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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2014                                                                  № 1709
Об открытии  кадетского  класса МОБУ СОШ № 3
Во исполнение президентской инициативы по возрожде-

нию кадетских школ, имеющей целью подготовку несовер-
шеннолетних граждан служению Отечеству, улучшение ка-
чества образования, гражданско-патриотического и нрав-
ственного воспитания, формирования  здорового образа
жизни и физического развития, руководствуясь ст. 31 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть  в Муниципальном образовательном бюджет-
ном учреждении   средняя общеобразовательная  школа № 3
кадетский класс (далее - кадетский класс  МОБУ СОШ № 3).

2. Начать учебно-воспитательный процесс  в кадетском
классе МОБУ СОШ № 3 с 01.09.2014 года.

3. Утвердить   Положение   о   кадетском   классе   МОБУ
СОШ № 3  (Приложение 1).

4. Утвердить состав Координационного совета кадетско-
го класса МОБУ СОШ № 3  (далее-Совет)  (Приложение 2).

5. ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямской ЦРБ организовать уг-
лубленное обследование и ежегодное контрольное ме-
дицинское обследование обучающихся  кадетского клас-
са МОБУ СОШ № 3 (главный врач  Шелкошвеев К.Г.)

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района А.А. Забаева.

7. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования  и  распространяется на правоотноше-
ния,  возникшие с 01.09.2014 года.

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Фото Светланы Сибагатовой.

Реклама (518)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 ноября
по 2 декабря)

публикуются только
с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Дасовой Галины

Павловны, 96-ти лет,
Денисова Александра
Юрьевича, 61-го года,

Соколовой Капитолины
Александровны, 84-х лет,

Бадалова Тофика
Нураддиновича, 44-х лет,

Горшихиной Анны
Ивановны, 84-х лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Анастасия Копейкина,
Роман Максимычев, Виктория

Кузема, Сергей Палкин, Кирилл
Тумаков, Кира Романовская.

Всего рожденных за минувшую
неделю - восемь человек.

Самая-самая ИЗВОРОТЛИВАЯ новость недели:
тем, кто продает табак и пиво несовершеннолетним, пока удается уходить от наказания

Самая-самая ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ новость недели:
вчера одиннадцатиклассники впервые писали итоговое сочинение

Эту тему очень активно об�
суждали на последнем расширен�
ном заседании аппарата районной
администрации. Как доложила
начальник отдела участковых
уполномоченных и по делам не�
совершеннолетних Гаврилов�Ям�
ского ОМВД России Е.В. Рябцова,
работа с нарушителями "табачно�
го законодательства" проводится
постоянно, и за 11 месяцев нынеш�
него года сотрудниками полиции
было совершено 19 рейдов по тор�
говым точкам города. И если в
крупных сетевых магазинах с со�
блюдением закона все в порядке,
то в ларьках нарушения есть, что
подтверждено протоколами. Два
из них составлены за продажу
подросткам пива, а два � табачных
изделий. Эти документы переда�
ны в суд, и по ним уже есть соот�
ветствующее решение. Обычно
это штрафы: 30 тысяч на продав�
ца и 50 � на предпринимателя, в
чьей "вотчине" обнаружено нару�
шение закона. Еще пять протоко�

лов на нарушителей преданы в
Роспотребнадзор, имеющий пра�
во лишать недобросовестных про�
давцов лицензии. Но, как подчер�
кнула Евгения Владимировна, ли�
цензии пока никого еще не лиши�
ли. Выходит, нарушать закон
можно и дальше. А ведь проблема
с каждым годом "молодеет", и в

ларек за сигаретами и пивом час�
тенько заглядывают уже 12�13�
летние подростки. И покупают!
Правда, частенько делают это с по�
мощью взрослых � просят дяде�
нек, тетенек. И дяденьки с тетень�
ками не отказывают!

А продавцы, пересчитывая
заработанные на детях деньги,

только потирают руки. И хотя
имена всех предпринимателей�
нарушителей давно известны, ни
один не понес заслуженного на�
казания в виде ликвидации сво�
ей торговой точки, продолжая
спаивать и "скуривать" наших
подростков.

� Наказание должно быть
неотвратимым, � резюмировал
Глава района В.И. Серебряков, �
и предложил в самое ближай�
шее время провести целевое со�
вещание, куда пригласить всех
лиц, ответственных за соблюде�
ние антитабачного и антиалко�
гольного законодательства в от�
ношении подростков. Решено
также обратиться в областную
структуру Роспотребнадзора с
требованием усилить работу с
нарушителями, а заодно вынес�
ти обсуждение вопроса на реги�
ональный уровень, ведь пробле�
ма эта касается всех. И, к сожа�
лению, так пока и остается не�
решенной.

Этот вид испытания прошел
по всей стране и является теперь
своеобразным допуском к ЕГЭ,
причем оценивается не по балль�
ной системе а просто: зачет�не�
зачет. Получил зачет � готовься
к экзаменам, написал плохо � по�
лучишь вместо аттестата справ�
ку. Хотя, по словам начальника
районного Управления образова�
ния В.Ю. Хайданова, уровень
подготовки наших школьников
все же позволяет надеяться, что
они успешно справятся с задани�
ем. Тем более, что оценивать ра�
боты будущих выпускников бу�
дут в родном районе, да и "проб�
ный шар" уже показал: не так

страшен черт, как его малюют.
Хотя 14 "неудов" все же было.

Нововведения коснутся нын�
че и самой процедуры сдачи ЕГЭ.
Например, математику разделят
на два уровня � базовый и про�
фильный. Первый смогут сдавать
те выпускники, кто планирует
потом поступать в гуманитарные
вузы, ну а профильный � те, кто
пойдет грызть гранит науки в
технические, где математика �
один из основных предметов. По�
явились новшества и при сдаче
иностранного языка. Теперь эк�
замен включает в себя не только
тестирование, но, по желанию
школьника, и говорение � для бу�

дущих абитуриентов иняза. По�
тому что только сочетание этих
двух составляющих позволит на�
брать максимальное количество
баллов.

И еще одна новинка, которая
многих, думается, не обрадует. С
нынешнего года вторая волна сда�
чи ЕГЭ для тех, кто по каким�то
причинам не смог успешно "от�
стреляться" в первой, пройдет
только в сентябре. Когда все всту�
пительные экзамены в вузы уже
будут сданы.

 В 2014 году в Гаврилов�Яме
планируется выпустить в боль�
шую жизнь 114 одиннадцатик�
лассников. Пунктов сдачи ЕГЭ

по�прежнему останется два �
школы № 6 и 1. Последняя, кста�
ти, оснащена системой видео�
наблюдения не только на уров�
не области, но и на уровне Рос�
сии. То есть экзаменационную
"картинку" из Гаврилов�Яма
смогут наблюдать в самой Мос�
кве.

Самая-самая МАСШТАБНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе

прошли командно-штабные учения

В минувшую пятницу на Советской площади проходила провер�
ка "боевой" готовности служб быстрого реагирования и жизнеобес�
печения района к работе в чрезвычайных ситуациях, а также мини�
мизации и ликвидации их последствий. Управление МЧС Ярославс�
кой области провело  комплексную проверку готовности руковод�
ства района, всех пожарных и спасательных служб к возможному
возникновению ЧП. Общая оценка действий в связи с чрезвычайны�
ми ситуациями дана положительная.

Самая-самая ПЕЧАЛЬНАЯ новость недели:
в районе от туберкулеза

вновь умирают люди

 Районный фтизиатр Люд�
мила Константиновна Комисса�
рова сообщила, что фактов смер�
ти от этой коварной болезни не
было в течение четырех лет. А в
уходящем 2014 году сразу два
таких случая: от туберкулеза
скончались мужчина и женщи�
на в возрасте шестидесяти и
пятидесяти лет. Фтизиатр на�
стоятельно просит всех жителей
района быть внимательными к
своему здоровью и не игнориро�
вать плановые процедуры про�
хождения флюорографии.

Самая-самая УСПОКАИВАЮЩАЯ новость недели:
серийного маньяка в городе нет!

Жители Гаврилов�Яма в панике: по городу уже больше недели ходят
слухи, что на улицах в темное время суток, орудует маньяк, который,
якобы, жестоко избивает и грабит женщин. В магазинах уже расклеены
ориентировки с фотороботом человека азиатской внешности. И история с
каждым днем  все больше обрастает новыми мифами о пострадавших от
рук маньяка женщинах, десятками поступающих в реанимацию. В де�
журную часть, безостановочно звонят напуганные граждане, чтобы уз�
нать "не пойман ли маньяк?". По словам сотрудника полиции,  информа�
ция в корне не соответствует действительности. Никаких систематичес�
ких краж с избиениями жительниц в городе нет.  Мы просим людей не
поднимать панику. Шумиха разгорелась из�за двух происшествий.  В пер�
вом случае напали на парня, находившегося в состоянии сильного алко�
гольного опьянения, а во втором � на девушку, гулявшую в ночное время.
Обе кражи никак не связаны между собой. Полиция советует гражданам,
выходя на улицу в темное время суток, руководствоваться не слухами, а
бдительностью и осторожностью, потому что некоторым гражданам, с пре�
ступными наклонностями, эта ситуация  может быть выгодна. Если вы
стали жертвой уличного грабежа � не пытайтесь сами разрешить пробле�
му, а незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию.

P.S. Фоторобот, составленный полицией, был развешен в городе
мужем потерпевшей женщины по собственной инициативе.

19 и 27 ноября в Великом прошли мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню прав ребенка. В Великосельской школе орга�
низовали занятие для  учеников 3 и 4 классов, где в форме диало�
га ребята выяснили, какие есть у них права и как именно ими
пользоваться в жизни. Активное участие в обсуждение данной
темы приняли студенты Великосельского аграрного колледжа и
неработающая молодежь села. Кроме этого, ребята с удовольстви�
ем поучаствовали в инсценировке  русской народной сказки  "Те�
ремок". Сказка была не простая, а переделанная, где каждый сю�
жет раскрывал одну из проблем молодежи. А зрители должны
были угадать проблему и предложить варианты ее решения с пра�
вовой точки зрения.

По итогам мероприятия самые активные участники были награж�
дены небольшими призами. Встречи прошли на одном дыхании в
дружеской и веселой атмосфере, а полученные знания обязательно
пригодятся всем в дальнейшей жизни.

Уважаемые жители
Гаврилов�Ямского района!

12 декабря в рамках реа�
лизации поручения Прези�
дента Российской Федера�
ции в Гаврилов�Ямском му�
ниципальном районе будет
проводиться Общероссийс�
кий день приема граждан.

Личный прием граж�
дан проведут должност�
ные лица администраций
муниципального района, го�
родского и сельских поселе�
ний, территориальных орга�
нов, федеральных органов
исполнительной власти на
своих рабочих местах.

Приемы также пройдут
в прокуратуре Гаврилов�
Ямского района и в отделе
военного комиссариата
Ярославской области по
Гаврилов�Ямскому району.

График приема граждан:
с 12�00 до 20�00. При себе не�
обходимо иметь паспорт
или другой документ, его за�
меняющий.

Справки по телефонам:
2�30�51, 2�02�51.

Самая-самая ОБУЧАЮЩАЯ новость недели:
великосельская молодежь

активно отметила День прав ребенка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.35 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 2.50, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с "ВЕГАС"
(16+).3.50 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.35 "Диалог со
смертью. Переговорщики" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Осо-
бый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.50
Х/ф "НАЦИОНАЛЬНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
РОССИИ".1.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие.15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00, 23.55 Т/
с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).23.00 "Анатомия
дня".0.50 Т/с "КОВБОИ" (16+).2.45 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ПЕТЛЯ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУ-
ГИ" (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 про-
исшествия".10.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ" (12+).12.30, 16.00 Т/с "СТАНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Ме-
сто происшествия" (16+).1.15 "Большой
папа" (0+).1.45 "День ангела" (0+).2.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 14.00, 19.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.30, 13.30, 17.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (12+).10.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+).16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).18.30, 21.30 "Новости".21.00, 0.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/
ф "ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО"
(16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 10.00 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика
для лиц пожилого возраста" (16+).9.10,
17.35, 18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30
"АвтоПро" (16+).10.20 Х/ф "ВИКТОР"
(16+).12.10 Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ"
(16+).14.10 Х/ф "ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ" (16+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.15
"Наша энергия" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Город" (16+).20.00 "Тать-
яна Шмыга. Дитя веселья и мечты"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20 "Добро-
го здоровьица. Первые красавицы"
(16+).22.30 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).0.30 "Болеро" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 0.10 "Но-
вости культуры".10.20, 0.45 "ВГИКу - 95!". "На-
блюдатель". В.Грамматиков, Д. Файзиев.11.15,
0.30 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских В.Грамма-
тикова и Д.Файзиева.12.10 Д/ф "Сияющий ка-
мень".12.55 "Линия жизни". Игорь Золотовиц-
кий.13.50 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА".15.10
"Academia".15.55 Д/ф "Хранители наслед-
ства".16.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускау-
ер- Парк. Немецкий денди и его сад".16.55 "Боль-
ше, чем любовь". Евгений и Нина Дворжец-
кие.17.35 "Мастера фортепианного искусства".
Николай Луганский.18.30 "Жизнь замечатель-
ных идей".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати. Не-
скучная классика...".20.10 "Правила жизни".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Юбилей госу-
дарственного музея". "Эрмитаж - 250". Авторс-
кая программа Михаила Пиотровского.21.20 Д/
ф "Нет объяснения у чуда".22.00 Спектакль "Ка-
лифорнийская сюита".1.40 Д/ф "Этюды о Гого-
ле".2.10 Сольный концерт Николая Луганского.

