Х/ф "ТРИО"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (12+).4.35 Х/ф "ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 9.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(16+).9.00 "Новости" (16+).11.00 Х/ф "СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).13.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00, 20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).18.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50, 0.15
"6 кадров" (16+).22.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).1.00 Т/с "НЕФОРМАТ"
(16+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Кумиры. Евгения Ха-
наева. С антрактом на любовь" (16+).10.00,
16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00,
17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф
"ВДАЛИ ОТ НЕЁ" (16+).14.00 "Окно в Европу"
(12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00, 21.10
"Смешные люди".18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Портреты. Никита Михалков. Сами
с усами" (16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.30
Х/ф "ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА" (16+).0.30 Х/ф
"ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ" (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры.10.15, 0.45 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с
"Иванов".11.55 Д/ф "Советский сказ Павла
Бажова".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.50
Красуйся, град Петров! Зодчие Николай Ефи-
мов и Василий Косяков.13.20 Д/ф "Раскрытие
тайн Вавилона".14.10 Т/с "Курсанты".15.10 Д/
ф "Миражи. Вера Холодная".15.40 Д/ф "Ста-
рая Флоренция".15.55 Власть факта. "Вели-
кие филантропы".16.35 Острова.17.20 Кон-
церт Московского государственного акаде-
мического камерного хора.17.55 Д/ф "Три тай-
ны адвоката Плевако".18.30 Царица Небес-
ная. Икона Феодоровской Божией Мате-
ри.19.15 Главная роль.19.30 Абсолютный
слух.20.40 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени.
Черноморский властитель". 21.10 Линия жиз-
ни.22.05 Д/с "Архимандрит Гавриил Ургебад-
зе".22.35 Д/ф "Секреты ледяных гробниц Мон-
голии".0.30 Pro memoria. "Хокку".1.40 Д/ф "Ак-
сум".1.55 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр.2.50 Д/
ф "Рафаэль".

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой
спорт.10.20, 10.55, 1.25, 2.00, 2.55, 3.25, 3.55
"Наука 2.0".11.25, 2.25 "Моя планета".12.20 Х/
ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).15.55 Волей-
бол. Чемпионат России.17.45 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. Лучшее (16+).19.25
Футбол. Кубок России. 1/2 финала. ЦСКА -
"Краснодар".23.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. "Реал" (Мадрид) - "Барселона".4.25
"Рейтинг Баженова". Самые опасные живот-
ные.4.55 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов.

6.10 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ"
(12+).12.00 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ" (16+).13.40
"Удар властью. Валентин Павлов"
(16+).14.30, 17.30, 22.00 События.14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50
"Простые сложности" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.50 Т/с "БОМБА" (16+).21.45,
1.15 "Петровка, 38" (16+).22.20 Линия защи-

ты (16+).22.55 Д/ф "Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь" (12+).23.50 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.30 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).3.20 Т/
с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф
"Георгий Вицин. Отшельник" (12+).5.10 Д/с
"Маленькие чудеса природы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Таинственная Россия"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Пси-
хосоматика" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/
ф "УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-ФОЛЛС" (16+).1.30
Х/ф "ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ" (16+).4.00 Х/
ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).

14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА"
(12+).23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "МАР-
ТОВСКИЕ КОТЫ" (16+).2.20 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.15 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).4.40 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).6.10 "Дневники
вампира 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильмы (0+).9.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.15 "Неприду-
манные истории" (16+).13.15, 21.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО..." (16+).15.05 Т/с "ТОЛЬКО
ТЫ..." (16+).18.00 "Женская форма" (16+).
19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).22.50 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (16+).1.25 Х/ф "КОРОЛЕВА" (16+).3.25
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

17 апреля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.00 "Пря-
мая линия с Владимиром Путиным".15.15
"Они и мы" (16+).16.10, 3.20 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".22.05 Т/с "КУРАЖ"
(16+).0.00 "Политика" (16+).0.55, 3.05 Х/ф
"ХОРОШИЙ ГОД" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Жажда"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 17.00,
20.00 Вести.11.35, 17.10, 19.40 Вести. Мест-
ное время.12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.30
"Прямой эфир" (12+).21.15 "Спокойной ночи,
малыши!".21.25 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ-3"
(12+).0.15 "Живой звук".2.15 Х/ф "НЕ СТРЕ-
ЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".3.35 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-19" (16+).4.25 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).21.25
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).23.35 Д/ф "Хрущев. Пер-
вый после Сталина" (16+).1.35 "Дело темное"
(16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.55 Х/ф "ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).1.50 Х/ф
"УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ" (12+).3.25 Х/ф "ИН-
ТЕРДЕВОЧКА" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 9.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(16+).9.00 "Новости" (16+).11.00 Х/ф "КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).13.15, 18.50,
0.00 "6 кадров" (16+).13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "Я-
ЧЕТВЁРТЫЙ" (16+).1.00 Т/с "НЕФОРМАТ"
(16+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Великие авантюри-
сты России. Ольга из камня" (16+).10.00,
16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00,
17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/
ф "ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА" (16+).14.00
"Двое на кухне, не считая кота" (12+).14.30,
23.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Жилье моё"
(12+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Тайны
века. Наркоз для наркома. Михаил Фрунзе"
(16+).21.00 "Смешные люди".21.30 "ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ" (12+).0.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 0.45 "На-
блюдатель".11.15, 23.50 Т/с "Иванов".12.10 Д/
ф "Старая Флоренция".12.25, 20.10 "Правила
жизни".12.50 Россия, любовь моя! "Этнография
и кино".13.20 Д/ф "Секреты ледяных гробниц
Монголии".14.10 Т/с "Курсанты".15.10 Д/ф "Про-
рок в своем Отечестве. Никита Моисеев".15.35
Абсолютный слух.16.15 Д/ф "Я природный ка-
зак... Василий Суриков".17.00 Дж.Верди. Рек-
вием.18.30 Царица Небесная. Икона Божией
Матери "Неупиваемая чаша".19.15 Главная
роль.19.30 Черные дыры. Белые пятна.20.40
"Кто мы?".21.05 Д/ф "Соловецкие острова. Кре-
пость Господня".21.20 Культурная револю-
ция.22.05 Д/с "Архимандрит Иоанн Крестьян-
кин".22.35 Д/ф "Вечный город Тиуанако".1.40
Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь".1.55 "Звезды мировой оперной сцены"
Хосе Кура.

5.20 Т/с "Летучий отряд" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.8.50, 15.40, 2.45 "Поли-
гон". Терминатор.9.20, 16.15, 3.15 "Полигон".
Авианосец.9.50, 10.25, 10.55, 22.35, 23.10, 23.40,
3.40, 4.10 "Наука 2.0".11.25, 0.10 "Моя плане-
та".12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт.12.20 Х/
ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).16.45 Х/ф
"ПУТЬ" (16+).19.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Луч-
Энергия" (Владивосток).21.25 Д/ф "За победу
- расстрел? Правда о матче смерти".0.45 "Рей-
тинг Баженова". Могло быть хуже (16+).1.45 "5
чувств". Зрение.4.40 "Рейтинг Баженова". За-
коны природы.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (12+).9.55, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.15, 11.50 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 События.14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).16.55 События. Специальный
выпуск.17.50 "Простые сложности"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"БОМБА" (16+).22.20 "Истории спасения"
(16+).22.55 "Криминальная Россия. Развяз-
ка" (16+).23.50 События. 25-й час.0.25 Х/ф

"ЛЮБОВНИК" (18+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф "Большие день-
ги. Соблазн и проклятье" (16+).5.05 Д/с "Ма-
ленькие чудеса природы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).12.00 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Таинственная Россия" (12+).13.30, 18.00,
1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ТОР. МОЛОТ БОГОВ"
(16+).1.15 "Большая Игра" (18+).2.20 Х/ф "СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+).4.10 Х/ф "КРАС-
НАЯ ФРАКЦИЯ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДЕ-
ЖУРНЫЙ ПАПА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ" (12+).0.30
Х/ф "ГОЛОД".2.30 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" (16+).3.25 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.45
Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.45 "Дневники вампира
4" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .12.15 "Непридуманные истории"
(16+).13.15, 21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..."
(16+).15.05 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ..." (16+).18.00
"Женская форма" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+).22.50 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ЖЕНА УШЛА" (16+).1.10 Х/ф "САМАЯ КРА-
СИВАЯ" (16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
(16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношениям Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообща-
ет, что 04.04.2014 г. в 11 часов 30 мин. по адресу г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялся аукцион по  продаже
муниципального имущества:

По лоту № 1:
- гаража, назначение нежилое, общей площадью 59,3 кв.м,

этаж 1, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11 (по техничес-
кому паспорту инв. № 965 - помещения № 7 и 8, Лит.А3);

- хозяйственного пристроя, назначение нежилое, общей пло-
щадью 97,2 кв.м, этаж 1, расположенные по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11
(по техническому паспорту инв. № 965 - помещение № 9, Лит.А4).

По лоту № 3:
- помещения, назначение нежилое, общей площадью 18,0

кв.м, этаж 2, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11, пом.2;

 - помещения, назначение нежилое, общей площадью 14,4
кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11, пом.6.

На участие в продаже по лоту № 1 было подано 3 заявки.
Участниками продажи были признаны двое: Кукушкина Ольга
Александровна и  Вязниковцева Ольга Александровна.

На участие в продаже по лоту № 3 было подано 5 заявок.
Участниками продажи были признаны пятеро: Кукушкина Ольга
Александровна, Вязниковцева Ольга Александровна, Придари
Иван Витальевич, Шаршутин Сергей Валериевич и Седулина Да-
рима Гасфановна.

Победителем аукциона по  лоту № 1 признана Кукушкина
Ольга Александровна. Цена продажи муниципального имущества
составила 494 000 (Четыреста девяноста четыре тысячи) рублей,
в т.ч. НДС.

Победителем аукциона по  лоту № 3 признана Кукушкина Ольга
Александровна. Цена продажи муниципального имущества состави-
ла 327000 (Триста двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2014                                                                                                                      № 470

О  подготовке  и  проведении  весеннего
призыва  граждан 1987-1996 г. р. на  военную  службу
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998  № 53 - ФЗ  "О  воинской  обязан-

ности  и военной  службе",  Указом   Губернатора  Ярославской  области от 27.03.2014 № 117_
"О  проведении  призыва  граждан  на  военную  службу в апреле - июле 2014 года", руководству-
ясь ст. 31  Устава  Гаврилов - Ямского  муниципального  района и в  целях  организованного
проведения  призыва  граждан  1987-1996  годов  рождения   в  Вооруженные Силы  Российской
Федерации весной  2014 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Призывной  комиссии, утвержденной  22.01.2014 года Главой Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района, провести призыв граждан 1987 - 1996 г.р. на военную службу
с 01 апреля по 15 июля 2014 года (Приложение 1).

2. Заседания  районной  призывной  комиссии  провести  с  11.00  час.  до 15. 00 час.:
01, 02,15, 22 апреля 2014 года,
13, 27 мая 2014 года,
03, 17, 24 июня 2014 года,
01,07,14 июля  2014 года.
3.   Рекомендовать главному  врачу  ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская цен-

тральная районная  больница"   Шелкошвееву К.Г.:
3.1.Выделить для  медицинского освидетельствования  призывников основной и резерв-

ный состав врачей-специалистов  01.04.2014, 02.04.2014, 22.04.2014 года
(Приложение 2);
3.2.  В  период  проведения  призыва  с  01.04.2014 года  по  15.07.2014 года выделить два

кресла   в стоматологических   кабинетах, по две койки в терапевтическом, неврологическом,
хирургическом отделениях ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская ЦРБ" нуждающимся
в  лечении  призывникам;

3.3. Обеспечить медицинскую  комиссию  необходимыми  медикаментами,  медицинским
оборудованием,  инструментарием,  хозяйственным  имуществом.

4. Рекомендовать  главам  администраций поселений,  руководителям  организаций,
осуществляющих  эксплуатацию  жилых  помещений,  руководителям  и  должностным       лицам
организаций  всех  форм  собственности, ответственным  за  военно-учетную  работу:

4.1. Производить  оповещение  граждан  по  повесткам  отдела  военного  комиссариата
на  мероприятия,  связанные  с  призывом  на   военную  службу  (явка  в  отдел военного
комиссариата  на  медицинское  освидетельствование, заседание призывной  комиссии, явка
в  отдел военного  комиссариата  для  отправки  к  месту  прохождения  военной  службы);

4.2. Освобождать  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу, от  работы  на
время,  необходимое  для  проведения  мероприятий,  связанных  с  призывом;

4.3. Направлять  по  запросам отдела  военного  комиссариата  сведения, необходимые
для  занесения  в  документы  воинского  учета;

4.4. Выделять  технику:
1) для перевозки призывников на  призывной пункт  района;
2) для  перевозки  призывников  на  СПО  г. Ярославль.
5.  Рекомендовать начальнику  ОМВД   России по  Гаврилов - Ямскому  району   Светло-

сонову Ю.Е.:
5.1. Выделять  наряд  полиции  согласно графика  отправок  призывников для       поддер-

жания  порядка  на  призывном  пункте;
5.2. Представлять  в  двухнедельный  срок  по  запросам начальника отдела военного

комиссариата   района  необходимые  сведения  для  занесения  в  документы  воинского  учета;
5.3. Производить  розыск  и  задержание  граждан,  уклоняющихся  от  мероприятий,

связанных  с  призывом  и  воинским  учетом, с  обязательным  выделением  автотранспорта  и
наряда  полиции.

6.  Рекомендовать  начальнику ОУ ФМС России по Ярославской области в г. Ростове
Каменской  Н.В. сообщать в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата о случаях
выявления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.

7. Начальнику Управления культуры, туризма, спорта  и  молодежной политики  Админи-
страции  муниципального  района  Биляловой  Г.Н.  23.04.2014г. организовать  и  провести
торжественный  вечер "День  призывника",  посвященный  проводам  в  ряды  Вооруженных Сил
Российской Федерации.

8. Контроль за  исполнением  постановления  возложить  на первого заместителя  Главы
Администрации  Гаврилов - Ямского  муниципального  района Забаева  А.А.

9. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникающие с 01.04.2014 года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2014г.                                                                                                                   № 84
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в весенне- летний период.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения",  ст. 27  Устава
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям сельхоз предприятий организовать пропуск талых вод, защиту  от воз-

действия весенних вод строений, ферм, машинно-тракторных парков, а также складов зерна,
минеральных удобрений,  ядохимикатов и  ГСМ.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в весенне-летний период 2014 г. ( Приложение 1)

3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на  водных объектах
заместителя Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6.  Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования в районной

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

Приложение 1   к Постановлению №  от 01.04.2014 г.
Главы Великосельского сельского поселения

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в  весенне-летний период 2014 г.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От17.03.2014  года №1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского

сельского поселения от 19.12.2013г. "О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2016 и  2016 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 23086390рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

24504368рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

14173978  рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым

НАРУШИТЕЛЕЙ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ?
На последнем заседании административной комиссии

был рассмотрен всего один протокол � о нарушении ти�
шины в ночное время. "Приговор" тоже вынесли довольно
мягкий � предупреждение. Пока. Если, конечно, наруши�
тель угомонится и не будет больше колобродить по ночам.
Ну, а если ночные бдения по�прежнему будут продол�
жаться, отделаться предупреждением уже не получится
� придется платить штраф.

НОВОМУ АВТОБУСНОМУ МАРШРУТУ �
"ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ"

Рабочая группа, которая занимается организацией в
городе еще одного автобусного маршрута � с Крутышки до
ЦРБ, окончательно определилась с датой его открытия: 1
сентября 2014 года. За оставшиеся месяцы предстоит вы�
полнить целый ряд подготовительных работ: поставить
соответствующие дорожные знаки, оборудовать остановоч�
ные площадки, разметить пешеходные переходы.

К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ГОТОВЫ
На дворе еще только апрель, а в районной админист�

рации уже вовсю идет подготовка к летним каникулам.
А, вернее, к тому, чтобы организовать для наших детей
полноценный, полезный и интересный отдых. Возмож�
ность хорошо отдохнуть получат сотни мальчишек и дев�
чонок, ибо летние оздоровительные лагеря будут рабо�
тать во всех школах и детских садах района. Правда,

только в июне. В июле число лагерей значительно сокра�
тится. Они останутся только в средней школе № 2, спорт�
комплексе "Спринт" и Дворце детского творчества. Ну, а
желающие не просто отдохнуть, а заняться чем�то об�
щественно�полезным, узнать что�то новое и научиться
чему�то, смогут сделать это в профильных лагерях, на�
пример, в "Викинге".

ШКОЛЬНИКИ ПОРАБОТАЮТ
НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА

В администрации района состоялось совещание по лет�
нему благоустройству, главными участниками которого
стали директора городских школ. А необходимость об�
суждения этого вопроса на столь высоком уровне была
вызвана тем, что закон "Об образовании" теперь запреща�
ет использовать бесплатный труд школьников на работах
по городскому благоустройству без их согласия, а также
без согласия их родителей. А ведь именно старшекласс�
ники долгие годы были главной "движущей силой" по озе�
ленению своих населенных пунктов. Польза была взаим�
ной: и ребята без дела не сидели, и улицы благодаря их
усилиям превращались в настоящие цветочные оазисы �
клумбы получались одна краше другой. Как же быть в
такой ситуации? Как наводить красоту и порядок в горо�
де без участия такой внушительной "движущей силы"?
Выход все же нашли. Бесплатно школьники больше тру�
диться не будут � их устроят на работу через Молодеж�
ный центр по одной из региональных программ летнего

трудоустройства, которые успешно действуют в Гаври�
лов�Ямском районе уже не один год.

СКОРО НАДЕНУТ ПОГОНЫ
В Гаврилов�Яме, как и по всей России, стартовала ве�

сенняя призывная кампания. Нашему району по плану
предстоит направить в Вооруженные Силы 42 человека.
И хотя на комиссию вызвано гораздо больше призывни�
ков, далеко не все из них наденут в ближайшее время
военную форму: кто�то получит отсрочку по учебе, кто�
то � по другим уважительным причинам, а кого�то и вовсе
"комиссуют" по состоянию здоровья. Но с каждым годом,
как отмечают работники военкоматов, желающих отдать
свой долг Родине становится все больше.

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. 7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосель-
ского сельского поселения на 2014 год согласно приложению  8 настоящему решению.

6. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 28.05.2012 № 735
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ     "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", распоряжением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 21.06.2013
№ 42-р "Об утверждении План-графика внесения изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-

го района от 28.05.2012 № 735 "Об утверждении административного регламента":
1.1. Подпункт 1.2.3 пункта 1.3 раздела 1 Приложения к постановлению Администрации

Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.05.2012 № 735 изложить в следующей редак-
ции:

"1.2.3. Время ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги не
более 15 минут.".

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляющего делами
Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2014г.                                                                                                                  №86
О проведении публичных слушаний по проекту отчёта
об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения  за 2013год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слуша-
ниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселе-
ния №2 от 21.02.2011г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Великосель-

ского сельского поселения за 2013год. Провести обсуждение проекта отчёта об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2013 год  25.04.2013 г. В 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу:

с.Великое, ул.Советская, д30.
2. Определить докладчиком по проекту отчёта об исполнению бюджета Великосельского

сельского поселения за 2013 год заместителя главы по экономике - главного бухгалтера Рози-
ну Т.Д.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   отчёта об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2013 могут  направляться в письменном виде по
адресу:

  с.Великое,ул.Советская, д.30.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной

массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Муниципальный  Совет Митинского
сельского поселения

Решение
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

Митинского сельскогопоселения за 2013 год
от 26.03.2014 г.                                                                                                                  №2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2012 год, Муни-
ципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что его исполнение осуществля-
лось в соответствии с решением  Муниципального Совета от 24.12.2012 г. № 31 "О бюджете
Митинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период  2014 и 2015 годов", а также
решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения
на 2013 год.