7.00 "Панорама дня. Live".8.35 Х/ф "ДЕЛО
БАТАГАМИ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 "Боль-
шой футбол".12.05, 23.35 Х/ф "SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ" (16+).13.50, 1.15 "24 кадра" (16+).14.20,
1.45 "Трон".14.50, 2.10 "Наука на колесах".15.20
Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ЭКСПЕДИЦИЯ"
(16+).17.20 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ" (16+).19.20 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.21.45 "Большой спорт".21.55 Наци-
ональная премия в области физической культу-
ры и спорта.22.50 "Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века". Александр Суворов.2.40
"Рейтинг Баженова". Законы природы.3.25 Хок-
кей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) -
"Трактор" (Челябинск).5.30 Т/с "ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА".9.50 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 "Городс-
кое собрание" (12+).16.05, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голо-

са" (16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).21.45,
1.30 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Курсом доллара"
(16+).23.05 "Без обмана". "Чем красят еду?"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Футбольный
центр".1.00 "Мозговой штурм. Что знают младен-
цы?" (12+).1.45 Х/ф "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).3.15
Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ" (12+).4.25 Д/ф
"Волны-убийцы" (12+).5.05 Д/ф "Блюз лемура" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Загадки
истории" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 2.15
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СИНДРОМ ДРАКО-
НА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).2.45 Х/ф "ТЕ-
ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО"
(16+).4.30 "Кто обманет Пенна и Теллера?" (12+).

7.00, 7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).7.30 "Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс" (12+).8.25 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕ-
ТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+).22.35 "Однажды в
России" (16+).1.00 Х/ф "МАГНОЛИЯ" (18+).4.45
"Без следа 2" (16+).6.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.15 "Окна" (16+).12.15, 4.50 "Домашняя
кухня" (16+).13.15, 23.05 Д/ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ"
(16+).21.00 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).0.30 Х/ф "ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ" (12+).2.50
"Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "Структура момента" (16+).1.25 Т/с
"ВЕГАС" (16+).3.55 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Жизнь взай-
мы. Ломбарды. Возвращение" (12+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Ве-
сти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55
"Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.50 "Министр на
доверии. Дело Сухомлинова" (12+).0.50 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).4.10
"Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.11.55,  13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие.15.20,  16.30 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00, 0.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).22.00 "Анатомия дня".22.30 "Футбол".
Лига чемпионов УЕФА. "Монако" - "Зенит"
Россия. Прямая трансляция.1.45 Т/с "КОВ-
БОИ" (16+).3.40 "Дикий мир" (0+).4.00 Т/с
"ПЕТЛЯ" (16+).4.55 Т/с "СУПРУГИ" (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 Х/ф "ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
ПАНТЕРЫ" (12+).12.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).1.55 Х/ф "ПРОРЫВ"
(16+).3.35 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смеша-
рики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 12.20, 14.00, 19.00 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.00, 17.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).10.30 Х/ф "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО".12.30, 16.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+).14.10 "Всё бу-
дет хорошо!" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/ф "ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО-2" (12+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.40 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 9.20, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.00 "Гимнастика для
лиц пожилого возраста" (16+).9.10 "Наша энер-
гия" (16+).10.20, 22.30 Т/с "НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ" (16+).11.20 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА"
(16+).12.20 "Доброго здоровьица. Первые кра-
савицы" (16+).13.05 "Татьяна Шмыга. Дитя ве-
селья и мечты" (16+).14.05 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Территория" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20 "День в событиях. Кри-
минал" (16+).19.30, 23.30 "В тему" (16+).20.00
"Инна Чурикова. Не принцесса, королева!"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20 "Дело ваше.
Здравствуй, мама! Плохие новости…" (16+).0.30
"Болеро" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 "Но-
вости культуры".10.20, 0.40 "ВГИКу - 95!". "Наблю-
датель". С.Мирошниченко.11.15, 23.35 ВГИКу - 95!
Фильмы мастерской С.Мирошниченко.12.25 Д/ф
"Луций Анней Сенека".12.30 "Правила жиз-
ни".12.55 "Пятое измерение". Авторская програм-
ма Ирины Антоновой.13.25, 22.45 Д/с "Апосто-
лы".13.50 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА".15.10
"Academia".16.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.40, 1.40 Д/ф "Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов".16.55 Д/ф
"Доктор Трапезников. Выжить, а не уме-
реть...".17.35 Д/ф "Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система "Орбита".18.15 Д/ф "Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм торговли".18.30
"Жизнь замечательных идей".19.10 Торжествен-
ное закрытие XV Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".
Прямая трансляция из Концертного зала имени
П.И.Чайковского.21.05 Д/ф "Известный неизве-
стный Михаил Пиотровский".22.00 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным. "Рэй Брэдбери "Марсианс-
кие хроники".1.55 Чайковский в джазе. Сергей
Жилин и "Фонограф-Симфо-Джаз".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 0.00 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ" (16+).15.10 "Основной элемент". Инст-
румент. Схватка с материалом.15.40 "Иду на та-
ран" (16+).16.35, 21.45 "Большой спорт".16.55
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург).19.15 Х/ф "СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ" (16+).22.05 "Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века". Федор Ушаков.22.55 "Эво-
люция".1.30 Смешанные единоборства (16+).3.10
"Дуэль".4.10 "Моя рыбалка".4.35 "Диалоги о ры-
балке".5.00 "Язь против еды".5.30 Т/с "ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).10.05 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).13.30 "Простые слож-
ности" (12+).14.00 Д/ф "Старик Хоттабыч"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 "Без об-

мана". "Чем красят еду?" (16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).21.45, 1.00 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Иван
Рыбкин" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "СтихиЯ"
(12+).1.15 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА".2.35 Д/ф "Пира-
ты ХХ века" (12+).3.05 Х/ф "КУРЬЕР".4.30 Д/ф "Ди-
еты и политика" (12+).5.10 Д/ф "Атака тигровой аку-
лы. Во власти страха" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "СИНД-
РОМ ДРАКОНА" (16+).11.30 Д/ф "Загадки исто-
рии" (12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).2.15 Х/ф "ПРО-
СНУТЬСЯ МЕРТВЫМ" (16+).4.00 "Кто обманет
Пенна и Теллера?" (12+).

7.00, 7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 "Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс" (12+).8.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).21.00 Х/ф "ЭЛЬФ" (12+).1.00 Х/ф "ВКУС
ЖИЗНИ" (12+).3.05 "Без следа 2" (16+).6.35 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.15
"Окна" (16+).12.15 "Домашняя кухня" (16+).13.15,
23.05 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).21.00 Т/с "ВАНГЕ-
ЛИЯ" (12+).0.30 Х/ф "РЕБРО АДАМА" (0+).2.05
"Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.25 "Политика" (16+).1.25 Т/с "ВЕ-
ГАС" (16+).3.55 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Битва за
соль. Всемирная история".9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-
вым.13.30 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.50 "Дальневосточ-
ный леопард. Борьба за таёжный пре-
стол".0.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 НТВ УТРОМ.8.25 "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).9.35, 10.30 Т/С "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ.11.55, 13.30 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.45 "ОБЗОР". ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.15.20, 16.30 Т/С "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).20.00 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).22.00
"АНАТОМИЯ ДНЯ".22.30 "ФУТБОЛ". ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ УЕФА. "БАВАРИЯ" - ЦСКА РОССИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.0.40 "ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ УЕФА". ОБЗОР.1.15 Т/С "КОВБОИ"
(16+).3.05 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).3.45 "ДИ-
КИЙ МИР" (0+).4.00 Т/С "ПЕТЛЯ" (16+).5.00 Т/С
"СУПРУГИ" (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 проис-
шествия".10.30 Х/ф "ПРОРЫВ" (16+).12.30 Х/ф
"ПЛАМЯ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.55
Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+).1.55 Х/ф "ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).4.20 Х/ф "ТРОЙ-
НОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешарики"
(0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
14.00, 19.00, 23.35 "6 кадров" (16+).8.30, 13.00, 17.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (12+).10.30 Х/ф "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2"
(12+).12.30, 16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).14.10 "Всё будет хорошо!" (16+).21.00, 0.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/ф
"ЛЁГОК НА ПОМИНЕ" (12+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.55 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.35, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "Территория" (16+).10.20,
22.30 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).11.20 Т/с
"ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).12.20 "Дело ваше.
Здравствуй, мама! Плохие новости…" (16+).13.05
"Инна Чурикова. Не принцесса, королева!"
(16+).14.05 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
(12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).17.05, 18.05 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Жилье мое" (16+).20.00 "Игорь
Кваша. Личная боль" (16+).21.00 "День в собы-
тиях. Территория" (16+).21.20 "Дешево и серди-
то" (16+).0.30 "Болеро" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 "Но-
вости культуры".10.20, 0.25 "ВГИКу - 95!". "Наблю-
датель". И.Ясулович, А.Эшпай.11.15, 23.35 ВГИКу
- 95! Фильмы мастерских И.Ясуловича и А.Эш-
пая.12.10 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм Ган-
зейского союза".12.30, 20.10 "Правила жизни".12.55
"Красуйся, град Петров!" Зодчий Андрей Штакен-
шнейдер.13.25, 22.45 Д/с "Апостолы".13.50 Х/ф "ОТ-
КРЫТАЯ КНИГА".15.10 "Academia". Анатолий Че-
репащук. "Новые формы материи во Вселенной.
Оптические исследования рентгеновских двойных
звездных систем".16.00 "Искусственный от-
бор".16.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба".16.55, 1.20 Д/ф "Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой".17.35 "Мастера фортепианного искус-
ства". Фестиваль "Пианоскоп".18.30 "Жизнь заме-
чательных идей".19.15 "Главная роль".19.30 Аль-
манах по истории музыкальной культуры.20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Юбилей госу-
дарственного музея". "Эрмитаж - 250". Авторская
программа Михаила Пиотровского.21.20 Д/ф "Би-
льярд Якова Синая".22.00 "Власть факта". "Меха-
низмы моды".1.55 Фестиваль "Пианоскоп" в
Бове.2.50 Д/ф "Луций Анней Сенека".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 0.00 Х/ф "ДЕЛО
БАТАГАМИ" (16+).10.10, 22.55 "Эволюция".11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(16+).15.10 "Основной элемент". Холодное ору-
жие.15.40 Х/ф "СЛУГА ГОСУДАРЕВ" (16+).18.00
Т/с "Позывной "Стая". Переворот" (16+).19.50 Т/с
"Позывной "Стая". Провокация" (16+).21.45 "Боль-
шой спорт".22.05 "Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века". Михаил Кутузов.1.30 "Про-
фессиональный бокс" (16+).3.25 Хоккей. КХЛ.
"Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).5.30 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" (16+).9.45 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ПОЛО-
ВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).13.25 "Простые
сложности" (12+).14.00 Д/ф "Мимино" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.15 "Удар властью. Иван
Рыбкин" (16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"

(16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).21.45, 1.05
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Советские мафии. Банда Монгола"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский воп-
рос" (12+).1.20 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ".2.50 Д/ф "Адреналин" (12+).4.10 Д/ф
"Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле"
(12+).4.50 "Доктор И..." (16+).5.15 Д/ф "Титус -
король горилл" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "СИНД-
РОМ ДРАКОНА" (16+).11.30 Д/ф "Загадки исто-
рии" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф
"РЭД. ОХОТНИЦА НА ОБОРОТНЕЙ" (18+).1.30
Х/ф "СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ" (16+).3.15 Х/ф
"ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ" (16+).5.00 "Кто об-
манет Пенна и Теллера?" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).7.30 "Могучие Рейнджеры Супер Мега-
форс" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЭЛЬФ" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?" (12+).1.00 "Лицензия на брак"
(12+).2.45 "Без следа 2" (16+).4.30 "Без следа 3"
(16+).6.15 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.15 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.15 "Окна"
(16+).13.15, 23.05 Д/ф "Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).21.00 Т/с "ВАНГЕЛИЯ"
(12+).0.30 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (0+).2.20
"Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 2.50, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20 Т/с "ВЕГАС"
(16+).3.45 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.15 "Русская Аляс-
ка. Продано! Тайна сделки" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый
случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
И РОМАН" (12+).22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "REX".
1.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).4.05 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.30 "Суд присяжных" (16+).14.45
"Обзор". Чрезвычайное происшествие.15.20,
16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.50, 23.40 Т/с "КОДЕКС
ЧЕСТИ" (16+).20.45 "Футбол". Лига Европы
УЕФА. ПСВ Нидерланды - "Динамо-Москва"
Россия. Прямая трансляция.23.00 "Анатомия
дня".1.35 "Лига Европы УЕФА". Обзор.2.05
"Квартирный вопрос" (0+).3.10 Т/с "КОВБОИ"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (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 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
(12+).13.10 Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+).1.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
(12+).3.25 Х/ф "ПЛАМЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 21.30 "Новости".8.00,
12.05, 14.00, 19.00 "6 кадров" (16+).8.30, 13.00,
17.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (12+).10.30 Х/ф "ЛЁГОК НА
ПОМИНЕ" (12+).12.30, 16.00, 23.30 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (12+).14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+).21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).22.00 "Мастершеф" (16+).0.30 Т/с "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.40 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для лиц по-
жилого возраста" (16+).9.10, 17.35, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "День в событиях. Террито-
рия" (16+).10.20, 22.30 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).11.20 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).12.20
"Дешево и сердито" (16+).13.05 "Игорь Кваша.
Личная боль" (16+).14.05 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05 "Двое на кух-
не, не считая кота" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Территория" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Хоккейный харак-
тер" (16+).20.00 "Василий Сталин. Расплата"
(16+).21.00 "Деревня LIVE" (16+).21.20 "Истина где-
то рядом. Дело о "Союзе-11" (16+).0.30 "Болеро"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.20, 0.35 "ВГИКу - 95!".
"Наблюдатель". И.Клебанов, А. Плоткина.11.15,

23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И.Клеба-
нова и А.Плоткиной.12.20, 2.50 Д/ф "Гюстав Кур-
бе".12.30, 20.10 "Правила жизни".12.55 "Россия,
любовь моя!" Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Лезгины из Дербента".13.25, 22.45 Д/с "Апос-
толы".13.50 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА".15.10
"Academia". Анатолий Черепащук. "Новые фор-
мы материи во Вселенной. Оптические иссле-
дования рентгеновских двойных звездных сис-
тем".16.00 Альманах по истории музыкальной
культуры.16.40 Д/ф "Известный неизвестный
Михаил Пиотровский".17.35 "Мастера фортепи-
анного искусства". Дэвид Фрай.18.30 "Жизнь
замечательных идей".19.15 "Главная роль".19.30
"Черные дыры. Белые пятна".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 "Юбилей государственно-
го музея". "Эрмитаж - 250". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.21.20 "Гении и зло-
деи". Александр Ханжонков.21.45 Д/ф "Тельч.
Там, где дома облачены в праздничные одея-
ния".22.00 "Культурная революция".1.40 Д/ф
"Беллинцона. Ворота в Италию".1.55 Дэвид Фрай
в Концертном зале Плейель.

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 23.50 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(16+).15.10 "Один в поле воин. Подвиг 41-го".16.00
Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ"
(16+).19.25, 23.00 "Большой спорт".19.50 "Про-
фессиональный бокс" (16+).23.20 "Эволюция"
(16+).1.25 "Полигон". Артиллерия Балтики.1.50
"Полигон". Зубр.2.20 "Рейтинг Баженова". Война
миров (16+).2.50 "Рейтинг Баженова".Человек
для опытов (16+).3.30 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Динамо" (Рига).5.30 Т/с "ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА".10.05 Д/ф "Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).13.40 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.15 "Советские мафии. Банда Монго-
ла" (16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).21.45,

0.30 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спа-
сения" (16+).23.05 Д/ф "Табакова много не
бывает!" (12+).0.00 События. 25-й час.0.45 Х/
ф "ПЕТЛЯ" (12+).4.00 Д/ф "Альфонсы. Любовь
по правилам и без..." (16+).4.40 "Осторожно,
мошенники!" (16+).5.10 Д/ф "Мачли - короле-
ва тигров" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+).11.30 Д/ф "Загад-
ки истории" (12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/
ф "ПРИМАНКА" (16+).2.15 Х/ф "РЭД. ОХОТ-
НИЦА НА ОБОРОТНЕЙ" (18+).4.00 Х/ф
"СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 "Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс" (12+).7.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
"Ну что, приехали?" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00 Т/
с "ФИЗРУК" (16+).20.30 "Однажды в России"
(16+).21.00 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА"
(12+).1.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+).3.05
"Без следа 3" (16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.15 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.15 "Окна" (16+).13.15, 23.00 Д/ф "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).15.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ"
(16+).21.00 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).0.30 Х/ф "ВОС-
ПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК" (12+).2.20 "Звездные истории" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже пятью лотами гаражных боксов с долей в праве соб-
ственности на земельный участок, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, назначенный на 11 часов 30 минут 15.12.2014 г.,
признать несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 25.11.2014 состоялся аукцион по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных  участков, а именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, площадью 1741 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010411:78 для строительства многоквартирного жилого дома. Че-
тыре участника аукциона. Победитель - ООО "СК "Стройплюс".

ЛОТ 2: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Сенмашко, д.12, площадью 3523 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010604:8 для строительства многоквартирного жилого дома. Один
участник аукциона. Победитель - ООО "Стройкоммунэнерго".

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Шалаево,
площадью 2077 кв.м с кадастровым номером 76:04:050101:348 для индивидуального жилищно-
го строительства. Один участник аукциона. Победитель - Гулянский Владимир Иванович.

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1495 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:56 для индивидуального жилищного
строительства. Три участника аукциона. Победитель -Шершебкова Оксана Николаевна.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1122 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:60 для индивидуального жилищного
строительства. Три участника аукциона. Победитель -Лямина Юлия Сергеевна.

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1164 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:63 для индивидуального жилищного
строительства. Один участник аукциона. Победитель - Белоусов Дмитрий Николаевич.

ЛОТЫ: 5,7,8,10,11,12-Заявок не было.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, первый заместитель Главы Администрации - начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2014 года                                                                                                № 127
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.
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",  АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания  15.12.2014года  в 14-00 часов в кабинете Главы админи-
страции Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6  по сле-
дующему вопросу:

-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселе-
ния на 2015 год   и на плановый период 2016-2017 годов"

2. Определить докладчиком  по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Шопшинского сельского поселения на 2015 год   и на плановый период 2016-2017 годов" началь-
ника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации в район-
ной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинскогосельского поселения.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Решение

От   20.11.2014г                                                                                                               № 8
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.
О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения

Заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
20.11.2014 г. № 8

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Решение

От 20.11.2014г                                                                                                                   № 9
Об утверждении соглашения о передаче полномочий
На основании Устава Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинско-

го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашения о передаче  контрольно-счётной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Митинского сельского посе-
ления по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 1)

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения

Заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
20.11.2014 г. № 9

Муниципальный  Совет Митинского сельского поселения
Решение

От   20.11.2014г                                                                                                           № 10
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 по   организации библиотечного обслу-

живания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения  между Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района.(Приложение 1)

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения

Заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
20.11.2014 г. № 10

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2014                                                                                                                      № 1616

Об утверждении Положения о порядке учета
детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
закреплении образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального района
В соответствии с пп.6 п.1 ст.9, п.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" пп.6 п.1 ст.9, п.5 ст.63, ст. 14 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Обосновах системы профилактики безнадзорности и правонарушений-
несовершеннолетних", ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению пообразователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основногообщего и среднего общего обра-
зования на территорииГаврилов-Ямского муниципального района,  и формполучения образова-
ния (Приложение 1).

2.Утвердить Перечень микрорайонов, (улиц),населенных пунктов, закрепленных за обще-
образовательными организациями Гаврилов-Ямского муниципального района для обеспече-
ния приема граждан, имеющих право на получение общего образования  и проживающих на
данной территории (Приложение 2)

3.Постановления АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района от 30.11.2012
№1808 "О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями, организации
учета детей,подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях и
признании утратившими силу некоторых постановлений", от 07.11.2013 №1680 "О внесении
изменений в постановление Администрации муниципального района от 30.11.2012 №1808"при-
знать утратившими силу.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образо-
вания Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 19.11.2014 № 1616

Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

на территорииГаврилов-Ямского муниципального района,и форм получения образования
1 .Общие положения.
1.1.Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению пообразовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основногообщего и среднего общего образования
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, и формполучения образования (да-
лее - Положение) разработано в соответствии сКонституцией Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 29.12.2012№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности иправо-
нарушений несовершеннолетних" вцелях осуществления ежегодногоперсонального учета де-
тей, подлежащих обучению по образовательнымпрограммам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднегообщего образования (далее - учет детей), а также определения
порядкавзаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведенииучета
детей на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.2.Обязательный ежегодный учет детей осуществляет Управлениеобразования Админи-
страцииГаврилов-Ямского муниципального района.

1.3.Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до18 лет, прожи-
вающие (постоянно или временно) на территорииГаврилов-Ямского муниципального районане-
зависимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства(пребывания), в целях реа-
лизации их конституционного права на получениедошкольного и обязательного общего обра-
зования.

1.4.Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующимиведомствами и учреж-
дениями:

-муниципальными общеобразовательными организациями Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

-муниципальными дошкольными образовательными организациямиГаврилов-Ямского
муниципального района;

 -территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-
Ямского муниципального района;

-отделомпо опеке и попечительству Управления образования Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района;

-Гаврилов-Ямским ОМВД России.
1.5.Учет детей осуществляется путем формирования единойинформационной базы дан-

ных (далее - единая информационная база данных),которая включает в себя информацию о
детях:

-проживающих на территорииГаврилов-Ямского муниципального района, на основании
информации,полученной от территориального органа Федеральной службыгосударственной
статистики по Гаврилов-Ямскому району, о детях в возрасте от 0 до 8 лет;

-состоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательныеорганизации, на
основании сведений, содержащихся в электроннойсистеме

-являющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций;
-завершающих получение дошкольного образования в текущем учебномгоду и подлежа-

щих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) илипланирующих (дети в возрасте младше 6 лет
6 месяцев) поступление впервый класс в наступающем учебном году (по состоянию на 15
марта);

-в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательномуобучению, прожива-
ющих на территорииГаврилов-Ямского муниципального района  (сверка единойинформацион-
ной базы данных производится ежегодно в период до 15октября);

-в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территорииГаврилов-Ямского
муниципального района, подлежащих обязательному обучению, но не получающих егов нару-
шение законодательства.

2. Формирование учета данных в дошкольных образовательных организацияхГаврилов-
Ямского муниципального района

2.1.Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
формирует данные о детях, состоящих на учете в автоматизированной информационной систе-
ме АИСДОУ (электронной очереди) для учета детей, нуждающихся в предоставлении общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования поосновным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного образования.

2.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района формируют данные о детях:

-являющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций;
-завершающих получение дошкольного образования в текущем учебномгоду и подлежа-

щих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) илипланирующих (дети в возрасте младше 6 лет
6 месяцев) поступление впервый класс в наступающем учебном году (представляются в Управ-
лениеобразования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района до 1 марта еже-
годно).

2.3.Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.2настоящего Положения,
оформляются списками с указанием фамилии, имени,отчества, даты рождения, места регист-
рации, места проживания иобразовательной организации и предоставляются руководителями
дошкольныхобразовательных организаций в Управление образования Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в электронном виде с сопроводительным письмом.

3.Формирование учета данных вобщеобразовательных организацияхГаврилов-Ямского
муниципального района

3.1. Муниципальные общеобразовательные организацииГаврилов-Ямского муниципаль-
ного района формируют данные о детях:

-обучающихся в общеобразовательных организациях, вне зависимости отместа их про-
живания (общие сведения о контингенте фактическиобучающихся в образовательной органи-
зации оформляются ипредставляются в Управление образования АдминистрацииГаврилов-
Ямского муниципального района по состоянию на 1 октября);

-не обучающихся в нарушение закона (не посещающих и (или)систематически пропуска-
ющих по неуважительным причинам учебныезанятия) (сведения представляются в Управление
образованияАдминистрации Гаврилов-Ямского муниципального района  ежеквартально на 20
число месяцаследующего за отчетным периодом);

-принимаемых в общеобразовательную организацию или выбывающих изнее в течение
учебного года, представляются общеобразовательнымиорганизациями в Управление образо-
вания администрации Гаврилов-Ямского муниципального района ежегодно до 15 января (за I
полугодие учебного года) и до 15 сентября (заII полугодие учебного года).