Бюджет  Митинского сельского поселения за 12 месяцев2013 года исполнен по доходам
в сумме 16 705 846,54  руб. или 82,6%   к  годовому плану, из них собственные  доходы- 2 738
398,76 руб.или 20,9 %  плана, безвозмездные поступления- 13 967 447,78 руб. или  89,8%.
Основным доходным источником собственных средств в 2013 году является налог на доходы
с физических лиц, поступление по которому составило 613 457,00руб, (план - 876 000) или 70,0%
от плана. Доля данного налога в общей цифре собственных налогов составляет -29,4 %. Земель-
ный налог: план 2 882 000, факт -1 205 129,593 (41,8%), налог на имущество: план-286 600, факт-
224 197,62(78,2%)

План по безвозмездным поступлениям в 2013 году выполнен на 89,8%.
Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 12 месяцев 2013 года составили

16 062 710,40 руб., что составляет 79,4 % к  плану года.
В 2013 году из бюджета Митинского сельского поселения профинансирован большой

объём по жилищно-коммунальному хозяйству, учреждениям культуры, пенсионному обеспече-
нию, общегосударственным вопросам, а именно обеспечена своевременная выплата заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих  администрации  за 2013 год составила 9 человек,
фактические затраты на их содержание составили 3 199 889,01 руб. Численность работников
в муниципальном учреждении культуры "Митинский КДЦ" утверждено 10 человек, затраты на
содержание учреждения составили 4 600 167,18  руб. Средства резервного фонда расходова-
лись в течение года на проведение праздничных мероприятий и составили 20 769,20 рублей.

При проведении инвентаризации  основных средств и материальных ценностей недостач
не выявлено. Просроченной кредиторской задолженности нет. На 01.01.2014г дебиторская
задолженность составляет - -542 210,23 руб.(на 01.01.2013г-566 233,27 руб), кредиторская  -520
708,02 руб. (на 01.01.2013 г.-71,63 руб.)

 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Митинского  сельского поселения за 2013год

(приложения 1-7)
2. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные

в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
26.03.2014 г.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  26.03. 2014 № 2
Исполнение расходов Бюджета Митинского сельского поселения за 2013 год по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от17.03.2014года    №1__
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения

по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Российской Федерации на 2014 год

Приложение 3
 к решению  Муниципального Совета  Митинского  сельского поселения

от  26.03. 2014 г  № 2
"Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения“за    2013  г.  по группам,

подгруппам, статьям классификации доходов  бюджетов Российской Федерации.“
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 26.03.2014 г.  № 3
О внесении изменений в решение Муниципального

Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского  сельского поселения на 2014 год

и  на плановый период  до 2015 и 2016 годов."
№ 33                                                                                                            от 18.12.2013 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
 1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год:
  1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год в сумме  16 115 400  руб.
  2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в сумме

16 115 400   руб.
  3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в

сумме 0 тыс. руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1 В строке с КБК 86420202008100000151 добавить цифры "200 000"
2.2 В строке с КБК 86420202041000000151  цифры " 1 345 900" заменить цифрами " 984

900"
2.4 В строке с КБК 86420202999102006151 добавить  цифры " 900 000 "
2.5 В строке с КБК 86420202999102046151 добавить  цифры " 85 000 "
2.6 В строке с КБК 86420204014100000151   цифры " 542 500 " заменить цифрами "695

731,51"
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1 по коду целевой классификации 24.0.0000 " Муниципальная программа " Развитие

дорожного хозяйства в Митинском СП" цифры 2 707 000 заменить цифрами 2 860 231,35, а в КЦК
24.1.7244  цифры 2 707 000 заменить цифрами 1 138 131,35.

3.2  по КЦК 11.1.7169 добавить  цифры 900 000
3.3  по КЦК 05.1.7119 добавить  цифры 200 000
3.4  по КЦК 12.1.7181 добавить цифры 85 000
4. Финансовому отделу администрации Митинского сельского поселения внести соответ-

ствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получа-
телей средств бюджета Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

26.03.2014 г.

Приложение 1
к решению  Муниципального Совета  Митинского  сельского поселения

от          2014 №
Прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
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Приложение 2 от 26.03.2014 № 3 РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от   26.03. 2014 г                                                                                                                № 7
Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок
и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в целях эффективного расходования средств бюджета Митинского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. В целях организации работ по подготовке и осуществлению закупок для нужд Митинс-

кого сельского поселения утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ве-
дения планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Митинского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел учёта и отчётности
Митинского сельского поселения.

3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения
www.admmitino.ru

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

Приложение к решению
от  26.03.2014 г. № 7

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Митинского сельского поселения

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Митинского сельского поселе-
ния устанавливает последовательность действий, сроки и порядок взаимодействия, утвержде-
нии и ведении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Митинского сельского поселения.

1.2. Порядок не применяется бюджетными учреждениями, в части осуществления ими
закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных частью 2 статьи 15 Закона о контрактной
системе, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

1.3. В случае если Правительством Российской Федерации установлены требования к
порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок и (или) особенности формиро-
вания, утверждения и ведения планов-графиков, в том числе требования к форме таких планов
и порядок их размещения в единой информационной системе (далее соответственно - единая
информационная система), Порядок применяется в части, не противоречащей соответствую-
щим нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации.

1.4. Муниципальное учреждение Администрация Митинского сельского поселения (Муни-
ципальный заказчик):

- осуществляет методическое руководство по формированию планов закупок и планов-
графиков;

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции.

Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана закупок
2.1. План закупок формируется Заказчиком на официальном сайте РФ о закупках, в

соответствии с Руководством пользователя, исходя из целей осуществления закупок, опреде-
ленных с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе, а также с учетом требо-
ваний к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций Заказчиков в соответствии со
статьей 19 Закона о контрактной системе.

2.2. План закупок разрабатывается по форме, установленной Правительством Российс-
кой Федерации.

2.3. В план закупок включаются сведения, определенные частью 2 статьи 17 Закона о
контрактной системе.  План закупок формируется на срок, соответствующий сроку действия
закона о бюджете Митинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый
период. Формируется контрактной службой в течении 10 рабочих дней после принятия бюджета
на финансовый год и плановый период.

2.4. План закупок формируется Заказчиком на очередной финансовый год путем коррек-
тировки ранее утвержденного плана закупок.

2.5. В планы закупок включается с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых планируется по исте-
чении планового периода. В этом случае указанная в пункте 2.3 Порядка информация вносится
в план закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных
Правительством Российской Федерации.

2.6. Контрактная служба до 1 октября текущего финансового года формирует предвари-
тельный план закупок и представляет его на проверку и согласование контрольной службе
Администрации Митинского сельского поселения.

2.7. Контрольная служба Администрации Митинского сельского поселения проверяет план
закупок на предмет его соответствия действующему законодательству Российской Федера-
ции, а также осуществляет оценку обоснованности закупок в срок до 1 ноября текущего финан-
сового года.

Проверка предварительных планов закупок и оценка обоснованности закупок осуществ-
ляется в отношении вновь планируемых закупок, а также в отношении закупок, сведения о
которых были изменены Заказчиком по сравнению с ранее утвержденным планом закупок.

       2.8. Оценка обоснованности закупок является мероприятием внутреннего контроля
и осуществляется путем проверки соответствия:

- объекта закупки и объема товаров, работ, услуг - конкретной цели осуществления
закупки, показателям результативности, предусмотренным программами, планами (в том чис-
ле целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого пла-
нирования) (далее - Программа) или иным целям деятельности Заказчика;

- описания объекта закупки - нормативным затратам на обеспечение функций, дея-
тельности Заказчика (при наличии соответствующих требований к закупаемым товарам, рабо-
там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат
на обеспечение функций Заказчиков);

- объема финансового обеспечения для осуществления закупки - объему финансово-
го обеспечения, предусмотренного на реализацию Программы, или иному объему финансового
обеспечения, имеющемуся у Заказчика.

2.9. По результатам проверки предварительного плана закупок и оценки обоснованности
включенных в него закупок контрольная служба Администрации принимает одно из следующих
решений:

- согласовать предварительный план закупок;
- вернуть предварительный план закупок Заказчику на доработку с указанием причин

возврата;
- согласовать предварительный план закупок, установив запрет на осуществление от-

дельной закупки (отдельных закупок), в том числе в случае не устранения Заказчиком ранее
выявленных нарушений;

2.10. Контрольная служба возвращает контрактной службе предварительный план заку-
пок на доработку или устанавливает запрет на осуществление отдельной закупки (отдельных
закупок) в случае:

- выявления несоответствий действующему законодательству Российской Федерации
или Порядку;

- выявления фактов включения в план необоснованных закупок.
2.11. Контрактная служба устраняет замечания и повторно представить предварительный

план закупок на согласование в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения таких
замечаний.

2.12. Контрольная служба Администрации в целях проверки устранения контрактной служ-
бой Заказчика выявленных несоответствий, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня повтор-
ного получения предварительного плана закупок, проверяет такой план и осуществляет оценку
обоснованности закупок в порядке, установленном настоящим разделом.

2.13. Заказчик утверждает ранее согласованный план закупок в течение десяти рабочих
дней после принятия бюджета на финансовый год и плановый период.

2.12. При утверждении плана закупок контрактная служба заказчика вправе внести изме-
нения в такой план в случае получения прав на принятие обязательств в большем или в мень-
шем объеме финансирования, чем было предусмотрено контрактной службой заказчика при
формировании предварительного плана закупок. Согласование таких изменений органом внут-
реннего финансового контроля производится в порядке, предусмотренном настоящим разде-
лом. При этом контрактная служба заказчика должна направить соответствующие изменения
плана закупок на согласование в срок не позднее пяти рабочих дней после получения прав на
принятие обязательств, а орган внутреннего финансового контроля должен принять одно из
предусмотренных пунктом 2.9. Порядка решений в срок не позднее пяти рабочих дней после
получения от контрактной службы заказчика соответствующих изменений.

2.13. Утвержденный в установленном порядке план закупок подлежит размещению кон-
трактной службой заказчика в единой информационной системе, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну.

Раздел 3. Порядок формирования и утверждения плана-графика
3.1. Основой для формирования плана-графика является утвержденный и размещенный

в единой информационной системой план закупок. Сведения, содержащиеся в плане-графике,
не должны противоречить сведениям, содержащимся в плане закупок.

3.2. План-график формируется контрактной службой заказчика в единой информацион-
ной системе ежегодно на очередной год по форме, установленной Правительством Российской
Федерации.

3.3. В план-график включаются сведения, определенные частью 2 статьи 21 Закона о
контрактной системе.

3.4. В случае если установленный с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации период осуществления закупки превышает срок, на который формиру-
ется план-график, в план-график также включаются общее количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспечения нужд Заказчика и сумма,
необходимая для их оплаты, на весь срок исполнения контракта по годам, следующим за фи-
нансовым годом, на который утвержден план-график.

3.5.  План-график утверждается Заказчиком в течение десяти рабочих дней после приня-
тия бюджета на финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, но до начала очередного финансового года.

3.6. Утвержденный в установленном порядке план-график подлежит размещению в еди-
ной информационной системе, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

3.7. Контрольная служба Администрации Заказчика вправе провести проверку плана-
графика подведомственного Заказчика на соответствие этого плана-графика плану закупок
соответствующего Заказчика, действующему законодательству Российской Федерации, а также
вправе провести оценку обоснованности сведений, включенных в такой план-график. При этом
оценке обоснованности подлежат:

- начальная (максимальная) цена контракта;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе дополнитель-

ные требования к участникам закупки.
- соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст.18 Закона о кон-

трактной системе.
3.8.  В случае выявления несоответствий плана-графика плану закупок, действующему

законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Митинского сельско-
го поселения и (или) фактов включения в план-график необоснованных сведений, контрольная
служба Администрации устанавливает запрет на осуществление тех закупок, в отношении
которых выявлены несоответствия, о чем немедленно уведомляет Руководителя контрактной
службы Заказчика с указанием причин установления запрета.

3.9. Не допускается осуществление закупок, в отношении которых контрольная служба
Администрации установила запрет на их размещение.

Заказчик обязан устранить замечания и направить в контрольную службу Администра-
ции сведения об их устранении в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведом-
ления об установлении соответствующего запрета.

3.10. Контрольная служба Администрации в целях проверки устранения Заказчиком за-
мечаний в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления
от Заказчика повторно проверяет план-график на предмет соответствия его плану закупок,
действующему законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам Ми-
тинского сельского поселения, осуществляет оценку обоснованности сведений, включенных в
план-график. По результатам такой проверки:

Снимает запрет на осуществление закупки, о чем немедленно уведомляет контрактную
службу Заказчика ,

Либо повторно направляет в контрактную службу Заказчика требование об устранении
замечаний.

Раздел 4. Порядок ведения плана закупок и плана-графика
4.1. Заказчики, осуществляют закупки в строгом соответствии со сведениями, включен-

ными в план-график.
4.2. Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об осу-

ществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствую-
щую информации, указанной в планах-графиках.

4.3. Закупки, подлежащие обязательному предварительному общественному обсужде-
нию в случаях, установленных Правительством Российской Федерации и не могут быть осуще-
ствлены без проведения такого обсуждения.

(Окончание на 13 стр.)
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ФОРМИРУЕМ “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”

МАТЕРИАЛЫ О ПОГИБШИХ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ИМЯ ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА
МАРИНИНА

БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕНО
Рассмотрев материалы

обобщенного банка данных
"Мемориал", и на основании
пункта 1 статьи 40 Закона
Республики Беларусь от 4
января 2010 года "О местном
управлении и самоуправле�
нии в Республике Беларусь",
Крупский районный испол�
нительный комитет РЕШИЛ:

1. Включить в региональ�
ный автоматизированный
банк данных "Книга Памяти"
персональные сведения на
техника�интенданта 1�го
ранга, начальника продовольственно�фуражного отделе�
ния тыла 86�го Августовского пограничного отряда Сви�
ридова А.С. и техника�интенданта 2�го ранга, делопроиз�
водителя продовольственно�фуражного отделения тыла
17�го Краснознаменного Брестского пограничного отряда
Маринина И.Д., погибших 27 июня 1941 года при круше�
нии эшелона на перегоне между станциями Приямино и
Крупки.

2. Отделу идеологической работы, культуры и по де�
лам молодежи райисполкома направить ранее неучтен�
ные сведения по воинскому захоронению № 1661 (аг. Нача,
Хотюховский сельсовет) в управление по увековечению
памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружен�
ных Сил Республики Беларусь для внесения в автомати�
зированный банк данных "Книга памяти Республики Бе�
ларусь".

3. Хотюховскому сельскому исполнительному коми�
тету нанести сведения о Свиридове А.С. и Маринине И.Д.
(воинское захоронение № 1661) на надмогильную плиту
памятника.

В. Дытко, исполняющий обязанности председателя.

ИМЯ ЕФРЕЙТОРА АЛЕКСЕЕВА
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ НА МЕМОРИАЛЕ В РОЩИНО

Уважаемый Сергей Дмитриевич, здравствуйте!
Благодарим за участие в восстановлении памяти по�

гибших воинов и доведении до нас списка безвозвратных
потерь 325 сд в марте 1945 года.

Из анализа находящихся в нем сведений следует: по�
гибший 3 марта ефрейтор Алексеев Герман Федорович
также, как и семь других погибших в этот день воинов,
были захоронены на северо�западной окраине д. Наутцау
(Коврово) во втором ряду могилы № 7.

В 1950 году при создании мемориального комплекса в
п. Рощино (расположен на полпути между п. Коврово и п.
Романово) захороненные в братской могиле № 7 были пе�
резахоронены и увековечены на мемориальных плитах в
п. Рощино. Полагаем, что останки ефрейтора Алексеева
Г.Ф. одновременно были перезахоронены в Рощино. Од�
нако его фамилии, по неустановленной причине,  не ока�
залось среди нанесенных на памятные доски.

Поэтому в Книге памяти он как погибший с неуста�
новленным местом захоронения, был увековечен в Кали�
нинграде на мемориале "Память".

На сегодня ефрейтор Алексеев Герман Федорович
включен в картотеку мемориала в Рощино. В ближайшее
время его фамилия будет нанесена на памятную доску на
данном мемориале.

С уважением, Н.Тамбовцев, председатель
Зеленоградского районного совета ветеранов.

ОШИБКА ИСПРАВЛЕНА
Уважаемый Сергей Дмитриевич!

Имя сержанта 1126 стрелкового полка 334 стрелковой
дивизии Базина Геннадия Михайловича в список воинс�
кого захоронения № 4388 д. Бабиничи Витебского района
Витебской области внесено ошибочно.

Останки воинов из х. Галиново перезахоронены в брат�
скую могилу д. Гряда Запольского сельского Совета Ви�
тебского района (воинское захоронение № 4396).

Нами дано указание Витебскому районному исполни�
тельному комитету исключить из списка воинского захо�
ронения № 4388 д. Бабиничи имя Базина Г.М. и внести в

список воинского захоронения  № 4396 д. Гряда.
О проделанной работе Вы будете проинформированы.

С уважением В. Шумский, начальник управления
по увековечению памяти

защитников Отечества и жертв войн полковник.

АЛЕКСЕЕВ Герман Федорович, 1926, д. Сальново. При�
зван Гаврилов�Ямским РВК 18 мая 1944 г. Боец 85�го стрел�
кового полка 325�й стрелковой Двинской дивизии (II ф),
ефрейтор по своему воинскому званию. Погиб в бою 3 марта
1945 г. Место захоронения � н.п. Наутцау (ныне � пос. Ков�
рово Зеленоградского района Калининградской области).
После войны при перезахоронении фамилия кавалера
Ордена Славы III степени была потеряна. В декабре 2013 г.
увековечен на скрижалях братского воинского захороне�
ния в п. Рощино Зеленоградского района Калининградс�
кой области. Родственники: мама � Алексеева Мария Ива�
новна проживала по месту рождения сына.

БАЗИН Геннадий Михайлович, 1906, д. Аколово. При�
зван Гаврилов�Ямским РВК 28 октября 1941 г. Боец 1126�го
стрелкового полка 334�й стрелковой Витебской дважды
Краснознаменной дивизии (регалии на конец войны), сер�
жант по своему воинскому званию. Погиб в бою 27 октября
1943 г. Первоначальное место захоронения � х. Галиново
Суражского района Витебской области Белорусской ССР.
В настоящее время ошибочно значится увековеченным на
скрижалях братской могилы в агрогородке Бабаничи Ви�
тебского района. В 2013 г. принято решение об исправлении
ошибки и увековечении Геннадия Михайловича по месту
перезахоронения � на скрижалях братского воинского за�
хоронения в д. Гряда Витебского района Республики Бела�
русь. Родственники: мама � Базина Таисия Илларионовна,
проживала по месту рождения сына.

Уважаемые читатели, ищем родных погибших вои8
нов Г.Ф. Алексеева, Г.М. Базина и А.К. Волкова. Если кто8
то знает или знал их, а также знакомых, односельчан
вышеназванных солдат, просим обязательно позвонить
в редакцию 2808865 или прийти. Сложность в том, что на8
селенных пунктов, где некогда проживали ушедшие на
фронт, уже может не быть, а также могли умереть или
переехать куда8то родные солдат. Так что разыскать бы8
вает сложно. Поэтому очень надеемся на вашу помощь.

ПОДВИГ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
О "Бессмертном полке" я впервые услышал не так давно -

когда ехал в Ярославль по делам. Сразу вспомнилось, как
будучи маленьким мальчиком, я забирался в гостях у бабуш-
ки на антресоли и доставал оттуда толстенный засаленный
альбом с выцветшими фотографиями. Фотографии были раз-
ные: и совсем недавние, и настолько древние, что бабушка
сама толком не могла вспомнить, кто на них запечатлен. Боль-
ше всего запомнилось одно фото.  На нем - немолодой корена-
стый мужчина в зимней форме Красной армии, а на обороте
карандашом сделана надпись: "Моим детям - Гале и Юрочке".
Оказалось, это был мой прадед. Хорошо помню, как я подолгу
смотрел на снимок, представляя что могло случиться с этим
солдатом, и мальчишеское воображение рисовало картины
ужастной войны: взрывы, окопы, страшные холода и челове-
ка, сидящего в землянке и при свете коптилки огрызком ка-
рандаша пишущего в далёкий Ярославль заветное письмо.

Мы сидели с бабушкой на кухне и пили чай, когда я, нако-
нец, впервые за много лет реши расспрость её о своём праде-
де. А поскольку моей бабушеке он приходился бы свёкром,
рвссказать она смогла не так много:  ушел на фронт в 1941-м
году, когда ему было 40 лет, участвовал в одном из самых
ужастных сражений в мировой стории - битве на Курской дуге,
умер от ран в госпитале в 1943-м. Естественно, столь скудные
сведения о моём предке меня не устраивали, поэтому, вернув-
шись домой, я первым делом решил зайти на сайт: www.obd-
memorial.ru , о котором знал уже давно, но повод на него заг-
лянуть появился только сейчас. Найти прадеда оказалось не
так сложно, как я предпологал. На экране компьютера появил-
ся разлинованный листок пожелтевшей бумаги, где среди про-
чих значились имя и фамилия  старшего сержанта Петра Ва-
сильевича Кралина, а так же место где он похоронен - братс-
кая могила в деревне Подвилье Орловской области. Сердце
моё невольно дрогнуло, и я подумал: "Дед, вот я и нашёл тебя".
Первым желанием, конечно, было бросить всё и поехать на
могилу к прадеду, но чуть позже пыл мой несколько поугас.
Однако я точно знаю, что когда нибудь туда всё-таки съезжу.
А пока единственное что могу сделать в память прадеда - это
встать в ряды участников "Бессмертного полка". И хотя пра-
дед мой - ярославец, выйти на площадь девятого мая с его
фотопортретом я хочу именно в своём родном Гаврилов-Яме,
ибо подвиг советского солдата не имеет ни политических, ни
географических границ.

К. Киселёв

РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ

Война! Это очень страшное слово, и как страш8
но, что мы часто встречаемся с ним. А еще страш8
ней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою
Отчизну. Война 194181945 года унесла много жиз8
ней людей, принесла много горя и страданий. Вое8
вали все от мала до велика. На войне погибали и
мирные жители деревень, городов. Фашисты не
щадили никого:  ни детей, ни женщин, ни стариков.
Ценой своей жизни  наши деды и прадеды защи8
щали Родину, детей, стариков, жен. Каждый раз, идя
в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это им
придавало сил. Они знали, что нельзя отступать,
что надо сражаться и живыми вернутся домой.

Моего прадедушку звали
Артамонов  Николай Григорье-
вич. Он родился 23 января 1924-
го года в семье рабочих в де-
ревне Новое Петраково Гаври-
лов-Ямского района.  1943-м
году окончил  Ярославское пу-
леметно-миномётное училище и
сразу был направлен на Севе-
ро-Западный фронт, под Старую
Руссу.  Воевал в 1944-м году
недалеко от  деревни Севрюко-
во  Ленинградской области  в  во-
инском звании младшего лейте-
нанта. В этом же 1944-м году
был тяжело ранен  и оказался в
немецком плену. Товарищи со-

чли его погибшим и написали
письмо с фронта родителям. В
фашистском лагере для воен-
нопленных прадед  пробыл боль-
ше года.  Голод, унижения, дере-
вянные колодки на ногах, от
вшей спасались керосином.  В
начале 1945-го года немцы  по-
вели пленных к Чехословакии.
24 апреля 1945-го года немцы
завели их  в сарай и заперли там.
Бойцы думали, что это конец. В
этот же день территория была
занята американцами, которые
передали пленных своим.

 Домой прадед вернулся
только 20 ноября 1945-го года.

После войны он прожил еще
63  года. Он много вспоминал,
как воевал, рассказывал своим
детям и внукам. Иногда во вре-
мя рассказа замолкал, и на гла-
за накатывались слезинки. Но он
тутже смахивал их и продолжал
свой рассказ.О войне написано
много книг, поставлено большое
количество фильмов. Но самым
ярким и правдивым в моей па-
мяти на всю жизнь останется ав-
тобиографический рассказ
"Жизнь прожита  не даром", ко-
торый написал  мой прадедушка.

Прадедушка  Коля был на-
гражден орденом Отечествен-

ной войны,
О войне больно вспоми-

нать,… но забывать об этом
нельзя!

Из воспоминаний Н.Г. Арта-
монова:

"Нас строем подводили к
груде обуви  и каждый одевал
обувь, какая придется.Нам дос-
тавались деревянные колодки,
в которых можно  ходить только
тихим шагом, иначе можно мо-
золей набить.  Вши были везде,
даже на бровях".

Прялочников Александр
с дочерью Стефанией

(внук и правнучка).

В № 11 "Гаврилов
Ямского вестника" за 20 марта мы уже писали о том, что два года назад по иници

ативе томских журналистов был рожден "Бессмертный полк", встать в ряды которого пожелали дети,
внуки и правнуки солдат Победы. Нынче эта инициатива получила уже всероссийскую "прописку", под

хватила ее и Ярославская область, а также и наш Гаврилов
Ямский район. Так что 9 мая в парадном
строю на Советскую площадь проследуют не только ветераны, коих осталось уже совсем мало, но
представители молодого поколения 
 те, чьи деды и прадеды не дожили до нынешнего Дня Победы.
А формировать "Бессмертный полк" мы начинаем уже сейчас, публикуя на страницах районной газеты
рассказы внуков и правнуков о своих героических предках. Все, кто хочет вступить в ряды "Бессмертно

го полка", может присылать в редакцию "Вестника" свои материалы. Обязательно опубликуем.



1010101010 10 апреля 2014 года10 апреля 2014 года10 апреля 2014 года10 апреля 2014 года10 апреля 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Выпуск № 5

7 апреля отмечался Всемирный день здоровья

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ДОКТОРА КОТОВА
На счету у Дмитрия Борисовича Котова несколько сотен

спасенных человеческих жизней. И это не только потому, что
он уже более десяти лет работает врачом скорой помощи. За
девять лет регулярного донорства он сдал свыше 10 литров
крови, и останавливаться на этом не собирается.

- Все началось 21 февраля 2006-го
года, - листая донорскую книжку, рас-
сказывает Котов. - В тот день я, как
обычно, находился на своем рабочем
месте, а рядом, в процедурном каби-
нете, доноры как раз сдавали кровь.
Ко мне зашла медсестра, которая
принимала кровь, и предложила тоже
поучаствовать, потому что у нее ос-
талось несколько незадействованных
гемаконов - это такие специальные
пакетики для сбора донорской крови.
Вот я и согласился.

Дмитрий Борисович не считает себя
каким-то особенным человеком только
потому, что он 25 раз был донором. Ведь
многие люди сдают кровь и не находят в
этом ничего сверхъестественного. До-
норы - не герои, они просто хотят по-
мочь тому, кто в этом нуждается. У мно-
гих коллег Котова за спиной также по
десятку и более лет почетного стажа.
Донорство стало для них смыслом жиз-
ни и, по сути, второй профессией.

- Процедура не занимает много
времени, - улыбаясь, говорит врач, -
несколько минут - и доброе дело сде-

лано. Отдать 400 миллилитров бес-
ценной, жизненно необходимой жид-
кости - это может каждый. А в конце
еще чая с печенькой предложат.

И правда, стать донором может
абсолютно любой человек. Вернее,
почти любой. Для этого необходимо
иметь не только доброе сердце, но и
соответствующее состояние здоровья,
а также паспорт и страховой меди-
цинский полис. Не так уж и много, что-
бы спасти чью-то жизнь!

Ведь, несмотря на все медицинс-
кие инновации и прочие технические
оснащения, человеческую кровь ни-
чем заменить невозможно. А донорс-
кой крови постоянно не хватает. Каж-
дый день жизни тысяч больных нахо-
дятся под угрозой из-за ее недостат-
ка. Это и люди, попавшие в аварию, и
пациенты, нуждающиеся в операци-
ях. Существует даже целый ряд за-
болеваний, лечение которых невоз-
можно без систематических перели-
ваний крови, потому что без этого
больные просто обречены на смерть!
А значит, доноры по-прежнему спа-

сают миллионы жизней.
- Теоретически возраст донора - с

18-ти и до 60-ти лет, - пояснил Дмит-
рий Борисович, - но у всех у нас кровь
одинакового “возраста”. Поэтому не
стоить думать, что отдавать ее вред-
но. Более того, "кровопускание" даже
полезно. Оно стимулирует работу эн-
докринной и иммунной систем орга-
низма. Вот, например, я, как и многие
мои знакомые, чувствую себя впол-
не удовлетворительно. Даже испыты-
ваю эмоциональный подъем и осоз-
нание важности выполненной миссии.

До звания "Почетного донора"

Дмитрию Борисовичу осталось со-
всем немного. Но для него это не име-
ет особого значения. Главное, как
считает Котов, чтобы не было про-
блем с донорскими кадрами. Ведь
кровь нельзя изготовить, состряпать,
а потом выпечь в печке, ею можно
только поделиться.

Т.Добони.
P.S. Пользуясь случаем Дмитрий

Борисович от лица всей Гаврилов-
Ямской ЦРБ поздравляет с прошед-
шим юбилеем Зою Владимировну
Агееву, которая 15 лет возглавляла
отделение заготовки крови №4.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

 Долго собиралась с духом перед тем, как зайти в проце%
дурный кабинет. Шприцы, уколы, кровь…все это никогда не
вызывало у меня радости. Но тот день запомнится мне на%
долго. И не только потому, что я перестала бояться уколов, но
и потому, что познакомилась с удивительным человеком % мед%
сестрой Маргаритой Ивановной Крупинкиной.

Зажмурила глаза, сжала  все тело.
С ужасом ожидала своей укольной
"порции" в мягкое место. Минуты ожи-
дания казались вечностью…

- Ну, вот и все, а ты боялась, - мяг-
ко произнесла женщина, - а кашель то
какой у тебя, - заботливым голосом
продолжила она, - ну ничего, уколы дол-
жны помочь.

Тогда я даже немного растерялась
от подобного внимания, было непривыч-
но, что посторонний человек так о тебе
беспокоится. Но потом привыкла к опе-
ке Маргариты Ивановны и, пока прохо-
дила курс лечения, всегда докладыва-
ла что, где и как у меня болит. Не знаю
почему, но общение с медсестрой все-
гда вызывало у меня улыбку. По своей
натуре она искренний, прямой и в то же

время очень скромный человек. Прият-
ный голос, доброжелательность, жела-
ние денно и нощно помогать людям -
это и есть Маргарита Ивановна.

Женщина почти полвека посвяти-
ла медицине, ни дня не пожалев об этом.
Она - профессионал своего дела, ве-
ликодушный и отзывчивый человек,
умеющий сочувствовать и сопережи-
вать. Крупинкина проработала старшей
медицинской сестрой в Гаврилов-Ямс-
кой районной больнице 40 лет! Двад-
цать в терапевтическом отделении и
столько же - в неврологии. Эта хруп-
кой женщине и за медсестрами долж-
на была присмотреть, и за больными,
да и санитарками руководить тоже
приходилось. На ней всегда было мно-
го обязанностей и ответственности.

Маргарита Ивановна была правой
рукой врача. Но ей много раз приходи-
лось спасать жизни людей и без учас-
тия доктора.

- Я тогда в терапевтическом отде-
лении работала, - вспоминает Крупин-
кина, - привезли очень тяжелого паци-
ента. Не знаю уж, как и почему, но он
умудрился выпить тормозную жид-
кость… Тогда все зависело от меня,
права на ошибку не было. К счастью,
нам удалось спасти пострадавшего.
Когда оклемался, чуть ли не на коле-
нях благодарил.

А было время, когда Маргарита Ива-
новна была совсем молодой девчонкой,
окончившей Ярославское медучилище.
Первые два года после учебы работала
медсестрой в стационаре Великосель-
ской больницы. Девушка уже в процес-
се учебы поняла, что это ее дело, хотя и
осознавала, что профессия не из лег-
ких. А еще продолжила семейную дина-
стию: две старших сестры тоже работа-
ли в медицинской сфере. Самая стар-
шая, Соня - акушеркой, средняя, Галя -
санитарным врачом.

Свое свободное время моя герои-
ня посвящает семье - детям и внукам.
Вместе с супругом они воспитали двух
сыновей, дали им достойное образова-
ние. А сегодня Маргариту Ивановну
радуют три любимых внучки.

За все годы работы в ее адрес
накопилось много благодарных от-
кликов и теплых пожеланий от паци-
ентов. И во время нашей беседы, ког-
да люди заходили в кабинет на уко-
лы, говорили только хорошее.

- Считается, что случайных людей
в медицине не бывает, - рассказывает
Владимир Владимирович Филимонов. -

А нашу Маргариту Ивановну, видимо,
кто-то свыше "назначил" человеком,
который должен людям помогать. Вот
она и помогает. Сколько она за день
пациентов принимает! И с каждым по-
говорит, утешит. А ведь медицинская
помощь заключается не только в нуж-
ном уколе или процедуре, но и добром
слове, ведь порой оно эффективнее
любого лекарства.

- Маргарита Ивановна меня на ноги
поставила, к ней я очень часто хожу, -
говорит Светлана Анатольевна. - У
меня так спина болела, что ходить не
могла. Мне и подсказали, что к ней
можно обратиться - никогда не отка-
жет. Очень добрая женщина. Спасибо
ей огромное за все!

Бесконечное уважение к Крупин-
киной испытывают и коллеги, которые
характеризуют ее как человека ответ-
ственного, грамотного, болеющего ду-
шой за дело.

- Медицина - тяжелый труд, - тихо
говорит пожилая медсестра, - но когда
понимаешь, что ты на своем месте,  что
тебе доставляет удовольствие дело,
которое  делаешь, тогда и осознаешь,
что работа эта - любимая.

Наверно, именно любовь к профес-
сии и дает Маргарите Ивановне мило-
сердие и сострадание к больным. А
может быть, ее доброе сердце. Ведь
всю свою жизнь женщина помогает
тем, кто заболел и нуждается в ее под-
держке. И без этого медсестра уже
просто не представляет своей жизни.

Т. Добони.
Голосовать можно, позвонив по но-

мерам 2-08-65 и 2-09-65, отправив SMS
на 89066342528 или написав на адрес
электронной почты: tapushkina@bk.ru

О ЛЮДЯХ
Х О Р О Ш И Х

Врачей мы или ругаем или
хвалим, в зависимости от того, как
они к нам относятся. Или от того,
как скоро поставили нас на ноги.
А я хочу сегодня обратить внима�
ние читателей на отношение вра�
ча к своей работе.

Многие в наш стремительный
век имеют заболевания сердца,
поэтому к кардиологу мы идем и
с надеждой, и с тревогой: а вдруг
у меня что�то серьезное? Довелось
такое испытать и мне. Поэтому
визиты к врачу�кардиологу К.Г.
Шелкошвееву стали для меня ре�
гулярными. И как же я расстрои�
лась, узнав, что мой доктор на два
месяца уезжает учиться.

Сердечники, как правило,
люди осторожные, им нужны по�
стоянные консультации с врачом,
т.к. прием препаратов для сердца
порой исключает прием других
лекарств. “Куда же идти, что де�
лать?” � с грустью думала я.

И как же была велика моя ра�
дость, когда придя пятого апреля
на прием к одному из узких спе�
циалистов, я узнала, что К.Г. Шел�
кошвеев, не взирая на учебу, вновь
по субботам принимает больных!
Я думаю, что это не только пример
любви к своей профессии, но и ува�
жения к людям, которые в тебе
нуждаются. Более того, это и при�
мер для подражания. Главный
врач районной больницы просто и
ненавязчиво показал, что он в пер�
вую очередь ВРАЧ!

Хочется пожелать Константи�
ну Геннадьевичу здоровья, успе�
хов в работе, терпения и благодар�
ных пациентов.

Н. Денисова.
Апрель 2014 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ

ДЕНИСОВОЙ
Спокойная в жизни,
                          не рубила с плеча,
Но очень боялась зубного врача.
Сжатой пружиной
                         я в кресло сажусь.
Внутри все трясется
                        (я просто боюсь).
Ну, вот и врач вошла в кабинет,
Опыт и мудрость % сомнения нет.
Лечила не больно,
                  без лишних движений,
Постепенно ушло
                          и мое напряжение.
Посочувствует мягко тебе
                          и поймет:
Сразу видно % проблемой
                           клиента живет.
Рот мой исправен,
                           а я все ленилась,
Отношение к врачам
                  радикально сменилось.
И вид благородный
                            и качество есть,
А то не могла и ни пить, и ни есть.
К врачу я пойду %
         но только к ней мне дорога,
Есть просто врачи, а есть % и от Бога.

Благодарная Ирина.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ � ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Глядя на Михаила Новикова � этакого кре�

пыша�богатыря, трудно представить, что в дет�
стве у него были серьезные проблемы со здоро�
вьем. В пятилетнем возрасте мальчика сбила
машина, в результате чего замедлился рост
внутренних органов, и парнишка находился под
постоянным наблюдением врачей. А те катего�
рически запрещали любые нагрузки и все десять
лет учебы в школе освобождали Мишу от уро�
ков физкультуры. Однако, несмотря на запреты
докторов, парень упорно ходил на занятия и
имел по этому предмету сплошные пятерки.

� У меня же ничего не
болело, а потому я никогда
не чувствовал, что  в орга�
низме что�то не так, � рас�
сказывает Михаил. � И, как
все сверстники, лазал по
деревьям, гонял мяч, кру�
тился на турнике во дворе.
Спасибо родителям, что не
превратили меня в теплич�
ное растение. Они, конечно,
очень переживали, но и од�
новременно верили: все бу�
дет хорошо. И даже записа�
ли меня в футбольную сек�
цию. Я был одержим этой
игрой, и обувь просто "горе�
ла" на мне. Так что мама
каждый раз покупала сра�
зу несколько пар кед. Все у
меня в спорте складывалось
неплохо, были и свои дости�
жения. Огорчало лишь одно:
я не мог участвовать в со�

ревнованиях, потому, что от
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х
спортсменов  в обязатель�
ном порядке требовали
справку о состоянии здоро�
вья.