3.2.Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.1. настоящегоПоложения,
оформляются списками с указанием фамилии, имени, отчества, датырождения, места регист-
рации, места проживания, образовательной организации,класса и формы обучения и предос-
тавляются руководителямиобщеобразовательных организаций в Управление образования
АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района в электронном виде с сопроводи-
тельным письмом.

3.3.В случае выявления семей, препятствующих получениюнесовершеннолетними обра-
зования и (или) ненадлежащим образомвыполняющих обязанности по воспитанию и обучению
своих детей,общеобразовательная организация:

-незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями(законнымипредста-
вителями) дляорганизацииобучениянесовершеннолетних;

-информирует об этом территориальную комиссию по делам несовершеннолетних изащи-
те их прав муниципального районадля принятия мер воздействия в соответствии с действую-

СДЕЛАНО НЕМАЛО
Работа любого депутата много�

гранна и интересна. Но две ее со�
ставляющих, без сомнения, явля�
ются самыми главными. Первая �
это работа со своими избирателя�
ми � теми, кто оказал доверие, от�
дал свой голос. Вторая � законо�
творческая деятельность, разра�
ботка и принятие документов, ко�
торые должны делать жизнь луч�
ше. И Николай Иванович Бирук
успешно справляется с обеими за�
дачами!

В городе Гаврилов�Ям на посто�
янной основе открыта и работает
общественная приемная депутатов
Ярославской областной Думы, с
законодателями или их помощни�
ками всегда можно связаться по
телефону. Николаю Ивановичу не
привыкать: в течение 17 лет рабо�
ты главой района телефон стал
настоящим рабочим инструмен�
том, не смолкающим ни днем, ни
ночью. Разумеется, в течение года
неоднократно проводились при�
емы жителей и на местах: в Зая�
чье�Холмском сельском поселе�
нии, селе Бурмакино, Красном
Профинтерне, Некрасовском и др.
Встречи с избирателями по средам
уже стали доброй традицией. Как
человек старой закалки в хорошем
смысле слова, Николай Иванович
проводит их постоянно. Дисципли�
на есть дисциплина.

После того, как Бирук стал де�
путатом, к нему во время приема
обратилось без малого полторы
сотни человек.Из общего числа
поступивших обращений удалось
реализовать 104. Больше двух тре�
тей � хороший результат! Еще 32
обращения пока находятся в ра�
боте.Основные вопросы, с которы�
ми избиратели обращаются к де�
путату Ярославской областной
Думы, в большей степени затраги�
вают проблемы ремонта и благо�
устройства дорог, придомовых
территорий, вопросов ЖКХ, зе�

мельных отношений.
Например, к депутату обрати�

лись жители улицы Сосновая, дома
№3. Застройка этого дома велась
вместе со строительством школы�
интерната для умственноотсталых
детей. Жилье как ведомственное
предоставлялось сотрудникам уч�
реждения. После  приватизации
квартир в собственность и  пере�
дачи жилого фонда в управление
городскому поселению, бесхозны�
ми остались сарайки, расположен�
ные на придомовой территории,
которые жители дома используют
под хозяйственные нужды. Пере�
вести их в собственность по ряду
причин, противоречащих  дей�
ствующему законодательству,
жители не могли. Они  неоднократ�
но обращались в органы местного
самоуправления, но вопрос так и
не был решен.   Тогда жители дома
№3 по ул. Сосновой  с письменным
обращением пришли в приемную
депутата областной Думы. Нико�
лай Иванович инициировал встре�
чу, на которой присутствовали ру�
ководители города Гаврилов�Яма,
а также заместитель директора
департамента  имущественных и
земельных отношений Ярославс�
кой области. В результате удалось
найти компромиссное решение
вопроса.

Еще один пример, ярко демон�
стрирующий профессионализм
Николая Ивановича и его отноше�
ние к делу (не формальное, а на�
стоящее). Жители села Унимерь
обратились Н.И. Бируку с просьбой
о содействии в решении вопроса по
обеспечению потребителей насе�
ленного пункта  качественной во�
дой. Николай Иванович написал
письмо главе Заячье�Холмского
сельского поселения с просьбой
разъяснить сложившуюся ситуа�
цию. Однако глава уверял, что про�
блемы как таковой нет.  Однако
жители настаивали разобраться в

этом вопросе. Тогда Бирук назна�
чил выездной приём и пригласил
на него жителей села, главу и спе�
циалистов сельского поселения,
руководителя исполкома местно�
го отделения ВПП "Единая Рос�
сия". В ходе разговора выяснилось,
что проблема с поставкой питье�
вой воды действительно имеет ме�
сто быть, к тому же вода не отве�
чает требованиям санитарной нор�
мы. Участники встречи пришли к
единому мнению, и в настоящее
время вопрос находится в стадии
решения.

Таким образом, свою работу
Николай Иванович построил так,
чтобы максимально помогать лю�
дям, отстаивать интересы районов
на областном законодательном
уровне. Не менее ответственно он
подходит и к законотворческой
работе. В октябре 2013 года, когда
в Ярославской областной Думе на�
чали формировать депутатские
комитеты по различным вопросам
ведения, Николай Иванович Би�
рук возглавил, без преувеличения,
один из самых сложных � по гра�
достроительству, транспорту и
дорожному хозяйству. Комитет
появился только в нынешнем со�
зыве областного парламента и уже
зарекомендовал себя в качестве
одного из наиболее "боеспособ�
ных". Депутаты под руководством
Николая Ивановича взяли на себя
контроль над такими сложными
вопросами, как строительство и
ремонт дорог, расселение ветхого
и аварийного жилья, стимулиро�
вание жилищного строительства,
транспортное обслуживание насе�
ления и многие другие. Председа�
тель комитета организует всю те�
кущую работу, проявляет актив�
ную гражданскую позицию и за�
боту как о своих земляках, так и
обо всех жителях области.

В течение всего лишь одного
года прошло 17 заседаний, было

рассмотрено более 70 вопросов, при
комитете создано четыре рабочие
группы. Депутаты из комитета по
градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству не прекра�
тили работу даже летом, когда
обычно принято уходить в отпус�
ка. Было организовано восемь вы�
ездов на дороги Ярославля и обла�
сти (в том числе в Гаврилов�Ямс�
кий, Даниловский, Большесельс�
кий районы и г. Переславль�Залес�
ский) с целью проверки качества
их ремонта и реконструкции. Ра�
бочую группу возглавил именно
Бирук, профессиональный опыт,
большая ответственность, челове�
ческая порядочность и огромный
авторитет которого позволили
организовать работу на высоком
уровне. Во время каждой поездки
подрядчику были озвучены заме�
чания по работам, зафиксирован�
ные специальным актом. Абсолют�
ное большинство этих замечаний
в итоге было устранено. К числу
заслуг комитета, без сомнения,
также можно отнести подготовку
нескольких инициатив в Государ�
ственную Думу Федерального Со�
брания, касающихся изменения
федерального законодательства
по вопросам проведения техничес�
кого осмотра автотранспортных
средств, организации таксомотор�
ных перевозок, расселения ава�
рийного жилья.

Кроме того, депутаты комите�
та рассмотрели несколько регио�
нальных законов, среди которых
закон "О признании утратившими
силу законодательных актов Ярос�
лавской области о распоряжении
земельными участками, государ�
ственная собственность на кото�
рые не разграничена, в админист�
ративном центре Ярославской об�
ласти � городе Ярославле"; закон
"О направлении средств областно�
го бюджета, предусмотренных на
переселение граждан из аварий�

ного жилищного фонда"; закон "О
внесении изменений в закон Ярос�
лавской области "О градострои�
тельной деятельности на террито�
рии Ярославской области". Также
необходимо отметить, что в первом
чтении рассмотрен законопроект "О
внесении изменений в закон Ярос�
лавской области "О дорожном фон�
де Ярославской области и муници�
пальных дорожных фондах", пре�
дусматривающий перечисление в
дорфонд денег от штрафов за на�
рушения правил безопасности до�
рожного движения. Этого депута�
ты добивались в течение всего года.
Стадию первого чтения также про�
шел и законопроект  "О внесении
изменений в закон Ярославской об�
ласти "Об организации транспорт�
ного обслуживания населения на
маршрутах регулярных перевозок
в Ярославской области", который
внес сам Николай Иванович.

В заключение стоит добавить,
что в настоящее время Николай
Иванович Бирук уделяет особое
внимание рассмотрению областно�
го бюджета, борется за выделение
дополнительных средств на стро�
ительство и ремонт дорог, поддер�
жку незащищенных категорий
граждан в части приобретения
жилья, решение транспортных
проблем. В числе приоритетов его
деятельности � организация нор�
мальной работы постов весового
контроля, контроль над повыше�
нием качества дорожных работ,
нормализация транспортного об�
служивания и многое другое.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
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щимзаконодательством;
-информирует Управление образования АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  овыявленных несовершеннолетних и принятых мерах по организации ихобучения.
4. Организация учета детей в Управлении образования АдминистрацииГаврилов-Ямского

муниципального района.
4.1.Управление образования АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района

ежегодно в срок до1 октябрянаправляет запрос в территориальный орган Федеральной служ-
быгосударственной статистики по Гаврилов-Ямскому муниципальному району с целью опреде-
ления числадетей от 0 до 8 лет, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района.

4.2.Управление образования АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципальногорайона
совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Гаврилов-Ямского района  выявляетнесовершеннолетних, оставивших общеобразовательную
организацию илиисключенных из общеобразовательной организации до получения общегооб-
разования.

4.3.Управление образования АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района
ежегодно в срок до1 октября направляет запрос в отдел опеки и попечительства Управления
образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района с целью выявления
детей-сирот и детей, в возрасте с 6 лет 6 месяцев, оставшихся без попечения родителей,обуча-
ющихся на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

4.4.Управление образования АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района
формирует ихранит единую информационную базу данных о детях, подлежащихобучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, проживающих натерритории Гаврилов-Ямского муниципального района.

5.Организация учета форм получения образования, определенных родителями (законны-
ми представителями) детей.

Единая информационная база данных о детях, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зованияв муниципальных общеобразовательных организацияхГаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,содержит информацию о формах получения образования, определенныхродителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетних.

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнихформы полу-
чения образования в форме семейного образования родители(законные представители) ин-
формируют об этом выборе Управлениеобразования АдминистрацииГаврилов-Ямского муни-
ципального района, в соответствии с действующимзаконодательством.

6.Ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности информации.
Руководители субъектов, перечисленных в пункте 1.4. настоящегоПоложения, несут пер-

сональную ответственность за обеспечение сохранности иконфиденциальности информации о
выявленных детях в соответствии сдействующим законодательством.

Приложение 2 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 19.11.2014 № 1616

ПЕРЕЧЕНЬ
микрорайонов (улиц), населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными

учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
Улицы: Менжинского (дома № 55,57,59, 62,64), Юбилейный проезд (дома №1, 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 14), Седова (дома№ 31, 29, 29А, частные дома), Восточная, Толбухина, Панфилова,
Мира, Тимирязева, Дзержинского,Суворова, Павлова, Мичурина, Строителей (дома №1, 2, 3, 5),
Молодежная д.3, Шишкина д.1, пр.Машиностроителей, ул.Авиаторов.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение  средняя общеобразователь-
ная школа №2

Улицы: Октябрьская, Овражная, Кирова (д.1-6), Советская, Почтовая, Патова, Красноар-
мейская, Чапаева, Калинина, 8Марта, Западная, Лунная, Коммунистическая, Победы,Фурма-
нова, Первомайская, Космонавтов, Депутатская, Клубная, Социалистическая, Менжинского(-
дома № 49,48А),  Гагарино, п.Заря, Механизаторов, ПМК, д.Плотина, д.Шалава, д.Седельница,
д.Степанцево, д.Улыбино, д.Прилесье, д.Ханькино, д.Вострицево,   д.Романцево, д.Бели, д.Пет-
рунино, д.Осташкино.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа №3

Улицы: Горького, Маяковского,  Шлыкова, Крылова, Вокзальная, Пирогова, Семашко,
Комарова, Герцена, Железнодорожная, Карбышева, Гоголя, Л.Толстого, Д.Бедного, Декабрис-
тов, Республиканская, Пролетарская, Лесная, Чернышевского, Добролюбова, Пескова, Пуш-
кина, Февральская, Некрасова, Гайдара, Сосновая, С.Разина, С.Халтурина, Рабочая, Матросо-
ва, Сидорова, Пионерская, Южная, З.Зубрицкой, Достоевского, Свободы, Плеханова, Сосно-
вый Бор, Текстильная, Трудовая, 1-ая Овражная, Овражная, Пугачева, Союзная, Ломоносова,
Фрунзе, Лермонтова, Коминтерна, Карла Маркса, Кольцова, Луначарского, Спортивная, Проф-
союзная, Энгельса, Водная станция, Администрация, Фабричная, Зеленая, Чайковского, Чка-
лова, Которосльная, Комсомольская, Белинского, Чехова, Гражданская,  с.Лахость, д.Кузов-
ково, д.Пурлево, д.Строково, д. Кощеево, д. Черная, д, Котово, д. Никулино, д. Рохмала, д.
Цыбаки.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа №6

Улицы: Дорожный переулок, Есенина, 12 июня, Кирова, Шишкина, К.Либкнехта, Урицкого,
Северная, Садовая, Свердлова, Р.Люксенбург, Володарского, Ногина, Попова, Блюхера, Мали-
новского, Конституции, Гагарина, Ярославская, Рыбинская, Молодежная (д.3А,1), Клубная,
Строителей д.4, Новая, Трясунова, Челюскина, Войкова, Красина, Царевского, Набережная,
Булгакова, Паншина, Менжинского (дома № 43,45,46,48,44,,50,52,54,56,58,частные дома).