И  Михаил с нетерпени�
ем ждал, когда же ему стук�
нет 18. Радовался, гордился
своей взрослостью и тем, что
больше не придется дока�
зывать на бумаге, что он здо�
ров. Но и  в организме юно�
ши к тому времени про�
изошли   серьезные улуч�
шения, так что для Новико�
ва, в конце концов, загорел�
ся "зеленый свет", открыв�
ший ему возможность  уча�
стия в масштабных соревно�
ваниях. И началось….

� Учился в ПТУ и зани�
мался в секции легкой ат�
летики у Александра Вита�

льевича Сорокина. Не про�
пускал ни одного районного
соревнования, очень часто в
составе районной команды
выезжал и на областные
турниры, � рассказывает
Михаил. � Работал на "Ага�
те", выступал за заводскую
команду  на "Снежинке Ла�
хости" и других спортивных
мероприятиях. Участвовал в
личном зачете на всерос�
сийских состязаниях в Ка�
луге и Рыбинске. В 22 года
увлекся гиревым спортом.
Рывок по двадцать четыре
килограмма в каждой руке
выполнял 16 раз, сейчас �
72. А не так давно освоил
горный бег и принял учас�
тие во Всероссийском чем�
пионате среди ветеранов
спорта в Подолино. В своей
возрастной группе занял
первое место.

  Что бы быть всегда в
форме, надо иметь силу
воли, которая "поднимет",
не смотря на усталость или
плохое настроение, и "от�
правит" на тренировку. Тре�
нировки у Новикова прохо�
дят в свободное от работы
время. Почти ежедневно с
шести до восьми вечера его
можно найти в спортивном
зале родной первой школы.
Он легко скачет через ска�
калку, "качается" в трена�

жерном зале, наматывает
круги на школьном стадио�
не.

� Без тренировок просто
не могу, � смеется Михаил. �
А когда работал вахтовым
методом и жил два месяца в
другом городе, не отдыха�
лось мне вечерами спокой�
но, обязательно нужно было
двигаться, что � то делать и
тогда я….пошел изучать ме�
стность и набрел на двор со
спортивной площадкой. Там
и бегал, отжимался, подтя�
гивался. У нас тогда в бри�
гаде почти все "заразились"
здоровым образом жизни и
даже устраивали вечерами
мини�соревнования между
собой. А когда вернулся в
Гаврилов�Ям, вздохнул с
облегчением: могу теперь
тренироваться по полной
программе.

Полная программа для
спортсмена�полиатлонис�
та, коим и является Миха�
ил,  � это тренировки по
плаванию, стрельбе из
винтовки, метанию грана�
ты, бегу, а зимой � ходьбе
на лыжах. Новиков в свои
37 лет находится в отлич�
ной форме и в любом из
этих видов спорта показы�
вает достойные результа�
ты. Особых высот для себя
не намечает, но как насто�

ящий спортсмен стремит�
ся к лучшему. Чтобы до�
биться успехов в гиревом
спорте, познакомился со
знаменитым гиревиком,
чемпионом мира  Алексе�
ем Вовком из Ярославля, и
тот раскрыл гаврилов�
ямцу некоторые  свои сек�
реты, пожелав удачи. Глав�
ной же целью Михаила по�
прежнему остается под�
держание здорового обра�

за жизни. И как можно
дольше.

� Здоровье � самое важ�
ное для любого человека. И
это необходимо понять еще
в детстве. Не пить, не ку�
рить, правильно питаться
и развивать себя духовно.
Вот и все, что нужно счас�
тливому человеку,� сказал
на прощание Новиков.

И добавить к этому нечего.
Н.Киселева.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
В России вновь возрождают комплекс физи�

ческой подготовки ГТО. Во всяком случае, указ
об этом Президент В.В. Путин уже подписал. А
еще сказал, что название "Готов к труду и обо�
роне" сохранят как дань истории. И что "золо�
тые" и "серебряные" значки тоже будут давать.
Возрождение начнется с 1 сентября.

Созданный еще при Ста�
лине, в далеком 31�м, комп�
лекс включал в себя норма�
тивы для разных возраст�
ных групп: от 10�летних па�
цанов и девчонок  до 60�лет�
них дедушек и бабушек.
Уложился, например, 12�
летний мальчик, пробежав
60 метров, в 9,4 секунды �
ему полагался "золотой"
значок. Преодолел дистан�
цию чуть медленнее � за
10,2 секунды, "набегал" на
"серебро". А вот для деду�
шек и бабушек, даже если
они показывали поистине
чемпионские результаты,
значков уже не предусмат�
ривалось. Нормативы ГТО
включали еще массу дис�
циплин вроде метания гра�
наты, стрельбы, многокило�
метровых походов, подтяги�
ваний и отжиманий. В об�
щем, в СССР вся школьная
программа и вообще вся
жизнь проходили под зна�
ком этого спортивного ком�
плекса. Официально он про�
существовал до 1991�го, то

есть до того времени, пока
существовала сама страна.
А потом, с развалом Совет�
ского Союза, до нормативов
ГТО уже никому не было
никакого дела. Спохвати�
лись, когда в России вырос�
ло целое поколение не очень
здоровых детей, предпочи�
тающих занятиям спортом
игры на компьютере. И од�
ной из первых комплекс
ГТО возродила еще в 2011�м
Ярославская область. Указ
об этом подписал тогдаш�
ний Губернатор С.А. Вахру�
ков, а заодно пообещал и
школьные спортивные залы
в порядок привести, и рабо�
ту педагогов�физкультур�
ников дополнительно опла�
чивать.

� К сожалению, большая
часть обещаний так и оста�
лась на бумаге, � говорит ве�
дущий специалист по
спорту районного Управле�
ния культуры, туризма,
спорта и молодежной поли�
тики М.В. Хлестков, � хотя
спортзал второй школы нам

все же по этой программе
удалось привести в поря�
док.

Но сами гаврилов�ямцы,
особенно юные, довольно
активно включились в воз�
рождение комплекса ГТО, и
в 2012�м году, например, "зо�
лотые" значки получили 176
человек, а 171 � "серебря�
ные". Всего за два года в
районе под знамена ГТО
встало более 700 человек,
причем некоторые умудри�
лись сдать нормы повторно.
К сожалению, личных заче�
тов среди поклонников это�
го спортивного комплекса не
проводится, но среди кол�
лективов физкультуры на�
метился явный лидер � про�
фессиональный лицей № 17.

� А отличаются ли нор�
мы возрожденного комп�
лекса ГТО от предыдущих,
советских?

� Практически ничем, �
считает М.В. Хлестков, � ну

разве чуть�чуть измени�
лись в сторону уменьшения.
А еще нынешний комплекс,
во всяком случае, в Ярос�
лавской области, рассчитан
лишь на участников до 28
лет, причем перед началом
сдачи нормативов каждый
желающий сделать это обя�
зательно должен предста�
вить медицинскую справку
о состоянии здоровья.

И, тем не менее, даже
при наличии возрастных и
медицинских ограничений,
Гаврилов�Ямский район по
числу значкистов ГТО за�
нимает второе место в Ярос�
лавской области. А на то,
что комплекс возродится и
по всей России, в районе воз�
лагают особые надежды,
ведь Президент Путин толь�
ко на ремонт спортивных
залов по всей стране пообе�
щал выделить около двух
миллиардов рублей.

Татьяна Киселева.

НЕТ НАРКОТИКАМ
Под таким лозунгом на прошлой неделе прошла встреча

сотрудников Управления ФСКН России по Ярославской
области с учениками средней школы №2. Визит ярославс�
ких наркополицейских носил профилактический характер:
ребятам рассказали о том, с какими последствиями сталки�
ваются наркоманы после потребления одурманивающих
веществ, о том, что увлечение наркотиками наносит не толь�
ко вред здоровью, но и является противозаконным деянием.
Если человек состоял или еще числится на учете, то его не
возьмут в армию. А еще он не сможешь получить водитель�
ские права. О хорошей работе тоже придется забыть, в том
числе, и в силовых структурах.

Ребята познакомились с оружием и средствами защиты,
применяемыми сотрудниками спецназа наркоконтроля при
исполнении служебных задач. Сотрудники отдела специ�
ального назначения не только показали настоящее оружие
и средства защиты, но и дали ребятам подержать все это в
руках и даже примерить на себя. Но ученики с нетерпением
ждали показательного выступления главного героя этой
встречи � собаки Гайй. "Четвероногий сыщик" продемонст�
рировал, как он умеет выполнять команды, например, за�
держивать преступника. Но, как оказалось позже, у слу�
жебной овчарки грозный вид только при  выполнении своей
"работы", а так она вполне добрая собака, позволившая всем
без исключения себя погладить.

Благодаря этой встрече ребята узнали, чем опасны раз�
ные виды наркотиков и поняли, что самое главное в их воз�
расте � уметь вовремя сказать "нет" наркотикам и тем, кто
их предлагает. И возможно, у кого�то из школьников даже
появилась мечта стать в будущем наркополицейским.
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Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 13

ГДЕ ТЫ, НАШ ЛЕС � КРАСА И КЛАДОВАЯ?

И СНОВА О МУСОРЕ

На заседаниях районной
межведомственной комис�
сии по вопросам лесополь�
зования нередко стоит
вопрос охраны леса от са�
мовольных порубок. А ведь
именно это � самая главная
проблема, “благодаря” ко�
торой наш лес, краса и гор�
дость края, почти исчез.
Исчез так, что местным
строителям бревна уже
взять негде, грибники пу�
таются в переустроенном
лесу, как в незнакомом ме�
сте, о красоте же и прочих
составляющих "лесного
моря" остается просто
молчать.

Впрочем, члены межве�
домственной комиссии, ко�
торую теперь возглавляет
В.Н. Таганов, заместитель
Главы района, не молчали.
Страсти здесь всегда ки�
пят нешуточные. И есть
отчего � лес исчезает пря�
мо из�под носа, а сделать,
выходит, хозяин ничего не
может. Да и кто и чему хо�
зяин? Об охране "госуда�
рева леса" докладывала
Олеся Киткова,  предста�
витель Гаврилов�Ямского
лесничества.

� Нами за прошлый год
зафиксировано 16 лесона�
рушений, при этом незакон�
но вырублено 11287, 23 м3

леса.  Что очень много!
В девяти случаях из этого
числа, все произошло из�
за нарушения границ лес�
ничества. Они или не со�
гласованы с соседями �

пользователями леса или
их якобы не видят. Спокой�
но переходя "границу", на�
рушитель начинает хозяй�
ничать в государственном
лесу, выбирая хорошую
древесину, а тонкие дере�
вья подминая техникой,
что создает еще и страш�
ные захламления.

Вот так: не видят гра�
ницу � разницу, где конча�
ется свое и начинается чу�
жое! И наказать за такое
бывает сложно � неумыш�
ленно, дескать, залез в
"карман" к соседу. Поэто�
му и уголовных дел заве�
дено мало, и штрафов, со�
ответственно, нет. Только
немногим виновникам хоть
что�то насчитали. Так,
СПК "Нива" 1443 м3 "слу�
чайно" смахнула в государ�
ственном лесу, тем самым
нанеся ущерб на сумму 7
млн. 815 тысяч рублей. Суд
постановил его возместить.

По этому же вопросу �
о незаконных рубках �
многое разъяснил присут�
ствующим и начальник
ОВД РФ по Гаврилов�Ям�
скому району Ю.Е. Светло�
сонов. В частности, и то,
почему при таком колличе�
стве нарушений возбужде�
ны только три уголовных
дела:

� Не так давно некто
Исаев незаконно вырубил
аж шесть гектаров леса! И
опять та же "песня":  вино�
ват, не заметил границы,
залез случайно � без умыс�

ла. А раз без умысла, зна�
чит, нет состава преступ�
ления. И его надо еще до�
казать, что бывает не все�
гда просто, и не всегда бы�
стро. А вот "сбривают" лес
быстро и ловко, причем в
таких больших объемах!

Масштабы бесчинств
действительно поражают.
Как и непонятное спокой�
ствие хозяина�арендатора. В
данном случае шесть гектар
господин Исаев умыкнул у
господина Зайцева � инди�
видуального предпринима�
теля, который взял лес в
аренду на... без году полве�
ка! Шесть гектаров � это
шесть гектаров, за ночь не
выпилишь. Исаев и пилил
месяц. А арендатор ничего
и не знал о явном воровстве.
Но даже когда и узнал, не
очень сильно забеспокоился.
Тревогу били представите�
ли лесничества, отдела
внутренних дел, а на комис�
сии � В.Н. Таганов, который
вопрошал делегата от Зай�
цева: почему вы ничего не
предпринимали? У вас ме�
сяц рубят лес?! Вы же хо�
зяйствующий элемент на
очень долгий период? Из
ответов более или менее по�
нятно прозвучало только
это: мы не видели.

И бежит в полицию за
помощью не Зайцев, кото�
рого вроде как обворовали,
а директор � лесничий В.Г.
Куртов. Такая система хо�
зяйствования очень быст�
ро и дала плоды � леса в

районе почти не осталось.
Кому от этого хорошо?
Можно ли еще спасти то,
что осталось от богатства?
А специалисты пока будут
спасать его от пожаров, тем
более, что пожароопасный
период уже наступает. Да
и лето, похоже, обещает
быть не мокрым. Началь�
ник технического участка
под названием "Лесная ох�
рана" А.Н. Пахолков доло�
жил комиссии, что к встре�
че с огненной стихией спе�
цохрана готова. Это касает�
ся как людей, так и техни�
ки. Что еще? Нужно согла�
совать действия с ОВД,
нужно, чтобы и во владе�
ниях начальника�лесниче�
го тоже была готовность,
четкость в маршрутах пат�
рулирования и т.п. Готовы�
ми быть нужно многим, по�
тому что огонь, даже не�
большой, способен натво�
рить немало бед. Одна из
которых � весенние траво�
палы. Людям много раз
объясняли, что это губи�
тельно как для поля, леса
с их обитателями, так и для
близко находящихся насе�
ленных пунктов, но… Тре�
вожные сигналы о подоб�
ных нарушениях уже по�
ступили и в этом году.

Рассматривая вопрос
защиты от пожаров, были
затронуты и еще два важ�
ных момента: наличие спе�
циальных пропашных по�
лос и количество обще�
ственных помощников, не�

обходимых для проведения
упреждающих или пресе�
кающих мероприятий. Про�
пашные полосы "отрезают"
поля и находящиеся рядом
населенные пункты от зоны
леса � это барьер для огня.
Такие барьеры есть далеко
не во всех нужных местах,
и причины тому самые раз�
ные. Но пока в одних "това�
рищах согласья нет", могут
пострадать другие товари�
щи. Значит, опахивать все�
таки надо. А вот обществен�
ных помощников, действи�
тельно, стало мало. Вспом�
нили, что когда�то "вне�
штатников�огнеборцев" на�
бирали до 200 человек, а
нынче их � четверо. Да и
опасны стали теперь огнен�
ные поля. Сухостой на них
толщиной с малое деревце,
силу большую на топливе
огонь может иметь. И идет
стеной � может на лес, мо�
жет на село или деревню, в
зависимости от направле�
ния ветра. Не было ранее
такой проблемы, потому

как все поля обрабатыва�
лись, все луговины были
выкошены. Запустение да
безответственность "шалу�
нов" прибавили головной
боли огнеборцам. И приба�
вили серьезно.

Ставя в этом вопросе
точку, с информацией о
предстоящем месячнике
пожарной безопасности,
который пройдет в районе,
выступил А.А. Забаев, пер�
вый заместитель Главы
района и председатель ко�
миссии по чрезвычайным
ситуациям. Он зачитал
также проект решения
"чрезвычайной комиссии",
касающийся работы по
противопожарной безопас�
ности в течение всего года.
Задачи, поставленные в
документе, касаются и глав
поселений, и руководите�
лей товариществ собствен�
ников жилья, других обще�
ственных формирований, а
также СМИ. И обязатель�
ны к исполнению.

Т. Пушкина.

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ НАЧИНАЕТСЯ
На днях в районной ад�

министрации состоялось
совещание, на котором дни
с 15 апреля по 15 июня были
объявлены экологическим
месячником. За это время в
городе и районе пройдут
различные мероприятия,
направленные на сохране�
ние окружающей среды и
благоустройство. Это и суб�
ботники, и экологические
конференции с семинарами,
и дни массового сбора
ртутьсодержащих предме�
тов, и многое другое. Пред�
ставителям сельских адми�
нистраций, Дворца детско�
го творчества, Межпоселен�
ческой центральной  биб�
лиотеки дано задание в бли�
жайшее время разработать
планы конкретных дей�
ствий. А неделя с 18 по 25
апреля объявлена неделей
уборки городских улиц,
дворов и площадок.

В ходе совещания был
заслушан и отчет о работе в

2013�м году ООО "Спецавто�
хозяйство.  За этой органи�
зацией закреплена, пожа�
луй, самая ответственная и
трудная "отрасль" � уборка,
вывоз и утилизация город�
ского мусора.  Из выступле�
ния директора предприя�
тия А.А. Мазилова стало
понятно, что по�прежнему
острой остается проблема
заключение договоров с ча�
стниками, которые продол�
жают нелегально пользо�
ваться мусорными контей�
нерами, предназначенными
только для жителей много�
квартирных домов. В ре�
зультате чего возникают
колоссальные "перегрузы"
контейнерных площадок.
Так же туго идет дело и с
заключением договоров с
индивидуальными пред�
принимателями, которые
тоже являются "нелегала�
ми" в использовании кон�
тейнеров. Но "Спецавтохо�
зяйство" ищет новые, эф�

фективные методы работы.
Так для более быстрой
уборки приобретен еще
один КАМАЗ, разрабатыва�
ется проект установки ка�
мер видеонаблюдения за
контейнерами. А значит, в
скором времени нарушите�
лям "мусорного спокой�
ствия" станет почти невоз�
можно  доказать законность
своих действий.

Завершится экологичес�

ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ХЛАМА? ЛЕГКО!
 Использование контейнерных площадок не предпо�

лагает складирование на их территории крупногабарит�
ного мусора (КБО). Контейнеры предназначены для мел�
кого твердого мусора (ТБО). Но куда людям девать ста�
рую мебель, технику, отходы от капитального ремонта и
многое из того, что является вместительным и объемным?

Разъяснения о порядке приема мусора на полигон
ТБО дает заместитель директора ООО "Спецавтохозяй$
ства" Иван Андреевич Кокуев.

 � Каких � либо проблем с приемом мусора на полигон
нет. Напоминаю, что он размещается в районе деревни
Кундринское. Режим работы круглосуточный. И  любой
житель района в удобное для себя время может доставить
на полигон мусор для утилизации. Процедура утилиза�
ции платная, "стоимость" мусора рассчитывается с одно�
го кубометра. Так для КБО она составляет 96 рублей, для
ТБО � 70 руб. 42 коп. за один кубометр. Объем поступив�
шего мусора определяет наш сотрудник, он же высчиты�
вает плату. При расчете с клиентом обязательно выдает
приходно�расходный ордер и акт, подтверждающий сда�
чу мусора на полигон.

Очень часто мусор на полигон люди доставляют своим
транспортом. Но если у кого � то такой возможности нет,
заказать спецтехнику можно в нашей организации по те�
лефону 2�34�78  в течение рабочего дня, кроме субботы и
воскресенья.

кий месячник в середине
июня подведением итогов
проделанной работы и на�
граждением самых актив�
ных борцов за чистоту, по�
рядок и красоту в нашем го�
роде и районе.

Н.Киселева.
P.S. Все сроки проводи�

мых мероприятий будут
публиковаться на страни�
цах районной газеты "Гав�
рилов�Ямский вестник.
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(Окончание. Начало на 8 стр.)
4.4. Подготовка документов для осуществления закупок осуществляется в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
Митинского сельского поселения.