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Шопшинская средняя общеоб-
разовательная школа

 Населенные пункты: с.Шопша, д.Ступкино, д.Чаново, с.Щекотово, д.Коркино, д.Федени-
но, д.Голубково, д.Никулицыно, д.Воронково, п.Кудрявцево, с.Творино, д.Лычево, д.Филатово,
д.Талица, д.Конопляново, п.Мичуриха, д.Лихачево, д.Гаврилково, д. Лисицино, д.Величково,
ЖДБ 252, 253, 254, 255, 256, 257, д.Харнево, ОКУ-3, д.Ильцино, д.Коромыслово, жд. ст.Коромыс-
лово.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Шалаевскаяобщеобразователь-
ная начальная школа-детский сад

Населенные пункты: д.Коромыслово, с.Холм Огарев, д.Чернево, д.Хватково, п.Ясеневка,
д.Цибирино, д.Шалаево, д.Жабино, д.Галузиново, д.Овинищи, д.Ратислово, д.Ильцино, с.Соть-
ма ,ЖДБ №243, 245, 246, 249.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Ильинская основная общеоб-
разовательная школа

Населенные пункты: с.Ильинское-Урусово,  д.Гаврецово, д.Аморково, д.Новодубное, д.Ма-
ланино, д.Староселово, с.Степанчиково, д.Берлюково, д.Кащеево, д.Нечайка, д.Малькино, д.Мить-
ково, д.Яковлевское, д.Настасьино, с.Заречье, д.Калитниково, д.Воронино, д.Ершовка,  д.Зе-
лендеево.

Муниципальное образовательное учреждение Великосельская общеобразовательная
средняя школа

Населенные пункты: с.Великое, п.Новый.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Стогинская средняя общеобра-

зовательная школа
Населенные пункты: с.Стогинское, д.Ельчаниново, с.Селищи, д.Максимка, д.Панино, д.Иль-

кино, д.Федчиха, д.Ульяново, д.Матвейка, д.Исаково, д.Жманка, д.Пасынково, д.Артемиха, д.Чай-
кино, д.Кадищи, д.Меленки, д.Алешково, с.Осенево, д.Николо-Пенье, д.Колюбаиха, д.Таруси-
но, д.Высоцкое, д.Листопадка, д.Вакуриха, д.Дружиниха, д.Пыполово, д.Абращиха,д.Путилово.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Полянская основная общеоб-
разовательная школа

Населенные пункты: с.Поляна, д.Петраково, д.Ярково, д.Губино, д.Горе-Грязь, д.Кондра-
тово, д.Поповка, д.Кузьминское, д.Репьевка, ГУП Санаторий -профилакторий "Сосновый бор",
ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра".

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Ставотинская основная обще-
образовательная школа

Населенные пункты: д.Курдумово, д.Кобыльское, д.Тарасино, д.Паньково, д.Плетилово,
д.Грудцино, д.Горбово, д.Гора, д.Волчково, с.Ставотино, д.Бочевка, д.Павлово, д.Петраково,
д.Милочево, д.Кореньково, д.Борисово, с.Юцкое, д.Константиново, д.Калинино, д.Овсяниково,
д.Немерово.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Митинская основная общеоб-
разовательная школа

Населенные пункты: с.Остров, д.Насакино, д.Михалково, д.Слобода, д.Мякшево, д.Гри-
шино, с.Митино, д.Большое Панино, д.Новоселки, д.Воронино, д.Панино.

Муниципальное образовательное учреждение Вышеславская основная общеобразова-
тельная школа:

Населенные пункты: д.Прошенино, с.Унимерь, с.Вышеславское, д.Илькино, д.Маурино,
д.Рыково, д.Чурилово, д.Шильково, д.Головино, с.Заячий Холм, д.Михалево, д.Позобово, д.Бо-
рисово, д.Федоровское, д.Иляково, д.Тарусино,  д.Даниловка,  д.Смалево, д.Междуречье, д.Хох-
лево, д.Раменье, д.Спасс, д.Андрюшино, д.Заморино, д.Прислон.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Пружининская средняя  обще-
образовательная школа:

Населенные пункты: с.Пружинино, с.Никитское, д.Балахнино, д.Стрельниково, д.Бараки,
д.Холычево, д.Сеньково, д.Семендяево, д.Внуково, д.Киселево, д.Ескино,д.Семеново.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Плещеевская общеобразова-
тельная начальная школа:

 Населенные пункты: с.Плещеево, д.Аколово, д.Кундринское, д.Турово, д.Круглово, д.Ро-
манцево-Дубиково, д.Есипцево, д.БольшаяВоехта, д.Дружная, д.Нарядово, д.Дровнино, д.Ми-
литино.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  9 МЕСЯЦЕВ  2014 ГОДА
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
"20" ноября 2014 г. № 6
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 9 месяцев 2014 года" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального
Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2013г. № 33 "О бюджете Митинского сельс-
кого поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 11 881 927,83 руб.
или 76,5 % годо-вого плана, из них собственные доходы 3 191 497,24 руб. или 74,7 % годового
плана, безвозмездные поступления составили  8 690 430,59 руб.  или 77,1 % годового плана:

В том числе:                                                              План, руб.               Факт, руб            % исполнения
-по доходам от уплаты акцизов                       1161000               644 266,68                         55,5
-по налогу на доходы физических лиц             649000               766 518,50                         118,1
-по сельхозналогу                                                                              107,00
-по налогу на имущество                                 257000                  108 273,86                          42,1
-по земельному налогу                                   1559000                  1 167 697,63                       74,9
-по арендной плате                                           290000                  156 274,99                          53,9
-по доходам от продажи зем. участков         315000                   315 965,76                         100,3
-по доходам от оказания услуг                         40000                      11 200                             28,0
-по безвозмездным поступлениям                11 269 314,77            8 690 430,59                    77,1
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов умень-

шился на 2 785 700,11 руб. или на 15,2 %
Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2014 года составили 10 615 145,26

руб.  или 66,8 % к утвержденным ассигнованиям на год. Выполнение расходной части  бюджета
за 9 месяцев 2014 года распределилась следующим образом:

- общегосударственные вопросы  -   2 801 735,68  руб. - 68,1 % от общих расходов;
- нац. оборона - 124 092,07 руб - 64,9 %
 - нац. безопасность и правоохр-ая  деятельность (обеспеч противопожарной  безопасно-

сти) -  248 390,91 руб. - 75,5 %;
- национальная экономика (дорожн деят-сть) - 2 389 922,09 руб. - 80,2 %.
- жилищно-коммунальное хозяйство -    1 227 882,87 руб. - 51,6 %;
- культура и  кинематография  - 3 288 119,64  руб. - 69,3 %.
-  социальная политика - 520 002,00 руб - 47,0 %
- физическая культура  и спорт -  15 000 руб. - 30%;
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Средства резервного фонда в течении 9 месяцев были  израсходованы на сумму 6500 руб или
13 % к запланированному объёму.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев

2014 года принять к сведению (Приложения1-7)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.

О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения
Заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

С приложениями 1-7 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2014                                                                                                                     № 1697

О передаче газовых сетей
в собственность Ярославской области
Рассмотрев обращение Департамента имущественных и земельных отношений Ярослав-

ской области (ИХ.28-7995/14 от 20.11.2014), руководствуясь статьёй 41 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 28.08.2014 № 29 "О предложении по передаче газовых сетей, являющихся
собственностью Гаврилов-Ямского муниципального района, в собственность Ярославской
области", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать безвозмездно в государственную собственность Ярославской области газо-
вые сети, принадлежащие на праве собственности Гаврилов-Ямскому муниципальному району
по перечню согласно приложению.

2. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района оформить в установленном порядке передачу газовых сетей
в собственность Ярославской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений в Решение
Муниципального Совета  от 24.12.2013 № 191 "О бюджете

городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.11.2014
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2013 №191 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" изложить в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
104 004 508,33 рубля,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме
 114 668 596,35 рублей.
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  10 664 088,02 рубля.
2.  Пункт 9  Решения Муниципального Совета от 24.12.2013г. №191 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" изложить в следующей
редакции:

"Создать дорожный фонд городского поселения Гаврилов-Ям. Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда:

на 2014 год  в размере 20 120 734 руб.,
на 2015 год в размере 2 755 000 руб.,
на 2016 год  в размере 2 994 000 руб.
3. Приложения 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16  Решения Муниципального Совета от 24.12.2013 № 191

изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
25.11.2014 № 8

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От24.11.2014  года                                                                                                 №7
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 19.12.2013г.№30

"О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2015 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 26635491рубля;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

28053468рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

1417977  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
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 на 2014 год согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

5. 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.

Приложение  2
                                     к Решению Муниципального Совета

                                     от24.11.2014 года    №7
                Прогнозируемые доходы  бюджета  Великосельского сельского поселения

   на 2014 год в соответствии с классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации.
                                                                                                                               руб.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О  внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям  от 26.03.2013 № 166 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.11.2014
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 24.09.2014 №421 "О вне-

сении изменений в отдельные Указы Губернатора области в сфере противодействия корруп-
ции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013№ 46 "О реализации законода-
тельства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих государственные долж-
ности Ярославской области",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок представления сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муници-
пальные должности и гражданами, претендующими на их замещение:

1.1. Абзац первый пункта 7 читать в новой редакции:
"7. При обнаружении Главой Администрации (претендентом) ошибок или неточностей в

представленных им сведениях Глава Администрации вправе представить уточненные сведения
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце втором пункта 5 Положе-
ния, претендент - в течение одного месяца со дня назначения (избрания) на должность.".

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

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

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального

Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.11.2014 № 10

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О  внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям  от 23.04.2013 № 169 "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и граждана-
ми, претендующими на их замещение"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.11.2014
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 24.09.2014 № 421 "О вне-

сении изменений в отдельные Указы Губернатора области в сфере противодействия корруп-
ции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013№ 46 "О реализации законода-
тельства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих государственные долж-
ности Ярославской области",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в  Положение о проверке соблюдения запретов, обязан-

ностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, пре-
тендующими на их замещение, утвержденное Решением Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2013 №169:

 1.1. В пункте 1 Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение:

1.1.1. Подпункт 1.1. читать в новой редакции:
"1.1.Соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности городского поселе-

ния Гаврилов-Ям (далее - должностные лица) в течение трех лет, предшествующих поступлению
информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоя-
щим подпунктом,  запретов и ограничений, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных федераль-
ными законами, Законами Ярославской области  (далее - ограничения)."

1.1.2. Подпункт 1.2 читать в новой редакции:
"1.2. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых должностными лицами и претендентами в соответствии с
Порядком о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лицами, замещающими муниципальные должности городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, утверждаемым Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям:

- претендентами на отчетную дату;
- должностными лицами за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному

периоду.".
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах

массовой информации.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

25.11.2014 № 11

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 198 от 24.12.2013 г. "Об утверждении перечня должностных лиц Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.11.2014
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от
05.05.2014 № 125-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях", руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Му-
ниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям № 198 от 24.12.2013 г. "Об утверждении перечня должностных лиц Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях":

1.1. В приложении 1 "Перечень должностных лиц администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"

1.1.1. абзацы 2-5 пункта 1 перед словами "Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях" дополнить словами ", частью 1 статьи 19.4, статьёй 19.4.1";

1.1.2. пункт 1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
"- муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

городского поселения Гаврилов-Ям - об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 19.4 , статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.".