4.5. Планы закупок подлежат корректировке при формировании и утверждении планов
закупок на очередной плановый период, а также могут быть изменены в порядке и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Порядком.

4.6. Планы-графики подлежат изменению в случае внесения изменений в планы закупок,
на основании которых они составлены, а также могут быть изменены в порядке и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Порядком.

4.7. В случае необходимости изменения сведений, содержащихся одновременно в плане
закупок и в плане-графике, изменения в план-график вносятся после изменения плана заку-
пок.

4.8. Корректировку и (или) изменение планов закупок, изменение планов-графиков осу-
ществляет контрактная служба Заказчика.

4.9. Внесение изменений в план закупок и в план-график допускается не позднее, чем за
десять календарных дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

4.10. План-график подлежит изменению в случае внесения изменений в план закупок, а
также в следующих случаях:

- увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

-  изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты и размера
аванса;

- изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком;

- реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в соответствии со
ст.20 Федерального закона о контрактной системе обязательного общественного обсуждения
закупок и не требующего внесения изменений в план-график закупок;

- в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения пла-
нов-графиков, установленных частями 4,5 ст.21 Федерального закона о контрактной системе.

4.12. В случаях, когда изменению подлежат сведения об объекте закупки и (или) объем
финансового обеспечения, Заказчик обязан согласовать возможность такого изменения с
контрольной службой Администрации, в соответствии с настоящим Порядком.

4.14. Измененные планы закупок и планы-графики подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в течение трех рабочих дней со дня их утверждения.

Раздел 5. Переходные положения
5.1. Настоящий Порядок применяется к порядку формирования, утверждения и ведения

планов закупок и планов-графиков на 2015 год и последующие годы.
5.2. До вступления в действие Закона о контрактной системе и на переходный период (с

2014-2015гг), при формировании плана-графика закупок необходимо руководствоваться При-
казом Министерства экономического развития РФ №761 и Федерального казначейства №20н
от 27.12.2011 года и № 544/18н от 20.09.2013 года.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.11.2013 № 29  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МИТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
от 26.03.2014                                                                                                                      № 4

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Митин-ского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в Решение МС Митинского сельского поселения от 22.11.2013 № 29
"Об утверждении положения о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении".

1.1 Абзац 3 пункта 3 статьи 7 Положения после слова "за исключением" дополнить словом
"движимого".

1.2 Статью 7 дополнить пунктом 6.  "В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы
от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: земельного
налога - по нормативу 100 процентов; налога на имущество физических лиц - по нормативу 100
процентов.  В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми: налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; единого сельскохозяйствен-
ного налога - по нормативу 50 процентов"

1.3 Статью 10. Бюджетные ассигнования излагать  в новой редакции:
"1.К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
 -оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-социальное обеспечение населения;
-предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-

пальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
-предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-

ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
-предоставление межбюджетных трансфертов;
-обслуживание муниципального долга;
-исполнение судебных актов по искам к Митинскому сельскому поселению о возмещении

вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов  местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.

  2. Предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов капи-
тальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, государ-
ственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности осу-
ществляются в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федера-
ции, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, местной администрацией муниципального образования".

1.4  Статью 11. п. 1 дополнить предложением "В бюджете Митинского сельского поселения
могут предусматриваться субсидии на осуществление  капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность  с пос-
ледующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления у Митинского сельского поселения, основанных на праве хозяйственного веде-
ния".

1.5    В Статью 29 пункт 5  абзац третий  снизу добавить слова: " проект бюджетной сметы,
предложенной представительным органом", и "проект среднесрочного финансового плана
Митинского сельского поселения"

2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.

3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев,  Глава администрации Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

№ 5                                                                                                                  от 26.03.2014г
О внесение изменений в  решение Муниципального Совета

"О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда

Митинского сельского  поселения" № 21 от 07.11.2014 г
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского  поселения
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Закона Ярославской области от 30.06.2011
№ 22-з "О дорожном фонде Ярославской области", Уставом Митинского сельского  поселения,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Пункт 3 Приложения 1 к Решению Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления читать: "3.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением
Муниципального Совета Митинского сельского поселения  о бюджете Митинского сельского
поселения  на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозиру-
емого объема доходов бюджета Митинского сельского поселения  от:" далее по тексту

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел по учёту и отчётно-
сти Митинского сельского поселения.

3. Опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальной сайте
Администрации Митинского сельского поселения .

5. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения
26.03.2014 № 5

Муниципальный  Совет Митинского
сельского поселения

Решение
От 26.03.2014г                                                                                                                № 6
Об утверждении соглашения о передаче полномочий
На основании Устава Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинско-

го сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашения о передаче  полномочий на определение поставщиков(подряд-

чиков, исполнителей) между Администрацией Митинского сельского поселения и Администра-
цией Гаврилов-Ямского муниципального района.(Приложение 1)

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения
26.03.2014 № 6

проект
Муниципальный Совет

Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 26.03.2014                                                                                                                       № 8
О внесении изменений  в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05.04.2013 г. №55-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 02.07.2013
№176-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов российской федерации", от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты российской федерации в части определения полномочий и ответствен-
ности органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", от 02.11.2013
и№ 294-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в российской федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", от 28.12.2013 №396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты российской федерации", от 28.12.2013 № 416-ФЗ "О внесении изменений в федеральный
закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  рассмотрев
представление прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7-2-2014 от 23.01.2014; Муниципаль-
ный Совет Митинского сельского поселения

РЕШИЛ:
 1.Внести следующие изменения в Устав Митинского сельского поселения:
1)  пункт 4 части 1 статьи 8 дополнить словами "в пределах полномочий, установленных

законами Российской Федерации";
2) пункт 6 части 1 статьи 8 читать в новой редакции:
"6. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществления муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством";

3) Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
"7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов."

4) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре";

5)Пункт 23 части 1 статьи 8 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить сло-
вами "территориальной обороне и".

6) Пункт 34 части 1 статьи 8 исключить (утратил силу);
7) Пункт 5 части 1 статьи 8.1 - утратил силу;
8) Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

9) Часть1 статьи 8 дополнить пунктом 38 следующего содержания :
"38) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд";

10) Статью 34 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.";

11)  Статью 34 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов.".

12) Статью 35 дополнить пунктом 3 следующего содержания :
"3. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуп-
равления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответству-
ющего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения".

13) статью 47.1 часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4)Допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными

органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равен-
ства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания, кроме пункта 4 (с 1 июля 2014г.) и пункта 10 (с 1 января 2017 года).

А. Щавелев,  Глава администрации Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Митинского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка размещения сведений
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 14.11.2013 № 614 "О воп-
росах противодействии коррупции и внесении изменений в  отдельные указы Губернатора
области", руководствуясь Уставом Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
массовой информации.

Приложение к Решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения

от 26.03.2014 № 9
ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц

и членов их семей в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"и предоставления этих сведений общероссийским средствам

массовой информации для опубликования
1. В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"и предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются:

1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности в Митинском
сельском поселении.

1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими должности муниципальной службы в Адми-
нистрации Митинского сельского поселения, включенные в перечень должностей муниципаль-
ной службы с высоким риском коррупционных проявлений в  Администрации Митинского сель-
ского поселения.

1.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учрежде-
ний Митинского сельского поселения.

2. Сведения, указанные в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 Порядка, размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации Митинского сельско-
го поселения (далее - официальный сайт).

3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются для опубликования общерос-
сийским средствам массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы и должности руководителей муниципальных учрежде-
ний Митинского сельского поселения (далее - работники), их супруг (супругов), несовершенно-
летних детей:

3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику),
его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов.

3.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности служащему (работнику), его супруге (супругу), несовершеннолетним детям.

3.3. Годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга), несовершеннолетних
детей, указанный в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

3.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

4.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 3 Порядка) о доходах служащего (работни-
ка), его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.

4.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (ра-
ботника).

4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), детей
и иных членов семьи.

4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании.

4.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанные в пункте 3 Порядка, за весь период замещения служащим (работником) дол-
жностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений его о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Администрации Митинского сель-
ского поселения и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для их подачи.

6. Сведения, указанные в пункте 3 Порядка, предоставляются для опубликования в течение
семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информа-
ции в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Запрос общерос-
сийского средства массовой информации должен содержать фамилию, имя, отчество, а также
наименование должности служащего (работника), в отношении которого запрашиваются сведения.

Служащий (работник), в отношении которого поступил запрос, информируется о нем в
течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и предоставление общероссийским средствам
массовой информации для опубликования обеспечивается лицами, ответственными за веде-
ние кадрового делопроизводства  в Администрации Митинского сельского поселения, которым
указанные сведения были представлены в соответствии с правовыми актами, указанными в
подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 Порядка.

Лица, ответственные за ведение кадрового делопроизводства в Администрации Митинс-
кого сельского поселения, несут ответственность за несоблюдение Порядка, а также за разгла-
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 апреля 2014года                                                                                                      № 36
О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2013год
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным Советом Шопшинского
сельского поселения 29.09.2005 г. за №6,

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинс-

кого сельского поселения за 2013год. Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшин-
ского сельского поселения за 2013год 23.04.2014года  в 14-00 часов в кабинете Главы админи-
страции Шопшинского сельского поселения по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6

2. Определить докладчиком  по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского
сельского поселения за 2013год  начальника финансового отдела Шопшинского сельского
поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

А. Зинзиков, заместитель Главы Шопшинского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
10.04.2014                                                                                                                           № 2

О заседании Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  муниципального района  на 22.04.2014 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Отчет Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гав-

рилов-Ямского муниципального района за 2013 год.
2. Об исполнении  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2013 год.
3. О внесении изменений  в бюджет муниципального района на 2014 год и плановый период

2015-2016 годов.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Отчет директора ОАО "Ресурс" об итогах работы ОАО "Ресурс" за 2013 год и первый

квартал 2014 года.
6. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014                                                                                                                         №  33
О  проведении публичных слушаний  по отчету об исполнении
бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2013 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета №5 от 19.10.2005 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2013 год 25 апреля 2014 года в 10 часов в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Определить  докладчиком по отчету об исполнении бюджета  Заячье-Холмского сель-
ского поселения за 2013 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к отчету об исполнении бюджета направлять в
администрацию Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

  М. Кузьмин,  Главы Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о предоставлении
земельного участка в аренду для строительства базовой станции с антенно-мачтовым соору-
жением (высотой 70 м), в д.Кузьминское Великосельского  с.о.,  Гаврилов-Ямского района
Ярославской области,   площадью ориентировочно 530 кв.м.

Дополнительную информацию получить в Администрация Великосельского сельского
поселения (тел.38-3-57) либо отделе по земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

Г.Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014                                                                                                                         № 27
О внесении изменений в нормативно- правовые акты
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
30.08.2013 г. №121 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения №54 от 28.05.2012" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7.Постановления читать в новой редакции:
"Пункт 3.8 части 3 читать в новой редакции" (Приложение).
2. Внести в постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от

30.08.2013 г. №123 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения №43 от 28.05.2012", от 30.08.2013 г. №124 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №44 от 28.05.2012" , от 30.08.2013
г. №125 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №45 от 28.05.2012" , от 09.10.2013 г. №147 "О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №58 от 13.06.2012", от 09.10.2013 г. №148
"О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
№51 от 28.05.2012" , от 11.10.2013 г. №150 "О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения №46 от 28.05.2012", следующие изменения:

2.1. Приложения к постановлениям читать в новой редакции (Приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
 4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014г. № 28
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от 28.05.2012 №48
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Поста-
новлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 №48 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на
информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области".

1.2. Абзац 2 пункта 2.5. исключить.
1.3. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №48 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма".

1.4. В  пункте 2.11.  части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014г. № 29
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от 28.05.2012 №47.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Поста-
новлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 №47 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях" следующие изменения :

1.1. Пункт 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на
информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области".

1.2. Пункт 2.7 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №47 от 28.05.2012

г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях".

1.3. В  пункте 2.14. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. В  пункте 2.15. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014г. № 30
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от 13.06.2012 №59
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Поста-
новлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 13.06.2012
№59 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" следующие изменения :

1.1. Пункт 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 "Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте

Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на ин-
формационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области".

1.2. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №59 от

13.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду".

1.3. В   пункте 2.11. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. В   пункте 2.12. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru
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КИНО БЕЗ ГРАНИЦ
Акция Пробизнесбанка и МУК "Дом культуры"  (ДК "Текстильщик")

для пенсионеров продолжается
Если есть возможность помочь другим людям, нужно обязательно ее использо�

вать. Каждый из нас может сделать мир добрее, а других счастливее. И волшебни�
ком быть не обязательно! Проявить чуткость, внимание, подарить улыбку под силу
любому. Пробизнесбанк призывает: давайте творить добро вместе!

Пробизнесбанк, уже хо�
рошо известный своими со�
циальными акциями, на�
правленными на поддерж�
ку незащищенных слоев
общества, реализует новую
программу помощи пенси�
онерам. На этот раз банк ре�
шил пригласить старшее
поколение в кино и пода�
рить людям времяпрепро�
вождение, которое для
большинства является не�
доступным. Согласитесь,
мало кому пенсия позволя�
ет выбраться в кинотеатр и
отдохнуть вместе с близки�
ми людьми.

В Пробизнесбанке ре�
шили исправить подобную
ситуацию. В нашем городе
акцию поддержал ДК "Тек�
стильщик". Билеты мог по�
лучить любой желающий,
достаточно было показать
менеджеру Пробизнесбан�

ка свое пенсионное удосто�
верение. При этом значения
не имело, является ли че�
ловек клиентом банка.

Супруги Фроловы узна�
ли об акции от соседки,
тоже пенсионерки. Она за�
бежала к ним попросить
забрать внука из детского
сада. "Иду в кино с сестрой",
� объяснила женщина, а по�
том похвасталась, откуда у
нее билеты.

� Я сразу позвонил в
банк, уточнил информа�
цию, а то, знаете ли, эти
женщины, им лишь бы бол�
тать � смеется глава семьи
Фроловых Олег Иванович.
� Но оказалось, ничего не
напутала соседка, в кино и
правда можно сходить по
пригласительным. На сле�
дующий день получил би�
леты, девушка, что мне их
в Пробизнесбанке выдава�

ла, такая приветливая ока�
залась. Все подробно рас�
сказала, пожелала прият�
ного отдыха. Сегодня выб�
рались с женой, наконец, в
кинотеатр. Уже лет пять ни�
куда не ходили. Дом�дача�
внуки � и вся жизнь. Оно в
радость, конечно, но ведь
для себя тоже хочется хотя
бы иногда находить время.
Замечательно отдохнули,
фильм понравился. Спаси�
бо Пробизнесбанку и ДК
"Текстильщик" за подарок!

Ольга Тимофеевна Гон�
чарова пришла на сеанс с
внучкой. Она 40 лет прора�
ботала почтальоном. Как
вышла на пенсию, занялась
пением, и сейчас с удоволь�
ствием занимается в мест�
ном Доме культуры.

� Наш коллектив на мно�
гие праздники выступать
приглашают, � делится

Ольга Тимофеевна. � Нра�
вится наше пение. Знаете,
я когда на пенсию выходи�
ла, переживала, как же
дома буду, ведь привыкла
работать, чем�то занимать�
ся. Но творчество не дает
скучать. Кино сейчас с
внучкой посмотрели, обе
остались довольны. Наде�
юсь, это не последняя ак�
ция Пробизнесбанка, и мне
еще повезет получить биле�
тик! � смеется женщина.

Пробизнесбанк обеща�
ет, что не последняя. По�
добные акции теперь бу�
дут проходить постоянно.
Следите за анонсами в
СМИ и почаще заходите в
офисы за новостями. В
Пробизнесбанке придер�
живаются принципа: в по�
вседневной суете всегда
отыщется минутка для
доброго дела!

Кстати, в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" получить
кредит очень просто. Возраст заемщика до 80 лет.
Учитываются любые виды доходов, в том числе, не!
подтвержденные. Кредит выдается даже при нали!
чии займов в других банках. Заявку на кредит мож!
но оформить в офисе банка по адресу Гаврилов!Ям,
Чапаева 18, через Центр телефонного обслуживания
по телефону 2!59!00 или на сайте banklife.ru.

ОФИСЫ ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ярославль:
Московский, 115 , т. (4852) 590�590,
Свободы, 13а, т.(4852) 590�590,
пр�т Машиностроителей, 52, т.(4852) 590�590,
Урицкого, 2, т. (4852) 590�590.

Гаврилов�Ям:
Чапаева, 18, т. (48534) 2�59�00.

Переславль�Залесский:
Ростовская, 4, т. (48535) 9�09�09.

Ростов Великий:
Маршала Алексеева, 4, т. (48536) 9�09�09.

Рыбинск:
Герцена, 87, т. (4855) 20�10�10.

Тутаев:
Моторостроителей, 48, т. (48533) 4�09�09.

Углич:
Площадь Успенская, 3, т. (48532) 9�09�09.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕПредоставление прав
иностранным гражданам  на
территории страны пребы�
вания является вопросом,
затрагивающим  сложную
проблему  соотношения
норм  национального зако�
нодательства и норм меж�
дународного права. Но имен�
но национальное законода�
тельство является гаранти�
ей  выполнения государ�
ством международных обя�
занностей  по отношению к
иностранцам.

Основными законода�
тельными актами, регламен�
тирующими правовое поло�
жение иностранных граждан
в Российской Федерации, яв�
ляются Федеральные зако�
ны  114�ФЗ от 15.08.1996 г. "О
порядке выезда из Российс�
кой Федерации и въезда в
Российскую Федерацию",
115�ФЗ от 25.07.2002 г. "О пра�
вовом положении иностран�
ных граждан", 109 �ФЗ от
18.07.2006 г. "О миграционном
учете  иностранных граждан
и лиц без гражданства в Рос�
сийской Федерации".

Иностранные граждане
въезжают в Российскую
Федерацию в основном  по
официальным разрешени�
ям  (визам), которые быва�
ют  дипломатические, слу�
жебные, туристические,
обыкновенные, транзитные
и другие. Основание для
выдачи визы � приглашение
на въезд  в Российскую Фе�
дерацию,  оформленное  в
соответствии с законом в
порядке, установленном
уполномоченным органом
исполнительной власти.
Другой поток  иностранных
граждан, в основном  жите�
лей  бывших республик в
составе СССР, а ныне суве�
ренных государств, таких,

как  Республика Беларусь,
Казахстан, Украина, Тад�
жикистан, Армения, влива�
ется  на территорию  Рос�
сии, имея на руках лишь
национальный паспорт и
заполненную миграцион�
ную карту. Миграционную
карту иностранец заполня�
ет в транспортном средстве
на пути к границе, либо в
пункте пограничного конт�
роля. Каждая миграционная
карта регистрируется  и
действует в течение 90 су�
ток, по истечении которых
иностранец  обязан поки�
нуть территорию России.
После пересечения границы
иностранный гражданин  по
истечении 7 рабочих дней
должен зарегистрироваться
по месту жительства или
месту пребывания. Регист�
рация осуществляется при�
нимающей стороной, то
есть конкретным  юриди�
ческим или физическим
лицом  на территории Рос�
сийской Федерации.

Законодательством рег�
ламентировано, что иност�
ранные граждане вправе
свободно перемещаться по
территории  страны, выби�
рать и менять место пребы�
вания и жительства.

Вместе с тем, наивно
было бы полагать, что все без
исключения иностранные
граждане едут к нам с бла�
гими намерениями.  К тому
же  поток иммигрантов  год
от года растет,  и   далеко не
все  стремятся  вернуться
на родину по окончании ус�
тановленного срока,  неред�
ко  совершая преступления
и административные право�
нарушения. Поэтому госу�

дарство вынуждено приме�
нять  соответствующие  ре�
альной  обстановке   ограни�
чительные  меры законода�
тельного характера, направ�
ленные на   пресечение   не�
законной  миграции.

Во�первых, следует  от�
метить, что иностранные
граждане, не обладающие
дипломатическим иммуни�
тетом,   несут  уголовную и
административную ответ�
ственность наравне с граж�
данами России.

Во�вторых, государство
внедряет  и  совершенству�
ет   специальные нормы уго�
ловного и административно�
го права, направленные на
пресечение незаконной миг�
рации. Из  последних новелл
уголовного законодатель�
ства следует отметить появ�
ление статьи 322.3 "Фиктив�
ная постановка  на учет ино�
странного гражданина или
лица без гражданства по ме�
сту пребывания в жилом по�
мещении в Российской Фе�
дерации", по которой  уго�
ловному преследованию
подвергаются  соответствен�
но граждане Российской
Федерации,  имеющие жи�
лое помещение по  праву
собственности или распоря�
жения  , которые осуществи�
ли постановку на учет (ре�
гистрацию) иностранцев или
лиц без гражданства  в жи�
лом помещении по месту
пребывания (проживания)
на основании заведомо лож�
ных сведений  или докумен�
тов, либо  постановку на учет
без намерения пребывать
(проживать) в жилых поме�
щениях или без намерения
принимающей стороны  пре�

доставить эти помещения.
Максимальные санкции по
данной норме уголовного
права  определены в виде
лишения свободы до 3�х лет.
Следует особо подчеркнуть,
что законодатель  призыва�
ет граждан к сотрудниче�
ству с правоохранительны�
ми органами, законодатель�
но закрепив принцип осво�
бождения от уголовной от�
ветственности  конкретного
человека � субъекта пре�
ступления, который  способ�
ствовал раскрытию этого
преступления, если в его
действиях  не содержится
состава другого преступле�
ния. В статье 322.2  УК РФ
субъектами преступления
являются   уже  иностран�
ные граждане или лица без
гражданства, которые осу�
ществили  фиктивную, то
есть незаконную, в обход
всех правил, регистрацию по
месту жительства или  по
месту пребывания  в жилом
помещении  на территории
Российской Федерации.
Надо полагать, что в этом
случае собственник  жилого
помещения добросовестно
заблуждался относительно
преступных  намерений либо
был вообще не осведомлен о
них.   По аналогии со ст. 322.3
УК РФ иностранный граж�
данин освобождается от уго�
ловной ответственности,
если способствовал раскры�
тию этого преступления.
Действуют и  другие, более
ранние специальные нормы
уголовного закона, в частно�
сти, статья  322 "Незаконное
пересечение государствен�
ной границы Российской
Федерации", статья 322.1

"Организация незаконной
миграции".

Втретьих, государством
предусмотрены  запрети�
тельные меры  на  повтор�
ный въезд в страну отдель�
ных иностранных граждан,
а именно подвергавшихся
административному выдво�
рению за пределы Российс�
кой Федерации. Админист�
ративное выдворение, как
самостоятельное контроли�
руемое, так и принудитель�
ное, широко используется  в
качестве  как основного на�
казания, так и в совокупно�
сти с другими  администра�
тивными наказаниями, на�
пример, штрафом,  особен�
но при применении статей
18.8, 19.27  Кодекса  Россий�
ской Федерации об админи�
стративных правонаруше�
ниях.  При этом диспозиция
нормы административного
права  19.27 почти аналогич�
на  статье 322.2 уголовного
законодательства, что  не�
сколько  осложняет их  пра�
воприменение.

Вчетвертых, существует
разрешительная система
трудоустройства иностран�
ных граждан. С одной сто�
роны, сам иностранный
гражданин должен иметь
документ, подтверждаю�
щий право осуществлять
трудовую деятельность на
территории Российской
Федерации, а с другой сто�
роны, правом обращения в
Федеральную миграцион�
ную службу за соответству�
ющими разрешениями обла�
дают  только  организации
или индивидуальные пред�
приниматели, намереваю�
щиеся использовать труд

иностранных рабочих. В
связи с этим предусмотре�
на  административная от�
ветственность  работодате�
лей за использование труда
иностранных граждан без
соответствующего разре�
шения, и самих иностран�
ных граждан за осуществ�
ление трудовой деятельно�
сти на территории Россий�
ской Федерации без доку�
ментов (пластиковых карт),
подтверждающих право на
временную трудовую дея�
тельность.

Подводя итог, нельзя не
признать тот факт, что по�
ток иностранных граждан в
страну не иссякает, что
нельзя недооценивать. Едут
к нам не только туристы
или так называемые "гас�
тарбайтеры", но и   бывшие
соотечественники, волею
истории когда�то ставшие
гражданами другого госу�
дарства. Свидетельством
тому служат последние со�
бытия на Украине. Важно
ввести этот процесс в конт�
ролируемое правовое поле,
для того чтобы граждане
Российской Федерации и
иностранные граждане,
временно находящиеся на
нашей территории, не испы�
тывали  ущемления своих
прав или дискомфорта сре�
ды проживания. Правоох�
ранительные органы Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района надеются на
понимание этого вопроса
населением и посильную
помощь в его решении пу�
тем  информирования о ме�
стах концентрации  иност�
ранных граждан,  соверше�
нии ими противоправных
действий.

Гаврилов�Ямский
ОМВД России.
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РАБОТА

(598) Производится набор охранников для рабо-
ты на объекте европейского уровня в районе Неф-
тестроя. График сутки через трое, своевремен-
ная з/плата 12000-15000, страховка, соцпакет.
Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(508) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на работу квалифицирован-
ных рабочих - станочников (возможен прием учениками). Зара-
ботная плата достойная. Телефон для справок: 2-47-64, 2-42-68.

(605) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
З/плата сдельная, высокая. Т. 8�910�972�85�88.

(606) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: кладовщик готовой продукции, пекарь, укладчик
хлебобулочных изделий, уборщица производственных
помещений. Обращаться по адресу: ул. З. Зубрицкой, д.1.
Т. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(568) Требуется на работу механизатор. Оформление
по ТКРФ. Тел.: 89201033151, 89159636631.

(521) ОАО "Ресурс" г. Гаврилов�Ям требуется на
работу юрисконсульт с опытом работы. Зар. плата по
результатам собеседования. Обращаться по адресу:
ул. Клубная, 85. Т. 2�19�46, 2�17�91, с 8.00 до 17.00.

(655) Ищу водителя на УАЗ�буханка без в/п.
Т. 89201332085.

(650) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

(641) Бригаде каменщиков требуются каменщики, уче�
ники каменщиков и подсобные рабочие. Т. 8�910�822�97�93.

(615) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 требуются
швеи и мастер швейного производства. Т. 2-34-05, ул. Фур-
манова, 41.

(618) Охранное предприятие "Ратник" проводит
отбор квалифицированных охранников для рабо-
ты в группу быстрого реагирования в филиале,
расположенном в г. Гаврилов-Ям, заработная пла-
та от 10000 руб. 152240 г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, тел. 8-910-973-33-43, 2-37-07.

(570) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной площад-
ке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется приборист
КИП и А (слесарь КИП и А). З/пл. в зависимости от образова-
ния и опыта работы. Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(545) Швейному предприятию требуются швеи с опы-
том работы, бухгалтер (соц. пакет). Предприятие сни-
мет квартиру для сотрудника. Т. 89201332117, зво-
нить до 17.00.

(553) Организации (с. Великое) требуются на работу про-
давцы продовольственных товаров, уборщица. Главное тре-
бование - культурное обращение с людьми, опрятный вне-
шний вид, желание работать и зарабатывать. Индивидуаль-
ный график, дружный коллектив, высокая з/п., соц. пакет.
Т. 89806578136, с 10.00 до 18.00.

(558) Служба такси приглашает на ра-
боту как водителей с личным а/т, так и
водителей на транспорт организации.
Тел. 2-44-44, 909-280-53-04.

(631) Группе компаний ТМК требуются офис менед-
жеры. Требования: знание ПК, активность, коммуника-
бельность, ответственность. Обращаться по тел:
89201007911, Ольга Алексеевна.

(572) ООО "Кол.Джинс" требуются на работу швеи и
грузчик. Тел. 89610262903.

(489) МУП ПАТП №1 г. Ярославля приглашает на рабо-
ту кондукторов. Заработная плата от 15000 рублей,
проезд транспортом предприятия, полный соц. пакет,
дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск 7
дней, пятидневная восьмичасовая рабочая неделя, не-
деля утро - суббота, воскресенье выходной, неделя
вечер - суббота, воскресенье выходной. Тел. 306190.

(523) Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Ярославской области "Санаторию-профи-
лакторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуется на рабо-
ту водитель категории D, воспитатели, слесарь-сантех-
ник, медицинская сестра. Доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

(480) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу тре-
буется программист. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон для справок: 2-02-89.

(450) Организации (убойный пункт) на работу требуется
боец скота. З/п сдельная. Возможно обучение. Т. 89605348149.

(266) На производство бумажных мешков и упа-
ковки требуются упаковщицы и наладчики обо-
рудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00.

(218) Требуются швеи на постоянную работу, соц. па�
кет, зарплата высокая. Тел. 2�48�65, 8�930�110�75�71.

(475) Организации срочно требуются станоч-
ники и станочницы. З/п высокая + соц. па-
кет. Т. 2-37-93.

УСЛУГИ

(628) Погрузка, вывоз мусора. Разборка построек.
Т. 89108181229.

(629) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(630) Рем.�строительные работы. Т. 89159925430.
(600) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(543) Заливаем фундамент. Т. 89056345055.
(485) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(487) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(530) З а д е л к а  ш в о в  п л а с т .  о к о н .  О т к о с ы .

Т. 8�915�992�78�18.
(446) Услуги: кран�манипулятор. Т. 89201313790.
(416) Грузоперевозка “Газель” фургон. Т. 9807486437.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(658) Выполним любые виды строительных работ каче�

ственно, быстро, недорого. Гарантия. Т. 89605281137, Алексей.
(651) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(646) Грузоперевозки. Манипулятор. Т. 89038204525.

(589) Ремонт частных домов: крыши, отделка
фасадов (сайдинг, дерево) и др. Т. 89201426275.

(602) Выполняем строительно-монтажные и от-
делочные работы. Тел. 2-29-63, 89066325252.

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

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

МУК "Дом культуры" ("Текстильщик")
приглашает на занятия

 ФИТНЕС-КЛУБА "СА-ФИ-ДАНС"
Занятия проходят по вторникам и четвергам с 19.00.

Классическая аэробика, пилатес, йога.
Стоимость одного занятия – 50 рублей. (633)

(551) Кредит до 600 тысяч. Помощь в получении креди-
та. Быстро. Без предварительной оплаты. Для безра-
ботных, с плохой кр. историей (без текущих просрочек),
для всех регионов и т.д. Тел.: 8(906)635-81-98, Максим.

(573) Изготовление гаражей, ворот, навесов, заборов
(профлист, сетка рабица и ПВХ, штакетник, сварные с
применением ковки и поликарбоната). Также прием
заказов на лето. Т. 89206534170.

(581) Помощь в оформлении, согласовании документов.
Т. 89201245747, 89807425645.

(582) Р а з б о р  с т р о е н и й ,  с п и л и в а н и е  д е р е в ь е в .
Т. 89159945436.

(488) Все виды ремонтных работ. Электрика, сантех-
ника. Гарантия, качество, низкие цены. Опыт работы
более 10 лет. Т. 8-915-981-35-36.

(453) Изготовление заборов любой сложности из
проф. листа. Т. 8-980-705-40-05.

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (274)

ПРОДАЖА

Металлические двери любой комплектации

ОКНО за 9950 руб.,
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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18 апреля в ГДК г.Гаврилов-Ям

"МОДНИЦА", г. ПЕНЗА
представляет:

ПАЛЬТО (женские), ПЛАЩИ
РАЗМЕРЫ: ОТ 42 до 68. Цены от производителя

РАССРОЧКА с первоначальным взносом
без участия банка, ИП Сакара Т.В) на 3 месяца

При себе иметь копию паспорта и паспорт.
Ждем Вас с 9 до 17 часов.

Для предъявителей купона скидка 200 рублей.
Скидка проводится только в апреле при покупке

на общую сумму более 3000 руб.
Внимание скидки не действует при покупке товара в рассрочку

(635)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер, доставка, монтаж.
Телефон. 8-910-822-88-77.

(513)

КХ Абдулатипова СМ реализует мясо  баранина
по цене 300 р/кг. Тел: 980-66-09-551, 910-977-89-59.

(436)

(356) Отсев, песок, крошка, гравий. Т. 89622089907.
Реклама (157)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

К Матроне Московской + монастыри Переславля � 27
апреля, Оптина пустынь + Тихонова пустынь � 25�27 апреля.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Любовь, любви, любовью о
любви" � 15 апреля, ФЕСТИВАЛЬ "БУДУЩЕЕ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ РОССИИ": "Любовные похождения Шевалье де Фоб�
лаза" � 27 апреля

БЕЛЫЕ ТИГРЫ В ЯРОСЛАВСКОМ ЦИРКЕ � 20 АП�
РЕЛЯ!!!

Псков�Изборск�Печоры�Пушкинские горы � 11�15 июня.
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ,

БЕЛОРУССИИ.
ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�

НО!!!  12, 19, 26 апреля.
Телефон для справок 2�40�86. (296)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, ограды, фундаменты, пристрои, ремонт

и кровля крыш. Работаем как с вашим, так и с на-
шим материалом.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ, СРОКИ КОРОТКИЕ.
Телефон: 8-980-650-03-50. (649)

(653) Ищу тракториста на МТЗ�82 без в/п.
Т. 89051326486.

(654) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89109766488.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка
срубов, фундаменты, внутренняя и наружная отдел-
ка. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55.

(648)

(638) Требуется кредитный специалист на посто-
янную работу. Оформление по ТК РФ. Опыт рабо-
ты приветствуется. Т. 8-911-0-465-465.

(636) ПРОДАЮ ПЕРЕГНОЙ. Т. 89038257469.
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ПРОДАЖА

(588) Продаются зем. участки. Т. 9159915016.
(590) Продам дом на ул. Мичурина, 8 сот. земли.

Тел. 89201088732.
(595) Продаю 2�к. кв. в деревян. доме, индивид. отопл.,

с удобствами. Т. 9038226982.
(599) Продаю дом: д. Губино Гаврилов�Ямского р�на,

уч�к 10 сот., рядом пруд. Т. 89109720406.
(601) Продам ком�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89106649827.
(607) Продам  HONDA�HRV, 2002 г.в., пятидверка,

полн. привод, цв. серебр., дв. 1,6 (105 л.с.), сост. отл.
Ц. 380 т.р., торг. Т. 89159960601, Вадим.

(609) Продаю ВАЗ 2107 с ГБО, 2010 г., 100 т.р.  Т. 89038203155.
(611) Продается Дэу МАТИЗ, 2008 г. Пробег 36 тыс.

км. Цв. светло�серый. Тел. 89092798988.
(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р.

Т. 89038292163.
(613) Продам Фольксваген пассат универсал, 1992 г.,

120000 р. Торг. Т. 89605300913.
(616) Продается 1�комн. квартира 1/5 пан. дома.

Т. 915	997	55	95.
(619) Продается машина LIFAN Smail, 2011 г. Цвет свет�

ло�серый, пробег 23000. Полный комплект. Состояние хо�
рошее. Т. 89109760432, Виктория.

(620) Продам дом ул. Герцена: газ, вода, гараж или
обменяю на 1�комн. кв. Т. 89206513230.

(624) Продам 3�к. кв. или обменяю на 1�к. кв. с допла�
той. Т. 9066378969.

(625) Продаю ВАЗ�2113 Нива�Тайга, 1996 г., цв. Сафа�
ри, дв. 1700, в хорош. сост., проб. 103 т. км, не битый,
комп. зимн. рез., ц. 83 т.р. Т. 89201017929.

(626) Продаю дом, отоп. печное. Т. 89301055172, Алексей.
( 6 2 7 )  П р о д а е т с я  Ш е в р о л е  Л а н о с ,  2 0 0 9  г.

Тел. 89201208730.
(544) Навоз, перегной. Т. 89056345055.
(546) Продам ВАЗ�2114, 2004 г. Цена 55 т. руб.

Тел. 89038263860.
(550) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(555) Срочно продам 1�комн. квартиру или сдам.

Тел. 89159815483.
(560) Торф. Т. 89022242512.
(559) Продается дом на снос. Зем. уч. 10 сот. Центр.

Т. 89066336741.
(561) Продаю небольшой дом 24 м2, 500 т. рублей.

Тел. 89108210226.
(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(563) Продается оборудование для баров, кафе, рес�

торанов (кухонное оборуд., холодильное, для дискотек
и мебель). Тел. 89201235150.

(564) Продается гараж, 36 м2. Место Ясеневка. Свет,
яма отсутствуют. Крыша шифер. Т. 89108293155.

(565) Продам Ниву 21213, 2002 г., 97 т. км. Т. 9108227488.
(583) Продам а/м ВАЗ�2110, 2001 г.в., 65 т.р. Торг, под�

робности. Т. 89051377969.
(576) Продаю дом. Т. 8	980	653	49	13.
(577) Продается земельный участок д. Бели, 20 сот.

под ИЖС. Т. 89806597955.
(579) Продам КИА Спектра, 2008 г., цена 270 т.р.

Т. 9301183416.
(580) Продам благ. дом, г. Гаврилов�Ям. Т. 89201245747,

89807425645.
(491) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(498) Продаются 2 платья для выпускного вечера. Цена

договорная. Тел. 89159672751, 2	22	47.
(510) Продам участок. Т. 89806617235.
(520) Продается Форд�Транзит грузовой, 2001 г.в.

Т. 8	905	635	37	08.
(394) Продается 3�комн. квартира: ул. Строителей,

д. 5, 5/5 пан. дома. Т. 89108272983.
(524) Продам ВАЗ 2107, 2008 г.в., ц. 80 т.р. Т. 89159959505.
(438) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

дешево. Т. 8	915	964	80	37.
(451) Продам детскую коляску  Tutis Zippy зима�лето,

цв. темно�синий со светло�серым, б/у 6 мес., в отл. сост.
Т. 8	910	971	63	37.

(452) Продаю комнату 13,3 м2 в общеж. Подходит под
мат. капитал. Т. 89159608062.

(466) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,
сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8	916	292	37	98.

(467) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8	916	921	24	37.

(399) Продается дом: 80 кв. м, газ, баня, гараж, земля.
Т. 2	28	14, 8	903	823	90	56.

(470) Продам ВАЗ 2108, 1994 г. в хорошем рабочем
состоянии, хорошая музыка, сигнализация, много ново�
го, ц. 40 т., торг. Т. 89619721054.

(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(247) Продается 2�комн. квартира, 5 эт., Менжинско�

го, 59. Т. 89066336821.