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

25.11.2014 № 12

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2014                                                                                                                   № 1710

Об утверждении Порядка рассмотрения
обращений граждан в Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо-

дательством и руководствуясь статьёй 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Гаврилов-Ямского муниципального округа от
11.08.2004 № 1096 "Об утверждении Общих положений о порядке рассмотрения обраще-

ний граждан в Гаврилов-Ямском муниципальном округе";
- постановление Главы Гаврилов-Ямского муниципального округа от
15.10.2004 № 1437 "Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений

граждан в администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района".
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. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Порядок рассмотрения обращений граждан в администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района можно посмотреть на официальном сайте администрации муниципального
района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2014                                                                                                                   № 1696

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2015-2017 годы
В  связи с разработкой муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2014-2016 годы, в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26 мая 2014 года №
751, руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Повышение безопасности дорожного
движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
01.12.2014                                                                                                                            № 7

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

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 18.12.2014
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов.

2. Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и городского и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муни-
ципального района от 17.09.2009 № 102.

4. Об утверждении плана работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2015 год.

5. О графике приема избирателей.
6. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2014                                                                                                                  № 1712

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014 - 2016 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе" на 2014 - 2016 гг. , утвержденную постановлением Админист-
рации Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.02.2014 № 280:

1.1. В разделе V1 . Ресурсное обеспечение программы  таблицу "Общая потребность в
ресурсах" читать в новой редакции:

1.2. В  разделе VII   пункт 2.11 таблицы читать в следующей редакции: "Организация работы
спортивных залов учреждений образования в вечернее время"  2014 .- МБ-39,1 тыс. руб.; ОБ- 252
,0 тыс. руб. ; 2015 - МБ- 41,0  тыс. руб.;  ОБ - 272,0  тыс. руб..: ожидаемое  2016 -ОБ-295,0 тыс. руб.;

 2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полонской Аленой Васильевной, 150000 г. Ярославль, Б.
Октябрьская, д. 61; e-mail: a1304@mail.ru, тел.: 8 (4852) 31-44-00, 73-03-60, 73-03-55, номер
квалификационного аттестата 76-13-357, в отношении земельного участка с кадастровым N
76:04:060601:27, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/
о Кузовковский, д. Пурлево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Урсу Марина Михайловна, г. Ярославль, ул.
Строителей, д. 5, кв. 41, 8-905-134-40-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ярославль, Б. Октябрьская, д. 61, офис ЗАО "Ярославский земель-
ный центр" 16 января 2015г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, Б. Октябрьская, д. 61, офис ЗАО "Ярославский земельный центр. Обоснован-
ные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  проекте  межевого
плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 05 декабря 2014г. по 15 января 2015г. по адресу: г. Ярос-
лавль, Б. Октябрьская, д. 61, офис ЗАО "Ярославский земельный центр".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ уточняемого земельного участка, находится по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Кузовковский, д. Пурлево.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.



4 декабря 2014 года4 декабря 2014 года4 декабря 2014 года4 декабря 2014 года4 декабря 2014 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ЗНАЙ НАШИХ

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ ЗАЖИГАЛИ ПО ПОЛНОЙ

27 ноября в Кузнечи
хинском ДК проходил вто
рой этап областного кон
курса на лучшее первич
ное отделение политичес
кой партии "Единая Рос
сия", участником которо
го стали и гавриловямс
кие "единороссы". Причем
наш районный десант ока
зался самым многочислен
ным и активным  члены
партии прибыли в Кузне
чиху аж на нескольких
автобусах.

 Предварительно все
первички разделили по так
называемому кустовому
принципу, и нам в сопер
ники достались представи

тели города Ярославля,
Ярославского района, а
также тутаевцы и некра
совцы,  рассказала член
районного политсовета
"Единой России" Н.А. Грек.
 А сам конкурс состоял
из трех этапов: визитной
карточки, домашнего за
дания и состязания бо
лельщиков. Наш район
представляла первичная
организация Великосель
скорго сельского поселе
ния, которую возглавляет
Э.В. Торунцова. Почему
выбрали именно Великое?
Да просто тамошняя пер
вичка  одна из самых ак
тивных и креативных, что

нашло отражение и в ви
зитной карточке.

Подошли великоселы к
делу творчески. И не толь
ко представили медиапре
зентацию, но и привлекли
на помощь исторических
персонажей  Петра I,
Александра Меншикова и
Аникиту Репнина, которо
му Великое было подаре
но царем за победу под
Полтавой. Аникита Ивано
вич и стал главным "экс
курсоводом" по нынешне
му селу, рассказывая
Петру о том, как преобра
зили его вотчину потомки.
Оказывается, они не толь
ко чтят славу полтавской

виктории, но и поддержи
вают многие древние тра
диции. Целый проект
"Край керамики" уже не
один год воплощают в
жизнь, да и детский садик
какой построили. Не без
помощи "Единой России"
конечно, ведь у партии
есть для этого специаль
ная программа.

Не подкачали и болель
щики. Они тоже подошли
к делу творчески. Илья
Тюшков, например, так
сумел завести своей пес
ней зал, что даже видев
ший в жюри Глава района
В.И. Серебряков не выдер
жал  выбежал на сцену и
присоединился к певцу. В
общем, гавриловямцы за
жигали по полной. Кстати
тот факт, что нашу коман
ду приехали поддержать
почти все руководящие
лица города и района,
жюри отметило особо. А в
совокупности все это и
принесло гавриловямс
ким "единороссам" безого
ворочное первое место.

Победители кустовых
состязаний уже в декабре
сойдутся в борьбе за зва
ние самогосамого. А обла
стное руководство "Единой
России" вынашивает пла
ны сделать конкурс перви
чек теперь всероссийским.
Во всяком случае, предло
жения по этому поводу
уже есть.

Татьяна Киселева.

ПРИЗНАНИЕ

ОЧЕНЬ НАМ
НУЖНАЯ ГАЛЯ
Социальная служба  это особая служба. Сюда прихо

дят на работу те, кто может сопереживать чужой боли,
как своей, чувствовать,  слушать нас, ветеранов, зачас
тую больных и немощных.

Хотим рассказать об одном очень душевном и мило
сердном человеке, социальном работнике Галине Тарано
вой.  Она обслуживает нас на дому. С какой радостью мы
всегда ждем нашу помощницу. Она приходит в дом, и свет
лее становится вокруг. Чуткая, внимательная, добрая 
вот такая она, наша Галя. Всегда улыбается, а это так при
ятно.  А уж аккуратная какая: что ни попросишь  испол
нит быстро. Она ведь машину водит и делает это очень
умело. Обеды из центра "Ветеран" доставляет нам всегда
горячими. Порой смотришь на нее и думаешь, вот ведь
молодая, а какая мудрая. Бывает, что и посоветует,  и что
то подскажет нам в личном плане. Знаем, что у Гали есть
семья и дети. Сыновья уже большие, а вот доченька  ма
лышка,  еще в садик ходит. Знаем, что она прекрасная
хозяйка, любит землю. У нее в палисаднике растут рос
кошные цветы, вызревают чудесные овощи. Откуда нам
известно об этом? Да она нам часто те цветы дарит, быва
ет, что и овощи, свеженькую зелень к столу приносит  не
жалко ей  ничего.  А случается и рецепты новеньких блюд
нам продиктует. Смеется, мол, мои домочадцы с удоволь
ствием уплетали, и вы попробуйте приготовить.

Такие, как Галя несут нам тепло и радость, может быть,
даже немного и исцеления от наших старческих недугов.
А еще, что немаловажно, нашему социальному работнику
можно позвонить в любой день и в любое время суток,
когда чтото есть неотложное. И мы звоним, и она всегда
бывает рядом, как самый родной и близкий человек.

Огромная благодарность тебе, дорогая наша Галя, за
то, что ты вот такая очень нам нужная, честная, порядоч
ная. Ты любишь свое дело, а мы любим тебя! Поздравляем
весь коллектив центра "Ветеран" с юбилеем, а тебя, наша
родная, особо.  Счастья всем, здоровья, удачи и успехов в
вашем благородном деле!

Г.А. Латышева, А.С.Спектор, А.И.Камкина,
В.А.Воскресенская, Ю.В.Денисов.

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗВИТИЕ АГРОСЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
� ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ

Губернатор Сергей Яст
ребов провел встречу с новым
директором ярославского
филиала ОАО "Россельхоз
банк" Олегом Кузнецовым.
Они обсудили вопросы теку
щего взаимодействия и реа
лизацию новых инвестици
онных проектов банка на тер
ритории области.

 У нас промышленный
регион, однако и тема разви
тия агрокомплекса при вы
полнении новой задачи по
импортозамещению сегодня
очень важна,  сказал на
встрече Сергей Ястребов. 
Надеюсь, что банк найдет
новые способы кредитной

поддержки ярославских
сельхозпроизводителей, что
бы совместными усилиями
мы смогли увеличить товар
ный коэффициент полезно
го действия в этой отрасли.

За 9 месяцев 2014 года
объем субсидируемых инве
стиционных кредитов ЯО
составляет 9518,3 млн. руб
лей, из них кредиты ОАО
"Россельхозбанк"  23 про
цента (2194,6 млн. рублей).

Объем субсидируемых
краткосрочных кредитов
составляет 1670,9 млн. руб
лей, из них кредиты ОАО
"Россельхозбанк"  8 про
центов (134,5 млн. рублей).

По состоянию на 1 нояб
ря текущего года сельско
хозяйственным товаропро
изводителям выдано 16
краткосрочных кредитов на
сумму 180,5 млн. рублей.

Наиболее крупные инве
стиционные проекты, кото
рые были реализованы в аг
ропромышленном комплексе
Ярославской области за счет
кредитных средств ОАО
"Россельхозбанк",  это стро
ительство 6 молочных комп
лексов в Ярославском, Лю
бимском и Переславском му
ниципальных районах и ре
конструкция МТК в Некра
совском районе.

В настоящий момент ре
шается вопрос реализации
инвестпроекта ООО "Крас
ный маяк" Ростовского му
ниципального района по
строительству и техничес
кой модернизации молочно
товарной фермы до 2000 го
лов дойного стада крупного
рогатого скота с молодняком.
Размер кредитных средств
составляет 750,0 млн. рублей.
Олег Кузнецов выразил на
дежду, что в первом кварта
ле 2015 года проект выйдет
на завершающую стадию.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ ОСЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
В последний вторник осени депутаты собрались на очеред-

ное заседание Муниципального совета городского поселения
Гаврилов-Ям, где рассмотрели семь вопросов. Один из глав-
ных - финансовый вопрос - в ходе обсуждения которого были
внесены изменения в бюджет в связи с увеличением ассигно-
ваний по теплоснабжению, программам по улучшению жилищ-
ных условий граждан, общегосударственным вопросам.

С информацией о выполненных мероприятиях по благоус-
тройству города в 2014 г. выступил М.В. Киселев, начальник
МУ "Управление городского хозяйства". Депутаты отметили,
что множество работ по благоустройству выполняется сегод-
ня, но большая их часть - впереди. И уже на следующем засе-
дании Муниципального совета при формировании бюджета на
2015 год депутаты обязательно предусмотрят финансовые сред-
ства на обустройство нашего города в соответствии с пожела-
ниями избирателей.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
26 ноября прошло очередное заседание Общественной пала-

ты городского поселения Гаврилов-Ям, но  в обновленном соста-
ве. Ее состав изменился по причине того, что два члена Обще-
ственной палаты избраны депутатами Муниципального совета го-
родского поселения. Состав Общественной палаты пополнился
новыми достойными кандидатурами. Это Олег Николаевич Нико-
нов, отолоринголог районной больницы,  и  Сергей Владимирович
Ходков, заместитель руководителя центра занятости населения.

На этом  заседании члены Общественной палаты были
ознакомлены с проектом бюджета городского поселения на
2015 год и с изменениями в пенсионном законодательстве.
Информация была воспринята с интересом,  о чем свидетель-
ствовали заданные вопросы собравшихся заместителю Гла-
вы администрации по финансовым и экономическим воп-
росам  З.А.Зайцевой и работнику ПФР Н.С. Бондаревой.

Н. Смурова, Главный специалист по социальной политике.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ!!!