(597) Продам Hyundai Elantra GLS, 10.2003 г.в., пробег
158000 км, АКПП, свет зеленый, полный эл. пакет, центр.
замок, сигн. с автозапуском, мультлок, состояние от�
личное. Цена 265 т.р. Т. 8	910	816	68	87.

(617) Продается земельный участок в р-не
д. Строково: рядом река, лес, имеется
электричество, дорога. Участок на первой
линии от реки. Тел. 91-77-26, Сергей.

СКИДКИ НА ОКНА 35%!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08.
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ООО “СпецСтрой”
Принимаем заказы на строительные работы.

Ремонт зданий и сооружений, фасады, ограждения,
крыши, офисные ремонты. Строительство домов,
бань, хозпостроек.

Работаем с гос. программами: материнский ка-
питал, молодая семья, улучшение жилищных условий.

Тел. для справок: 8-910-822-88-77.
Офис: ул. Чапаева, 18, 2 этаж.

(512)

(525) Бытовки, мини-домики, беседки (каркасные
строения). Т. 8-910-961-55-53.

РАЗНОЕ
(604) Куплю тракторный прицеп 4Т. Т. 89109772558.
(614) Нужна временная регистрация (прописка) за

вознаграждение. Тел. 89671562041.
(585) Сниму 1�комн. квартиру для женщины с ребен�

ком 9 л. Т. 89605383418.
(511) Куплю квартиру. Т. 89109716437.
(519) Сдаю торговую пл. 40 кв. м, ул. Чапаева, 25.

Т. 8	905	635	37	08.
(439) Сдам в аренду 2�й этаж под офисы. Центр.

Т. 8	915	964	80	37.
(303) Меняю 1�ком. кв., ул. Шишкина, д. 3, 2 эт. на 2�

ком. кв. с доплатой, 1 и 5 эт. не предл. Тел. 89051356924.

(610) Отдам котят 1,5 месяца (мальчик и девочка).
Т. 89806609120.

(529) Сниму для организации помещение до 50 м2,
дорого. Т. 8-910-953-92-98.

(407) Продается дом с. Великое, имеется вода, газ,
12 сот. земли. Тел. 89108210327.

Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 450 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8	915	967	45	92.

Продам новую летнюю резину R	15 (195х65).
Т.8	905	646	73	41.

(659) Продам коляску Adamex трансформер зима/
лето, 2500, торг, цв. серый. Т. 89108219473, 89201020089.

(652) Продам детский велосипед (5�7 лет). Т. 89106663641.
(647) Продаю бревен. дом, ул. Некрасова, об. пл.

42,5/30,6 м2, газ. отопл., кирп. фунд., участок 12,5 сот.
Ц. 1150000. Тел. 89108180622.

(644) Срочно продается полдома (3�к. кв.) 61 м2, д.
Ступкино, прир. газ, баня. Т. 89159644205.

(645) Продам участок. Т. 89806617235.
(643) Продаю мотоцикл Минск очень мало б/у.

Т. 89036912470.
(642) Продаю Приора 217030 Седан, 2008 г.в., пробег

40 тыс. км, зимой не эксплуатировалась. Цена 210 тыс.,
торг. Т. 89022252443.

(640) Продам резину на дисках 185/65 R15 на VW В3.
Т. 89159982070.

(634) Срочно продам гараж 6х6, бетонные перекры�
тия, в районе Ясеневка. Т. 89806580028.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ  В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защи-
те конкуренции", Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Приказа Велико-
сельского МП ЖКХ № 12 от 01.04.2014 г. Великосельское МП ЖКХ  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона по продаже права на
заключение договора аренды неиспользуемых нежилых помещений, в том числе:

ЛОТ 1. : нежилое помещение 1-го этажа общей площадью 198,1 м2, в том числе 1/2 долю
помещений: №1 площадью 1 кв.м., №2 площадью 28,4 кв.м., № 23 площадью 11,6 кв.м и
помещения №№ с 19 по 22, с 24 по 35 площадью 45,0кв.м, 1,9 кв.м, 5,5 кв.м, 10,5 кв.м, 1,6 кв.м.,
2,6 кв.м., 3,9 кв.м, 3,7 кв.м, 5,6 кв.м,41,6 кв.м, 4,5 кв.м, 3,5 кв.м, 6.7кв.м, 9,7 кв.м, 2,1 кв.м, 8,7
кв.м соответственно, инв.№ 653, лит В, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Урицкого, 27 в здании бани

ЛОТ 2. : нежилое помещение 2-го этажа общей площадью 190,9 м2, в том числе помеще-
ний:  №№ с 1 по 8 площадью 13,3 кв.м., 48,4 кв.м., 15,1 кв.м., 2,7 кв.м., 15,2 кв.м., 54,8 кв.м.,16,8
кв.м., 24,6 кв.м. соответственно   инв.№ 653, лит В, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Урицкого, 27 в здании бани

Помещения сдаются в аренду для осуществления в них арендаторами предпринима-
тельской деятельности, соответствующей целевому назначению помещений.

Определены следующие условия и порядок проведения аукционов:

При заключении договора аренды помещений Арендатор обязан также заключить  до-
говоры на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора и иные
услуги со специализированными организациями, предоставляющими указанные услуги, а
также обеспечить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего пользова-
ния здания, в котором расположены арендуемые помещения.

Аукцион состоится  15.05.2014 г.. в 16 часов 00 минут по адресу . Гаврилов-Ямский
район, с. Великое, ул. Урицкого,27, кабинет директора Великосельского МП ЖКХ.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукци-
оне по ниже приведенной форме и представить документ, подтверждающий внесение задатка
на расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.
Урицкого, 27, кабинет директора  с 8 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 13 час.00 мин. до 16 час.
00 мин. с 18.04.2014 г. по  14.05.2014 года. Комиссия по рассмотрению заявок претендентов
на участие в аукционе состоится 14 мая 2014 года в 16ч.10 мин.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удостоверяющий
личность и заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Юридические лица вместе с заявкой представляют за-
веренные в установленном порядке копии учредительных документов; копию выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе; документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического лица (доверенность, решение о назначении и т.п.); документ,
удостоверяющий личность (паспорт) представителя юридического лица, а также решение в
письменной форме органа управления об участии в аукционе, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента. Вместе с заявкой представляется
опись прилагаемых к ней документов в двух экземплярах, один из которых остается у арен-
додателя, другой, с отметками о получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претендент может быть
не допущен до участия в аукционе, если вид деятельности, который он намерен осуществлять
в арендуемом помещении, не соответствует целевому назначению помещения и нарушает
права и законные интересы пользователей соседних помещений, а также может повлечь за
собой необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания. Уведом-
ление о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вруча-
ется Претенденту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
право заключения договора аренды (величину арендной платы за месяц аренды объекта). С
победителем аукциона в течение 5 дней заключается договор аренды муниципального иму-
щества.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостояв-
шегося (виду поступления только одной заявки) аукциона заключается на 360 дней, а размер
арендной платы за второй и последующие месяцы аренды определяется в соответствии с
действующим Порядком расчета размера арендной платы за муниципальное имущество,
утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального ок-
руга от 26.07.2012 г. № 25 с учетом вида деятельности арендатора и целевого использования
арендуемого помещения.

Лицо, желающее принять участие в аукционе обязано внести задаток. Величина задат-
ка по Лоту №1 -  3700 рублей, по Лоту №2 -  3600 рублей

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней после заключения
договора аренды. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток при этом
не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционах размещена на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav_yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукционов и получить на
руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 38-106
Л. Воронин, директор Великосельского МП ЖКХ.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО "Ярком-
мунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2014 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 1 квартал 2014 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/

default.aspx

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Коваленко Викторией Игоревной, г. Ярославль, ул. Бахвалова,

д.9а кв.22, viktoriya.d@mail.ru, телефон: 58-16-55 , квалификационный аттестат № 76-13-365, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с/с Заячье-Холмский, д. Илькино, ул. Рябиновая, д.18, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером №76:04:030801:46. Заказчиком кадастровых работ является: Ковшикова Анна
Сергеевна, почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Урицкого, д.15а, кв.12, действующая по доверен-
ности от Ивановой Людмилы Васильевны 76 АБ 0504205 от 13.06.2013. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.3, кор.1 оф.313 12.05.2014г.  в13часов. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, кор.1 оф.313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.04.2014 по
12.05.2014г.  по адресу: г. Ярославль, ул.Республиканская, д.3, кор.1 оф.313. При себе иметь
документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

(639) Сдается в аренду помещение 54,5 кв. м ул. Мен-
жинского, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

(632)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 апреля в 10.00 у рынка в р-не м-на

"Мебель" состоится продажа кур-молодок:
4 месяца - 260 рублей (рыжая), 5 месяцев -
300 рублей (белая). Пенсионерам скидка
10%. (вся птица привитая). Т. 89611532287.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".12.55 "Дело ваше.."
(16+).13.35 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Остров Крым".15.15
"Они и мы" (16+).16.10 "В наше время"
(12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и за-
кон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 Х/ф "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ" (16+).2.30
Х/ф "СКОРОСТЬ 2" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.00 "Ландыши для королевы. Ге-
лена Великанова".10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.30
"Прямой эфир" (12+).21.00 "Поединок"
(12+).22.45 "Нам его не хватает. Вспоминая
Илью Олейникова".23.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ" (12+).1.55 "Горячая десятка"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+).22.25 Т/с "ДИКИЙ" (16+).0.20
Х/ф "КАЗАК" (16+).2.15 "Спасатели" (16+).
2.45 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ"
(16+). 4.35 Т/с "ХВОСТ" (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+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 3.30 Х/ф
"ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" (12+).18.00 "Место про-
исшествия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.35 Т/
с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00,
9.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).9.00 "Ново-
сти" (16+).11.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00, 0.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.00 "Большой вопрос" (16+).2.00 Т/с "НЕ-
ФОРМАТ" (16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Портреты. Никита Ми-
халков. Сами с усами" (16+).10.00, 16.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "АМЕРИ-
КАНСКИЙ ДЕДУШКА" (12+).13.30 "Жилье
моё" (12+).13.40, 17.00, 21.10 "Смешные
люди".14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Герои уходящего времени. Алек-
сандр Зацепин. "В огнедышащей лаве любви"
(16+).21.00 "Патруль 76" (16+).21.30 Х/ф "ВРЕ-
МЯ ВЕДЬМ" (16+).23.10 "Великие авантюрис-
ты России. Ольга из камня" (16+).0.30 Х/ф
"СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф
"БЕСПРИДАННИЦА".12.00 Д/ф "Монастыри
Ахпат и Санаин, непохожие братья".12.20
"Правила жизни".12.45 Письма из провин-
ции. Деревня Перхурьево (Вологодская об-

ласть).13.15 Д/ф "Вечный город Тиуана-
ко".14.05 "Осенние портреты".15.10 Черные
дыры. Белые пятна.15.50 Х/ф "ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ".17.25 "Билет в Большой".18.05
П.И.Чайковский. Симфония N6 "Патетичес-
кая".19.15 Острова. Нонна Мордюкова.19.55
Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ".21.30 Линия жизни. Вя-
чеслав Гордеев.22.25 Д/ф "Русский Леонар-
до. Павел Флоренский".22.50 Владимир Спи-
ваков и Академический Большой хор "Мас-
тера хорового пения".0.00 Х/ф "РИМ - ОТ-
КРЫТЫЙ ГОРОД".1.50 Д/ф "Иван Айвазов-
ский".1.55 Д/ф "Матушка Великая".2.35 Пять
каприсов Н.Паганини.

5.10 "Моя рыбалка".5.20 Т/с "Летучий
отряд" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.8.50 "Рейтинг Баженова". Законы при-
роды.9.20 "Рейтинг Баженова". Человек
для опытов.9.50, 10.25, 10.55, 1.55, 2.30,
3.00 "Наука 2.0".11.25, 3.30, 3.55, 4.25 "Моя
планета" .12.00,  16.25,  23.10 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ"
(16+).15.20 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Ку-
бок Гагарина".19.15 Х/ф "СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА" (16+).23.25 Профессиональ-
ный бокс.1.05 "Золотой пояс". Церемония
вручения национальной премии в области
боевых искусств.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ" (12+).10.10 Д/ф "Ирина Купченко. Без
свидетелей" (12+).11.00 Д/ф "Служебный
роман" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "СЮРПРИЗ" (12+).13.40 Д/
ф "Адольф Гитлер.  Двойная жизнь"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 "Простые слож-
ности" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).
19.50 Х/ф "В СТИЛЕ JAZZ" (16+). 21.45,
23.55 "Петровка, 38" (16+). 22.25 "Жена.
История любви" (16+).0.10 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+).2.00 Х/ф

"ТИХИЕ СОСНЫ" (16+).3.50 Линия защи-
ты (16+).4.30 Д/с "Маленькие чудеса при-
роды" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Таинственная Россия"
(12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Т/с "БИБЛИЯ" (12+).1.00 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ЧТО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).3.55 Х/ф "ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00,  23.00,  0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
11.30 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ" (12+). 13.30,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+).0.30 Х/ф
"НЕ СПАТЬ!" (18+).1.30 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+).3.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).4.10 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).4.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).6.05 "Днев-
ники вампира 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).11.00 Т/с
"КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).18.00 Д/с
"Своя правда" (16+).19.00 Х/ф "ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН"
(16+).1.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА" (16+).2.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Доб-
рое утро".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.50
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы
и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Алла Пугачева - моя бабушка".12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "И это все о ней..".15.50
"Голос. Дети".18.15 "Угадай мелодию" (12+).18.45
"ДОстояние РЕспублики".21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Пасха Христова.
Трансляция богослужения из Храма Христа Спа-
сителя".2.00 Х/ф "НАСТЯ" (12+).3.40 "Святые ХХ
века" (12+).

4.50 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50 "Плане-
та собак".9.25 "Субботник".10.05 Д/ф "Озеро
Тургояк".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (16+).12.25 Х/ф "СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).14.30 Шоу "Десять
миллионов".15.35 "Субботний вечер".17.55
"Юрмала" (12+).20.00 Вести в субботу.21.05 Х/
ф "ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ"
(12+).23.00 "Пасха Христова".2.00 Х/ф "ОСТ-
РОВ" (16+).4.35 "Комната смеха".

5.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Я худею" (16+).14.15 "Своя игра"
(0+).15.00 "Схождение Благодатного огня".
Прямая трансляция из Иерусалима".16.15
"Город-убийца" (12+).17.15 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевиде-

ние".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/
ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).23.45 Х/ф "НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2" (16+).1.35 "Авиаторы" (12+).2.10
"Дело темное" (16+).3.05 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.35 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).23.00 Торжественное Пас-
хальное Богослужение из Казанского ка-
федрального собора Прямая трансля-
ция.2.00 Х/ф "НЕ УКРАДИ" (16+).3.55 Х/ф
"УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+).8.58, 11.57, 16.28, 20.52, 0.42 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 "Гав-стори" (16+).9.30 М/
с "Русалочка" (6+).9.55 М/с "Алиса знает, что
делать!" (6+).10.30 М/ф "Уоллес и громит. Про-
клятие кролика-оборотня" (16+).12.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).14.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).16.00 "Тайны и легенды земли
ярославской". Окументальное расследование
и историческая реконструкция (16+).16.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.00 "Ре-
цепт на миллион" (16+).19.00 М/ф "Ральф"
(16+).20.55 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+).23.00 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).0.45 Х/
ф "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ" (16+).2.30
"Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).10.00 "Пат-
руль 76" (16+).10.10 "АвтоПРО" (16+).10.20
"Фазенда"  (12+) .10 .50  Т /с  "БЫВШАЯ"
(16+).13.40 "Смешные люди".17.00 Х/ф
"ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ" (16+).18.35, 20.00
"Тайны века. Наркоз для наркома. Михаил
Фрунзе" (16+).19.00 "День в событиях. Пря-

мая трансляция со "Стрелки" г. Ярослав-
ля" (16+).20.30 Х/ф "МАВЗОЛЕЙ" (16+).
21.20 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ" (16+). 23.30
ПАСХА ХРИСТОВА (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий сюжет.10.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ".12.05 Д/ф "Планета Папанова".12.45, 1.55
Д/ф "Кукушкин сад".13.45 Д/ф "Матушка Ве-
ликая".14.30 Пряничный домик.15.00 Д/с "Се-
вастопольские рассказы. Путешествие в ис-
торию с Игорем Золотовицким" "Крымская
война 1854".15.45 Красуйся, град Петров! Шу-
валовский дворец на Фонтанке.16.15 Спек-
такль "Лебединое озеро".18.35 "Мосфильм" 90
шагов".18.50 Х/ф "КОЛЛЕГИ".20.25 Д/ф "Оби-
тель святого Иосифа".21.15 "Романтика роман-
са" Солисты Мариинского театра.22.05 Боль-
ше, чем любовь. Ксения Петербургская и Анд-
рей Петров.22.45 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ".1.00 "Любимые песни России".

5.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55 "Уроки гео-
графии". Сахалин.8.25 "В мире животных".9.20,
1.00, 1.30, 2.05, 2.30 "Наука 2.0".9.50 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Китая.11.05, 3.00, 4.30 "Моя пла-
нета".12.20 "24 кадра" (16+).12.50 Наука на ко-
лесах.13.25 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).13.55 "Полигон". Терминатор.14.25 "По-
лигон". Авианосец.15.20 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).17.10 Х/ф
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР"
(16+).19.05 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН
АТЛАНТОВ" (16+). 20.55 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).23.05
Смешанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).

5.20 Марш-бросок (12+).5.50 АБВГДей-
ка.6.15 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+).8.00 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).8.30 Х/ф "СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ" (6+).9.55 "Добро пожаловать
домой!" (6+).10.45 "Простые сложности"
(12+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30
События.11.45 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой" (12+).12.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).14.45 Х/ф "КАРТУШ"

(12+).16.50 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00
"Право знать!" (16+).23.05 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ" (12+).1.10 Д/ф "Праздник праздников"
(6+).1.35 Д/ф "Белый ангел Москвы" (6+).3.55
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "КАПИ-
ТАН СИНДБАД" (0+).10.30 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА" (12+).14.00 Т/с "БИБЛИЯ"
(12+).0.00 Д/ф "Святые. Иоанн Кронштадтс-
кий" (12+).1.00 Д/ф "Святые. Святая равно-
апостольная Ольга" (12+).2.00 Д/ф "Святые.
Сергий Радонежский" (12+).3.00 Д/ф "Свя-
тые. Ксения Блаженная" (12+).4.00 Х/ф "МА-
РИЯ, МАТЬ ИИСУСА" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.40
М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10" (12+).8.30
М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.25, 0.25, 3.10
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00, 0.55
"Такое Кино!" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 "Холостяк" (16+).15.00 "Холостяк.-
Пост-шоу "Чего хотят мужчины" (16+).15.30
"Comedy Woman" (16+).16.30 "Комеди Клаб"
(16+).17.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Х/ф "ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ" (12+).1.25 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2" (18+).4.10 Т/с "ДРУЗЬЯ"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.50 "Главные люди"
(16+).9.20 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).11.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
(16+).13.00 "Спросите повара" (16+).14.00 Х/
ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (16+).
18.00 Д/с "Своя правда" (16+).19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА" (16+).1.35 Х/ф "КУПИ, ЗАЙ-
МИ, УКРАДИ" (16+).3.35 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).
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4.40, 6.10 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..".6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Ново-
сти".6.35 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Храм Гроба Господня" (12+).13.20 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".15.20 "Три любви
Евгения Евстигнеева" (12+).16.20 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН".18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Вос-
кресное "Время".22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига" (16+).0.15 Х/ф "127 ЧА-
СОВ" (16+).1.50 Х/ф "ВЕРДИКТ" (16+).