19 декабря в 1000 в актовом зале Администрации Гав
риловЯмского муниципального района Управление Пен
сионного фонда проводит семинар для страхователей по
вопросам:

 новый порядок формирования пенсионных прав и
расчета пенсии с 2015 года;

 изменения в законодательстве о страховых взносах
в ПФР;

 порядок представления отчетности за 2014 год.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

3 декабря у Гаврилов�Ямского КЦСОН "Ветеран" был юбилей � ему испол�
нилось 20 лет. За эти годы Центр социального обслуживания населения про�
делал большой путь и стал одним из лучших не только в Ярославской области,
но и в России. Наш "Ветеран" уникален во многом. Здесь находят приют, ласку
и заботу сотни стариков. Сюда обращаются за помощью многодетные семьи. А
еще "Ветеран" � единственное в регионе социальное учреждение подобного
профиля, где все услуги сосредоточены в одном здании, и людям не нужно хо�
дить по городу, чтобы в одном месте оформить документы, например, на прокат
медицинского инвентаря, а получать его � уже в другом. И все эти 20 лет у руля
"Ветерана" стоит Анатолий Федорович Ломыкин, ставший для многих пред�
ставителей старшего поколения по�настоящему родным человеком.

ЗАБОТУ ЗДЕСЬ
ЧУВСТВУЕТ КАЖДЫЙ

ПОМОГАЛИ
ТЕРЕШКОВА И ПУТИН

Почти десять лет "Ве
теран", созданный в дале
ком теперь уже 1994м,
ютился в деревянном зда
нии бывшей церковно
приходской школы, пост
роенной еще купцом Лока
ловым. Понятно, что нахо
диться и работать там было
практически невозможно:
полы мокли, гнили и про
валивались, потому что
крыша постоянно текла.
Замены требовала и систе
ма отопления, которая не в
состоянии была прогреть
зимой огромные помеще
ния старого дома. Да и для
районного бюджета Центр
социальной защиты являл
ся настоящей головной бо
лью, ибо требовал постоян
ного вложения денег  на
латание дыр. Но "Ветеран"
был очень нужен Гаври
ловЯму, и потому властям
волейневолей приходи
лось поддерживать его "на
плаву".

Из казны выделили
о ч е р е д н о й  " т р а н ш "  в
600 тысяч рублей на ре
монт текущей крыши, но
А.Ф. Ломыкин принял во
левое решение: не латать
дыры, а  заказать на эти
деньги проект нового зда
ния центра. Когда доку
мент был готов, директор
пошел к Главе района  ка
яться. А заодно просить
помощи в продвижении
своей идеи. Идею Н.И. Би
рук одобрил и даже "усо
вершенствовал": предло
жил не новое здание воз
водить, а использовать
многолетний местный не
дострой  один из корпу

сов больничного городка,
заложенного еще в дале
ких 70х. Решение приня
ли. Но одному району оси
лить такой объект было
явно не под силу  требо
вались значительные фи
нансовые вливания, кото
рые мог потянут разве что
федеральный бюджет. И
тогда Н.И. Бирук с А.Ф. Ло
мыкиным начали "атаку"
на высокие столичные ка
бинеты. Наступали сра
зу по двум "фронтам". Гла
ва с директором обратились
за помощью к нашей прослав
ленной землячке Валентине
Терешковой, а бабушки на
писали письмо самому Пре
зиденту Путину. "Наступле
ние" оказалось успешным, и
вскоре из Москвы последо
вал звонок: "Если проект го
тов, приезжайте".

 Нас принял тогдаш
ний премьерминистр Ми
хаил Фрадков,  вспомина
ет Анатолий Федорович, 
посмотрел проект и дал
"добро". Так мы и начали
строить "Ветеран", а, вер
нее, реконструировать
один из корпусов больнич
ного городка.

К работе привлекли
одну из лучших строи
тельных организаций об
ласти  "Ярнефтехимст
рой", а сам объект куриро
вал лично тогдашний Гу
бернатор А.И. Лисицын. И
в 2005 году "Ветеран" спра
вил долгожданное новосе
лье. Говорят, такого "двор
ца" для пожилых людей в
Ярославской области еще
не было. Нет и сейчас, хотя
подобные социальные уч
реждения и открываются
в регионе постоянно. Наше

 самое лучшее.
 Забота о людях, осо

бенно пожилых,  это ведь,
по сути, забота о самом
себе,  считает А.Ф. Ломы
кин. И делает все возмож
ное, чтобы заботу и внима
ние в "Ветеране" мог по
чувствовать каждый, кто
сюда обращается.

ОГОРОДНАЯ
ТРУДОТЕРАПИЯ

В настоящее время "Ве
теран" уже стал неотъем
лемой частью жизни Гав
риловЯма и пользуется в
районе очень большой по
пулярностью, ведь здесь в
одиннадцати специализи
рованных отделениях ока
зывают более сотни раз
личных услуг. И пакет их
постоянно расширяется.
Одна из последних нови
нок  отделение социаль
нореабилитационное от
деление, специально от
крытое для инвалидов и
пожилых граждан, восста
навливающихся после тя
желых болезней. Причем
нуждающиеся в особой за
боте клиенты могут жить
в течение месяца прямо в
Центре, в уютных комна
тах, рассчитанных на три
человека. К услугам нуж
дающихся  целый спектр
восстановительных мероп
риятий. Здесь и физиоп
роцедуры, и курс масса
жа, где умелые руки спе
циалистов способны вер
нуть человека к жизни
даже после самых тяже
лых недугов.  Этому же
способствует и трудотера
пия. Правда, на первый
взгляд, кажется, что люди
просто занимаются  обыч
ным рукоделием. На самом
же деле шитье, вязание,
рисование и так любимое
многими оригами позволя
ет успешно восстанавли
вать мелкую моторику
рук, что обычно бывает
трудно сделать после ин
сульта.

Многие бабушки, осо
бенно те, кто находится в
отделении временного
проживания и "квартиру
ет" в "Ветеране" в течение
полугода, очень скучают
по своим садамогородам.
Для них трудотерапия 
уход за местными клумба
ми. И не только. За здани
ем Центра выделена де

лянка, где его обитатели
выращивают капусту, по
мидоры, перец и даже
японскую айву. Нынче она
дала особенно щедрый
урожай, и теперь местные
повара кладут яркожел
тые ароматные плоды в
чай всем желающим во
время завтрака и ужина.

В центре "Ветеран" от
крыт и пункт проката ин
вентаря для инвалидов,
где во временное пользо
вание можно взять инва
лидные коляски, причем
не только для взрослых,
но и для детей. В наличии
имеются также костыли,
ходунки, уникальные тро
сти, которые легким дви
жением руки можно пре
вратить в министул, а
также множество прибо
ров медтехники, включая
аппарат для измерения
артериального давления,
и различных приспособле
ний по уходу за тяжелы
ми больными.

НА СОЦИАЛЬНОМ
ТАКСИ �

В СОЦИАЛЬНУЮ
СТОЛОВУЮ

А мобильная служба,
которая является связую
щей ниточкой между горо
дом и отдаленными дерев
нями, где регулярно выса
живается "ветеранский"
десант, включающий в
себя медработника, психо
лога, юриста и даже "мужа
на час", который помогает
одиноким пожилым лю
дям выполнять многие ра
боты по дому. А социаль
ное такси, позволяющее за
чисто символическую
плату добираться из отда

ленных районов города в
ту же больницу. Но и это
еще не все. В "Ветеране",
оказывается, можно полу
чить консультацию психо
лога и даже юриста, при
чем специалист не только
даст советы по многим
вопросам, но и поможет в
оформлении самых раз
ных документов, вплоть
до сделок с недвижимос
тью. А если вы позвоните
по единому социальному
телефону: 24330, то смо
жете получить некоторые
консультации и прямо, не
выходя из дома. Удобно?
Конечно.

Одна из последних ус
луг  социальная столо
вая, куда приходят за бес
платными обедами люди,
попавшие в трудную мате
риальную ситуацию. А по
скольку таких стариков у
нас  большинство, то и
очередь, чтобы воспользо
ваться подобной услугой,
существует. Ибо бесплат

но обедать каждый нужда
ющийся может только раз
в году  в течение десяти
дней. Затем их сменяют
другие. Ну, а тем, кто не
может самостоятельно
дойти до "Ветерана", еду
принесут на дом. Правда, за
доставку придется все же
заплатить. Ее стоимость со
ставляет 31,8 рубля,  но,
несмотря на это, заказы
вает обеды на дом немало
людей. Несмотря на то, что
обеды бесплатные, кормят
стариков вкусно. Особой
популярностью пользуют
ся первые блюда и творож
ные запеканки  то, что не
требует тщательного пере

жевывания.
Как всегда многолюдно

на компьютерных курсах,
где пожилые получают
самые первые навыки об
щения с умными машина
ми. Причем многие прихо
дят на занятия с собствен
ными ноутбуками, чтобы
работать не на чужом ком
пьютере, а сразу на своем
 так легче потом будет
дома закрепить уже полу
ченные на занятиях зна
ния и умения. И курсы эти
настолько популярны
среди людей старшего по
коления, что некоторые
приезжают на учебу изза
пределов города.  Казалось
бы, зачем пожилым ком
пьютеры, ведь многие по
началу вообще не знают,
как к ним подойти, с чего
начать, на какие кнопки
нажимать, элементарно
боятся испортить техни
ку. Но сделав первые шаги
в освоении умных машин,
старики уже строят пла
ны на будущее: какую
пользу смогут извлечь из
общения с компьютером,
насколько расширится
для них мир.

 Так что обитателям
"Ветерана" скучать не
когда. То концерты у них,
то спевки, то мероприя
тия. И даже тех, кто в те
чение полугода кварти
рует в отделении времен
ного пребывания, на мес
те практически не зас
тать. Они все время что
то делают. То книги в биб
лиотеке берут, то люби
мые песни вместе с дру
зьями,  обретенными
здесь, распевают.

В общем, живут обита
тели "Ветерана" весело.
Потому, наверное, очередь
сюда расписана на месяцы
вперед. И многие бабуш
ки, особенно те, кто живет
в отдаленных деревнях,
предпочитают проводить
зиму в теплых и уютных
стенах "Ветерана", где
уже обзавелись друзьями
и подругами. Оттого и не
зарастает сюда народная
тропа, а сам Центр не слу
чайно является одним из
лучших социальных уч
реждений  не только Ярос
лавской области, но и всей
России.

Татьяна Киселева.
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ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ ТАКИМИ, КАК ВСЕ
Толерантность… на уроках физкультуры. Именно этой теме был посвящен областной

семинар, проходивший на базе спорткомплекса "Спринт". Его участниками стали препо#
даватели адаптивной физической культуры, а главными героями # ребятишки с ограни#
ченными возможностями здоровья, для которых был организован турнир по голболу.

Это мероприятие стало
финальным в рамках акции
"Школа толерантности на уро-
ках физической культуры", а
заодно организаторы решили
приурочить к нему и семинар
для специалистов по адаптив-
ной физкультуре. Дело в том,
что в последнее время в педа-
гогике активно внедряется та-
кое направление, как инклю-
зивное образование. То есть
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, если они,
конечно, не являются очень тя-
желыми, учатся в обычных
школах. Правда, в коррекцион-
ных классах, но главное - ре-
бята общаются со сверстника-
ми, а не замыкаются в стенах
интернатов, как было еще не-
сколько лет назад. Хотя интер-
наты, где воспитываются ребя-
тишки с серьезными заболева-
ниями, пока тоже никто не от-
менял. Так что направление в
работе есть, а вот специалис-
тов пока не хватает, ведь здесь
нужны особые знания и особый
подход.

- Такие педагоги должны
иметь специальные знания,
специальную подготовку, что-
бы работать с детьми на высо-

ком профессиональном уров-
не, в соответствии с их инди-
видуальными особенностями,
которые обязательно нужно
учитывать, - считает директор
Гаврилов-Ямской специальной
школы-интерната для слабови-
дящих детей Е.И. Басова.

Вооружить педагогов таки-
ми знаниями и был призван
областной семинар, организа-
тором которого выступили ре-
гиональный Институт развития
образования и Агентство по
физической культуре и спорту.
А главной темой встречи стал
не только обмен опытом в этом
новом направлении педагоги-
ки, но и воспитание у детей то-
лерантности, то есть, терпимо-
сти к тем, кто волею судьбы яв-
ляется не таким, как они.

- Не случайно мы пригла-
сили на сегодняшнее меропри-
ятие и самих детей, чтобы дать
им возможность почувство-
вать на собственном примере,
как это - быть другим, - гово-
рит заведующая кафедрой Ин-
ститута развития образования
Г.О. Рощина. - И ребята - учас-
тники турнира по голболу, в
полной мере ощутят на себе,
что значит быть незрячим, ведь

этот вид спорта и разработан
специально для слепых.