5.10 Х/ф "КАЛИНА КРАСНАЯ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести. Мес-
тное время. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Смеяться разрешается".12.40,
14.30 Х/ф "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ" (12+).14.20
Вести.  Местное время.17.00 "Один в
один".20.00 Вести недели.22.00 "Воскрес-
ный вечер" (12+).23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ" (12+).1.55 Х/ф "ПАРА ГНЕДЫХ"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. "Рубин" - "Спартак".15.30,
18.20 "Чрезвычайное происшествие".16.15
"Следствие вели..." (16+).17.15 "Очная ставка"

(16+).19.50 Х/ф "ДУБРОВСКИЙ" (16+).0.15 "Шко-
ла злословия" (16+).1.00 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"
(16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00 Х/ф "КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).14.30 Т/с "ОСА" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.00 Х/
ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ" (16+).20.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+).22.45 Х/ф "ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД" (16+).0.15 Х/ф "БУМЕРАНГ"
(16+).5.00 Д/ф "Фильм "Девчата" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).8.58,
12.58, 16.28, 21.57, 0.32 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+).11.00 "Снимите это немедленно"!"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00, 16.30
"6 кадров" (16+).13.35 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА" (16+).16.00 "Комеди клаб-регион"
(18+).16.30 Х/ф "ХАЛК" (16+).22.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.55 Х/ф "ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2"
(16+).20.20 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3"
(16+).23.00 "Ленинградский stand up клуб"
(16+).0.00 "Большой вопрос" (16+).0.35 Т/с "НЕ-
ФОРМАТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.15 "Жилье моё"
(12+).9.30 "Умники и умницы" (6+).10.00 "Хочу
все знать" (12+).10.30 Х/ф "МАВЗОЛЕЙ"
(16+).11.30 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+).13.00 Х/
ф "ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ" (16+).15.20 Х/ф "Школа

проживания" (16+).18.40, 21.00 "Смешные
люди".19.30 Х/ф "БРАТЬЯ И ЗВЕЗДЫ"
(16+).20.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(12+).23.40 Х/ф "АВГУСТ" (18+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 18.55
Праздники. Православная Пасха.10.35, 0.05 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ".12.10 Легенды ми-
рового кино. Тамара Семина.12.35 Россия,
любовь моя! "Песни Рязанского края".13.05
Большая семья.14.00 Д/ф "Солнцелюбивые
создания".14.45 "Цирк продолжается!".15.40
"Пешком..." Москва дворянская.16.10 "Люби-
мые песни России".17.10 Премия "Золотая
Маска".19.20 Концерт группы "Кватро".20.05
"Валентина Серова".20.45 Х/ф "ВЕСЕННИЙ
ПОТОК".22.15 Открытие ХIII Московского Пас-
хального фестиваля.2.00 Профилактика.

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 2.25, 2.55, 3.25 "Моя
планета".7.00, 9.00, 14.15, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь против
еды".8.25 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).9.10 "24 кадра" (16+).9.40 Наука на ко-
лесах.10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая.14.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".17.15
Х/ф "СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).21.05
Профессиональный бокс.23.15, 23.50, 0.20,
0.55, 1.25, 1.55 "Наука 2.0".

4.55 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
(6+).6.15 Д/с "Маленькие чудеса природы"
(12+).8.00 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).10.20 "Барыш-
ня и кулинар" (6+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф "В
СТИЛЕ JAZZ" (16+).17.10 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ" (12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).0.10 Х/ф "КАРТУШ"
(12+).2.05 Х/ф "СЮРПРИЗ" (12+).4.00 Д/ф "Жи-
вешь только дважды" (16+).5.30 "Осторожно,

мошенники!" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Ве-
ликая Пасха" (12+).10.00 Д/ф "Святые. Зас-
тупница Варвара" (12+).11.00 Д/ф "Святые.
Дмитрий Донской" (12+).12.00 Д/ф "Святые.
Матрона Московская" (12+).13.00 Д/ф "Свя-
тые. Святая Елизавета" (12+).14.00 Д/ф "Свя-
тые. Илия Печерский" (12+).15.00 Д/ф "Свя-
тые. Ксения Блаженная" (12+).16.00 Д/ф "Свя-
тые. Сергий Радонежский" (12+).17.00 Д/ф
"Святые. Святая равноапостольная Ольга"
(12+).18.00 Д/ф "Святые. Иоанн Кронштадтс-
кий" (12+).19.00 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА" (12+).22.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ СОКРО-
ВИЩ" (12+).0.30 Т/с "БИБЛИЯ" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).9.00, 23.30,
0.30 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00, 22.30 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ"
(12+).17.25 Х/ф "ЦУНАМИ 3D" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).20.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).21.00
"Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3" (18+).2.55 Х/ф "Я - СЭМ"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (12+).10.00 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-
ЛИАНТ" (16+).12.30 Х/ф "БОББИ" (16+).15.25 Х/
ф "ЗИТА И ГИТА" (16+).18.00 Д/с "Своя правда"
(16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ"
(16+).21.00 Д/ф "Великолепная Алла" (16+).22.00
Д/с "Звездные истории" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ"
(16+).1.25 Х/ф "ДОРОГОЙ ДЖОН" (16+).3.30 Т/
с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Аварийно-эксплуатационный участок  "Гаврилов-

Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром газораспределе-
ние Ярославль" в Ярославском районе уведомляет
жителей о смене номеров телефонов.

Аварийно-диспетчерская служба - тел. 04, 2-04-04,
2-59-76.

Секретарь - тел. 2-59-53.
Служба реализации сжиженного газа - тел. 2-59-82.
Отдел,заключающий договора на техническоеоб-

служивание- тел.2-59-66.

1818181818 10 апреля 2014 года10 апреля 2014 года10 апреля 2014 года10 апреля 2014 года10 апреля 2014 годаТелепрограмма

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014г. № 31
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 28.05.2012 №52
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 №52 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства ( в т.ч. незавер-
шенного строительства)" следующие изменения :

1.1. Абзац 7 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)
на информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и
муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской обла-
сти".

1.2. Абзац 4 пункта 2.4. читать в новой редакции :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №76 от

09.07.2012 "Об утверждении положения о порядке присвоения почтовых адресов объектам
недвижимости,расположенным на территории Заячье-Холмского сельского поселения".

1.2. Пункт 2.4 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №52 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства ( в т.ч. незавершен-
ного строительства)".

1.3. В  первом абзаце пункта 2.7. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. Во втором абзаце пункта 2.7.  части 2 слова "20 минут" заменить на "15 минут".
1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014г. № 32
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 13.06.2012  №62
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012  №62 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками
целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Заячье-Холмского сельского посе-
ления" следующие изменения :

1.1. Абзац 3  пункта 1.3 части 1  читать в новой редакции :
 "Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)
на информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и
муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской обла-
сти".

1.2. В  пункте 1.8 части 1 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.3. Пункт 2.7 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №62 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками   целе-
вой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Заячье-Холмского сельского поселе-
ния".

1.4. В пункте 2.15.  части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ!
1. От вас зависит сохранность лесов от пожаров.
2. Общаясь с природой, находясь в лесу, бдительно охра-

няйте его от огня.
3. Здоровый лес - это и полноводные реки, и устойчивые

урожаи, и чистый воздух.
4. Будьте внимательны, не навлекайте на лес беду нео-

сторожным обращением с огнем.
5. Лесные пожары сокращают площади охотничьих уго-

дий, приводят к резкому сезонному колебанию уровня воды
в реках.

6. Резкий спад воды приводит к массовой гибели мальков.
7. Непотушенные костры, спички, окурки - главные враги леса.
8. Находясь в лесу, костер разжигайте только около во-

доема на почве без мха и торфа.
9, Перед уходом погасите костер до последней искры.
10. Не употребляйте на охоте пыжи из тлеющих материалов.

Берегите лес от пожаров!
В. Антуфьев, мастер леса СГБУ ЯО "Лесная охрана"

Гаврилов-Ямского Т.У.(637)

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она Ярославской области объявляет конкурс на включение в
резерв на должность директора муниципального унитарного
предприятия "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода".

Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование, наличие стажа работы в сфере сервиса и ту-
ризма на руководящих должностях приветствуется.

Владение следующими навыками:
руководящей работы; оперативного принятия и реализа-

ции управленческих решений; квалифицированного  планиро-
вания работы; анализа и прогнозирования последствий   при-
нимаемых решений; работы в автоматизированных системах;
предотвращения и минимизации потенциальных конфликтов;
психологии делового общения; разработки организационно-
распорядительных документов; систематизации и структури-
рования информационного материала и способность к пере-
распределению этого материала для реализации задач и вы-
полнения функций; работы с различными источниками инфор-
мации и использование этой информации для решения соот-
ветствующих задач; организации эффективной и последова-
тельной работы по взаимодействию с другими ведомствами,
организациями, органами государственной и муниципальной
власти;  оперативного принятия и реализации управленческих
решений; оптимального использования рабочего времени;
работы в условиях сжатых временных рамок; проведения со-
вещаний, наставничества, делегирования; ведения деловых
переговоров, публичного выступления, квалифицированной
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Знание:
отраслевой специфики деятельности предприятия; основ

гражданского, трудового, налогового, банковского и  бюджет-
ного законодательства; основ управления организациями; ос-
нов маркетинга и менеджмента; правил и норм охраны труда.

К критериям оценки профессиональных и личных
качеств кандидатов относится:

опыт управления - совокупность профессиональных до-
стижений кандидата, характеризующих его как эффектив-
ного руководителя; управленческие качества - компетент-
ность, лидерские и организаторские способности; стратеги-
ческое мышление - творческий подход и целостное видение
процессов, способность к планированию и предвидению по-
следствий принимаемых решений/

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заяв-
ление, копию трудовой книжки, копии документов о высшем
профессиональном образовании, 1 фотографию, копию пас-
порта, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 10
апреля 2014 года до 12 мая 2014 года включительно, кроме
субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,  д. 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Государственные аптечные сети в наше время
уже большая редкость. Почему это происходит? Чем
обусловлено сокращение государственных предпри�
ятий в фарминдустрии?  Чтобы разобраться в этом
вопросе, решено было встретиться с директором го�
сударственного предприятия Ярославской области
"Областная фармация" Павлом Анатольевичем
Сельбаумом,  и задать ему несколько вопросов.

� "Областная фармация"
крупное и известное в
Ярославской области фар�
мацевтическое предприя�
тие, имеющее разветвлен�
ную аптечную сеть практи�
чески во всех районах  об�
ласти. Расскажите, пожа�
луйста, подробнее о Вашем
предприятии.

� Вы правы, ярославская
"Областная Фармация" одно
из крупных государствен�
ных фармацевтических
предприятий Центра Рос�
сии. Филиалы и аптечные
структуры предприятия
расположены в Ярославле,
Рыбинске, Данилове, Люби�
ме, Переславле � Залесском,
Гаврилов � Яме, Пошехонье,
п. Нижний Некоуз, п. Брей�
тово, п. Пречистое, п. Некра�
совское, п. Борисоглебское, в
п. Большое Село,  на терри�
тории которых проживает
около 1 000 000 человек. В
состав предприятия входят
70 аптек и аптечных пунк�
тов. Мы проводим постоян�
ное снабжение лекарствен�
ными препаратами фельд�
шерско�акушерские пункты
(ФАПы) Ярославской обла�
сти.  Сейчас работаем и с 200
ФАПами.

Головное предприятие �
центральный складской
комплекс находится по  ад�
ресу:  150066, г. Ярославль,
Первая Путевая, д.7. Склад�
ские площади составляют
почти 8000 квадратных мет�
ров. Условия хранения ле�
карственных препаратов
отвечают  современным
требованиям.

� Какие направления де�
ятельности для "ОблФар�
ма" являются основными?

� Как я сказал раньше,
это розничная торговля ле�
карственными препарата�

ми. Также хотел бы выде�
лить:  оптовую фармацевти�
ческую деятельность; фун�
кции поставщика наркоти�
ческих и психотропных ве�
ществ по спискам №2 и №3;
утилизацию просроченных
лекарственных препаратов.

С 2008 года и по сегод�
няшний день ГП ЯО "Обл�
Фарм" является Уполномо�
ченной фармацевтической
организацией по снабже�
нию Ярославской области
льготными лекарственны�
ми препаратами.

Для работы по указан�
ным направлениям пред�
приятие имеет необходи�
мые лицензии.

� Как давно Вы возглав�
ляете "ОблФарм"?

� Работаю уже третий
год. Два года мы без убыт�
ков. На предприятии трудят�
ся 312 сотрудников � коллек�
тив работоспособный. Зада�
чи, поставленные нашим
собственником  � департа�
ментом имущественных и
земельных отношений, и уч�
редителем � департаментом
здравоохранения и фарма�
ции, мы выполняем. Руко�
водство указанных департа�
ментов помогает нам
вскрыть недостатки в нашей
работе, а, мы, максимально
быстро, их устраняем. Наше
предприятие является
крупным налогоплательщи�
ком, как в федеральный, так
и в региональный бюджет
Ярославской области.

� Павел Анатольевич,
почему в России осталось
так мало государственных
"Областных фармаций"?

� Первая, и, по моему
мнению, основная причина �
это недостаток бюджетных
средств в регионах. Попол�
нение региональных бюдже�

тов идет за счет приватиза�
ции государственных про�
изводственных фондов.
Главное приватизировать,
пополнить бюджет. Хотел
бы привести в пример быв�
шую московскую областную
фармацию "Мособлфарм" и
ГУП "Столичные аптеки".
Два года назад эти предпри�
ятия акционировали и про�
дали, а сейчас "берутся за
голову":  проблемы с льгот�
ным обеспечением, растут
цены на лекарственные
средства, закрываются ап�
теки в сельских населенных
пунктах, есть сложности с
обеспечением наркотичес�
кими, сильнодействующими
средствами и психотропны�
ми веществами.

Второе причина � это на�
логообложение. В 2011 г. си�
стема налогообложения
розничной сети была изме�
нена � с единого налога на
вмененный доход мы пере�
шли на общий режим нало�
гообложения. Кроме того,
аптечные учреждения роз�
ничной сети стали платель�
щиками НДС.

Третья причина � орга�
низационная: затаривание
склада неликвидной про�
дукцией; низкая норма рен�
табельности / высокая доля
себестоимости в общей вы�
ручке; нехватка оборотных
средств; устаревшая мате�
риально  техническая база
и проблемы с кадрами; боль�
шие расходы на соблюдение
лицензионных требований
и условий.

Решением этих проблем
я занимаюсь третий год. На�
деюсь, не безуспешно. Про�
гресс есть!

� Ясно. И традиционный
вопрос � Ваши планы?

� Планы сводятся к яс�
ным, но непростым задачам:
налаживание работы с по�
ставщиками, получение
прямых контрактов. Опти�
мизация товарного запаса и
системы управления ассор�
тиментом; введение системы
финансового планирования,
снижение себестоимости за�
купаемых товаров и услуг
путем проведения элект�
ронных торгов; увеличение
объемов выручки рознично�
го направления за счет уве�
личения номенклатуры и
товарооборота с одной сторо�
ны и сокращения  числа по�
ставщиков с другой; откры�
тие аптек в неохваченных
районных центрах; налажи�
вание работы с главами рай�
онных администраций для
создания условий работы
молодым специалистам, ре�
ализации социальных про�
грамм поддержки населе�
ния; обеспечение энергети�
ческой независимости цен�
трального склада предпри�
ятия посредством перехода
на газовое  отопление; опти�
мизация затрат на ремонт,
установка систем видеонаб�
людения; оптимизация логи�
стических потоков за счет
обновления транспортных
средств предприятия.

Беседу вел
Владимир Горшков.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                                                                                     № 513

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.06.2012 № 847
На основании протеста  прокуратуры  20.03.2014  № 7.3/2014, руководствуясь  тре-

бованиями Федеральных  законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля", от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь
ч.4 ст.7  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации  и статьей 31 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в Порядок осуществления   муниципального   контроля  за
обеспечением сохранности автомобильных   дорог общего пользования   местного
значения  Гаврилов-Ямского муниципального района"  далее Порядок, утвержденный
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.06.2012 № 847:

1.1. В  п 3.17 п.7.1 подпункты 1 и 2  Порядка после слов "окружающей среде"
дополнить словами "объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации";

1.2. В п.2.5 Порядка заменить адрес gyamugkh@yandex.ru на www.gavyam.ru.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы

Администрации  муниципального района Таганова В.Н.
 3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                                                                                 № 517

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 30.03.2010 № 445
В соответствии с внесенными изменениями в Правила предоставления комму-

нальных услуг гражданам,  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 10.01.2014 №5 "О вступлении в должность", решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.01.2014 №1 "Об
утверждении штатной структуры Администрации муниципального района" и руко-
водствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 30.03.2010 № 445  "О создании комиссии по  кон-
тролю  за правоотношениями в сфере предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг гражданам":

1.1Приложение 1 к постановлению читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2.Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Пункт 4 постановления читать в новой редакции:
"4.Определить ответственным за предоставление отчетности в Департамент  энер-

гетики и регулирования тарифов Ярославской области отдел ЖКХ Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользова-
ния  Администрации муниципального района (Долотцева Н.О.)".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Данное постановление опубликовать в печати и на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района.

4.  Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации муниципального района: http://www.gavyam.ru/

Нину Александровну ЕРЕМЕЙКО
и Николая Павловича ЛЫКОВА с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
В ваш светлый праздник �
День рожденья,
Примите наши поздравления!

Местное отделение общества слепых.

Дорогого мужа, папу и дедушку
Николая Федоровича ЖАРОВА с юбилеем!

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроение,
И семейного благополучия.

Жена, дочери Света, Вера, внуки.

Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ
с днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Желаем мы тебе с любовью
На свете долго�долго жить,
Желаем крепкого здоровья,
Счастливой и любимой быть.

Муж Сергей, дочка Катя, мама, свекровь.

Дети и родители группы "Растишки"
МДОУ д/с №2 "Родничок" поздравляют

Ирину Владимировну КОРШУНОВУ
с победой в конкурсе "Лучший воспитатель года"

и желают дальнейших творческих успехов!
Пытливые детские глазки
С любовью взирают на Вас,
И вновь повторяется сказка �
Неспешный ведется рассказ.
Ведете Вы душу ребенка
Сквозь будничных дней суету.
Наташи, Сережи, Аленки
Под Вашей заботой растут.
Так счастливы будьте всегда Вы,
Добро пусть прольется на Вас,
Удачливы будьте и здравы, �
Для Вас повторим мы сто раз!
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Реклама (431)ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-

рилов - Ямского муниципального района сообщает, что 08.04.2014 состоялся аукци-

он по продаже права на заключение договоров аренды на земельные  участки, а

именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5,6,7,8 - Заявок не было.

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., д.Ельча-

ниново, ул.Тихая, площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 76:04:100801:52 для

индивидуального жилищного строительства, срок аренды 10 лет. Один участник

аукциона. Победитель - Коршунова Ирина Владимировна.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридичес-

ких лиц на предоставление земельных участков под строительство и других целей

по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-

96, 2-05-59.

А. Забаев, первый заместитель Главы Администрации-

начальник Управления.

фото прислано Управлением культуры, туризма,
спорта и молодежной политики.

Фото представлены клубом фотолюбителей "Окно в мир" МБУ "Центр народного творчества",  автор работ Антонова Елена.
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