Физкультура не случайно
считается одним из самых пер-
спективных направлений в
формировании толерантности,
ведь на занятиях, требующих
активной физической нагруз-
ки, проявляются самые разные
человеческие качества. И, ока-
зывается, ребята, имеющие от-
клонения в физическом разви-
тии, могут не только на равных
состязаться со своими здоро-
выми сверстниками, но даже
кое в чем превосходить их.
Яркий пример тому - учащие-
ся Гаврилов-Ямской школы-
интерната для слабовидящих
детей, которые успешно осва-
ивают многие виды спорта.

- Нам нравится играть в
шахматы, заниматься легкой
атлетикой, ну, и, конечно, иг-
рать в голбол - это наша люби-
мая игра, - наперебой расска-
зывают Ваня Смурков и Слава
Горохов, не раз становивший-
ся призером даже всероссий-
ских состязаний незрячих лег-
коатлетов.

Наши мальчишки стали
одними из самых активных
участников турнира по голбо-

лу, который был организован в
рамках семинара. Кстати, эту
игру, разработанную специаль-
но для незрячих спортсменов,
вполне успешно осваивают се-
годня во многих обычных шко-
лах. Но, как рассказали сами
юные спортсмены, даются эти
навыки совсем непросто.

- Очень трудно играть роль
незрячего, когда у тебя с гла-
зами все в порядке, но очень
интересно, - делится впечатле-
ниями юная угличанка Настя
Наумова.

- У нас многие девочки в
пятых-шестых классах ходят
на занятия по голболу, - под-
держивает подругу Вика Кры-
лова. - Девчонкам эта игра
очень нравится, а вот мальчиш-
кам почему-то не очень, они
предпочитают более подвиж-
ные виды спорта - футбол, во-
лейбол, баскетбол.

Голбол на первый взгляд
кажется игрой не очень слож-
ной: лови себе мячик с коло-
кольчиком, ориентируясь на
звук. Хотя на деле все совсем
непросто, и пока придет хоть
какое-то мастерство, семь по-
тов сойдет со спортсмена. Но,
как говорится, лиха беда - на-

чало, и голбол уже постепенно
завоевывает позиции в Ярос-
лавской области. Даже в обыч-
ных школах. Причем зани-
маться этим видом спорта
чаще даже стремятся ребята с
нормальным зрением.

- У нас коррекционный
класс для ребятишек с ослаб-
ленным зрением создан всего
пару лет назад, так что они еще
очень маленькие, чтобы зани-
маться голболом, - говорит
учитель физкультуры ярослав-
ской школы № 12 Н.А. Бурова.
- А вот ученики постарше хо-
дят на занятия с удовольстви-
ем. Жаль только, что об этой
игре известно совсем немно-
го, а то бы мы наверняка осво-
или ее намного раньше.

Завершился турнир по гол-
болу, участие в котором при-
нимали четыре команды, побе-
дой гаврилов-ямцев. И это, в
общем-то, вполне понятно,
ведь наши ребята составляют
костяк сборной России. Но, по
мнению жюри, соперники тоже

были весьма достойными, про-
сто им чуть-чуть не хватило
опыта.

- Ребята участвовали в по-
добном турнире впервые, - по-
ясняет главный судья, препо-
даватель Гаврилов-Ямской
ДЮСШ Д.В. Рубцов, - и пока
адаптировались, пока втяну-
лись, пока почувствовали
азарт, время, к сожалению,
было упущено. Но, должен, при-
знаться, все команды очень
сильные и у всех есть непло-
хие перспективы.

И если опыта для победы
некоторым участникам не хва-
тило совсем чуть-чуть, то вот
призы и подарки достались не
только каждой команде, но и
каждому игроку. А еще ребята
приобрели здесь новых друзей
и новые знания, и это, пожа-
луй, главный итог встречи, ко-
торая, уверены организаторы,
будет не последней.

 Татьяна Киселева.

МЫ � ВМЕСТЕ!
Наверное, многим известно, что в районе существует общество инвалидов.  На базе этого об#

щества  есть кружок творческое объединение, где занимаются лепкой из глины. Керамика # это
то творчество, которое оказалось лечением для людей с физическими ограничениями. В пред#
дверии дня инвалидов, который был отмечен 3 декабря, я посетила эту чудесную мастерскую, где
за чашкой чая  приветливые участницы общества поведали мне о важности творческой реали#
зации в их жизни. Ну и конечно, о людях, которые предоставляют им эту возможность.

- Главное не замыкаться
в себе - говорит самая актив-
ная участница кружка Вален-
тина Михайловна.  - Не зада-
ваться  вопросом: за что это
со мной случилось? Наобо-
рот, каждый день необходимо
заставлять себя двигаться, а
уж если и озадачиваться, то
совсем другим вопросом  -
для чего это случилось?  Я
стараюсь каждый свой день
распланировать и мне неког-
да даже подумать о своей не-
полноценности. Очень многие
инвалиды, запираются в четы-
рех стенах, тем самым лиша-
ют себя массы увлекатель-
ных и интересных занятий.
Меня даже  дома не бывает, -
смеется Валентина, - хожу  в
общество, в бассейн или в
"Ветеран", где мы с друзьями
по несчастью собираемся
петь и плясать.  Словом, ста-
раюсь  всячески отвлекаться
от своих проблем.

У Валентины Михайловны
вторая группа инвалидности,
как она сама поясняет - тру-
довая - последствия много-

летнего стажа на льноком-
бинате. Пыльная работа и
ночные смены отпечатались
на здоровье. Работа на
льнокомбинате, к слову, для
нашего города является
очень распространенной
причиной получения инва-
лидности.  Вот и вторая
скромная и тихая женщина
Надежда Николаевна,  по-
добно Валентине, отдала
фабрике. Она, пойдя по сто-
пам бабушки, работала всю
жизнь пряхой, а это, пожа-
луй, самая тяжелая профес-
сия на льнокомбинате.

Алла Жоржевна - еще одна
улыбчивая мастерица, кото-
рая также посещает объеди-
нение, 14 лет своей жизни по-
святила себя работе в школе
умственноотсталых. Инвалид-
ность получила еще задолго
до пенсии, но все же, продол-
жила свой нелегкий труд. По
ее признанию, в общество по-
пала по настоянию подруги, а
до этого была домашней зат-
ворницей.

- Общее занятие нас объе-

диняет и раскрепощает. В пе-
рерывах мы пьем чай, обща-
емся.  Тем для разговора все-
гда достаточно, - замечает
Алла Жоржевна. Тем самым,
общество, помимо радости
творчества, несет, так нам
всем необходимое, человечес-
кое тепло.

Ольга Михайловна  Раде-
ва - учитель, уроженка Узбе-
кистана. Очень приятная и
обходительная женщина.  Ин-
валид по слуху с детства. Не-
смотря на эту серьезную
проблему, она смогла окон-
чить школу, институт  и за-
тем долгие годы преподавать
в школе.

- В 1992 году, когда слу-
чился раздел СНГ, нам при-
шлось уехать к мужу на роди-
ну -  в Болгарию.  К сожале-
нию, спустя пять лет, муж
скончался, и я была вынужде-
на вновь переезжать. Так из
Софии я оказалась в России,
в этом маленьком городке
Гаврилов-Яме, где  у меня
жила сестра. Местом работы
я выбрала для себя вторую

среднеобразовательную шко-
лу, в которой и трудилась пе-
дагогом ИЗО и черчения.

  Галина Юрьевна. Еще
одна очень милая женщина.
Также, как и Ольга Михайлов-
на, она инвалид с детства. В
младенчестве переболев поли-
омиелитом, получила серьез-
ные осложнения со здоровь-
ем. Но группу ей дали  только
в 55 лет, так как в то нелегкое
время получить группу было
невозможно, оттого инвали-
дам приходилось трудиться
наравне со всеми. Закончив
техникум, Галина пошла рабо-
тать в ткацкое производство,
посвятив всю жизнь льноком-
бинату.

Каждая из этих женщин
курирует инвалидов по свое-
му месту жительства. У каж-
дого на участке проживает до
пятидесяти человек с ограни-
ченными возможностями. А
это достаточно трудоемкое
дело, к каждому нужно иметь
подход, с каждым поговорить
и поддержать. Таким образом,
оказывая помощь другим, эти

женщины преодолевают соб-
ственные тяготы. Они лучше
других знают, что радость и
добро можно привлечь к себе
только будучи позитивно на-
строенным человеком.

А самым главным челове-
ком в этой организации явля-
ется председатель общества
Евгений Евгеньевич Леонтьев
или просто Женя, как его все
тут называют.

- В районе у нас 3000 ин-
валидов, в обществе состоит
500. Общество добровольное,
и в основном, к нему присое-
диняются люди  преклонного
возраста. Молодые с неохо-
той вступают. На сегодняш-
ний день общество, как об-
щественную организацию,
поддерживает производ-
ственное объединение "Сады
Аурики". Глину, формы, об-
жиг и, что особо важно, уро-
ки техники нам обеспечива-
ет спонсор. Также немало-
важной для нас является по-

мощь администрации, благо-
даря которой  мы имеем воз-
можность совершать поезд-
ки. Например, съездить в
Толгу, или  провести экскур-
сию по Волге. Если сравни-
вать с другими районами, то
там инвалиды вынуждены
сами скидываться на тот же
транспорт для поездок. По
мере финансовой возможно-
сти, мы проводим всевозмож-
ные мероприятия, такие как
игры на базе библиотеки  или
КВН. В общем, жизнь обще-
ства достаточна насыщена.

В обществе инвалидов все-
гда рады новым людям, новым
идеям и конечно же, помощи.
Здесь говорят так: "Приходите,
приносите с собой новые идеи.
Найдите здесь, у нас, себя! Не
отчаивайтесь. Не опускайте
руки.  Не ограничивайте свой
мир четырьмя стенами! Первая
граница, которую нужно пре-
одолеть - это вы сами".

Светлана Сибагатова.

Евгений Леонтьев.
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ТЫ Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЕЛ?
Читая или слушая очередные сводки о грабежах и разбойных нападениях, вздыхаю � куда

катится мир. За примерами далеко ходить не надо: всю последнюю неделю наш город полнился
слухами о появившемся маньяке, который избивает и грабит прохожих. На деле же оказалось,
что это рядовые попытки местных хулиганов поживиться, которые случаются у нас довольно
часто. Оттого и ходить по городу в вечернее время становится не просто страшно, а опасно для
жизни. В случае реальной угрозы редкие проезды патрульно�постовой машины вряд ли помогут
сохранить свой кошелек, а возможно, и здоровье. Именно поэтому в помощь правоохранитель�
ным органам совсем скоро на улицы нашего города выйдет отряд добровольных дружинников.

Идея создать команду
народных "помощников"
уже давно, что называет�
ся, "сидела" в головах ру�
ководителей администра�
ции. Вот только найти че�
ловека, который бы с го�
ловой "окунулся" в этот
вопрос все не получалось.
Надежда Александровна
Малая в Гаврилов�Ям пе�
реехала совсем недавно.
Человек она военной за�
калки. По специальности
военный психолог. Имеет
терпение, а главное упор�
ство в доведении начатого
до конца. А значит, есть
надежда, что справится
Надежда с поставленной
задачей. И отряд дружин�
ников выйдет на улицы го�
рода.

� На улицах очень пус�
то. Ни полиции нет, нико�
го, � отвечая на вопрос о
том, почему решили взять
под крыло создание на�
родной дружины, говорит
специалист по работе с мо�
лодежью Надежда Малая.�
На детской площадке под�
ростковая, как я называю
такой контингент детей,
шпана распивала пиво. На
мое замечание они ответи�
ли хамством и непристой�
ными шутками. О том, что
тронуть их не имеют пра�
во, детишки отлично зна�
ют, а от остального "отма�
жут" родители. Вот и на�
глеют. Но, поверьте, и на

них, и на их родителей
найдется управа. Это у по�
лиции сил и времени ни на
что не хватает, но отряды
дружинников как раз и
будут им в этом помогать.

Именно из�за нехватки
рабочих рук, ног и глаз в
правоохранительных орга�
нах, как рассказала На�
дежда Александровна, и
преступность в нашем го�
роде имеет место быть, что
влечет за собой безнака�
занность, которая порож�
дает вседозволенность.
После Великой Отече�
ственной войны в СССР
тоже был разгул уличной
преступности. Поэтому в
стране и появились на свет
первые народные дружи�
ны для охраны обществен�
ного порядка. Старшее по�
коление, наверное, еще хо�
рошо помнит бравых ребят
с красными повязками на
рукавах, которые внима�
тельно следили за поряд�
ком и усмиряли хулиганов.
Они имели право задер�
жать человека и доставить
его в отделение милиции.
Дружинники без проблем
справлялись с мелкими
дебоширами, пьяницами и
нарушителями тишины.
Тогда участие в народной
дружине считалось обще�
ственной работой и поощ�
рялось руководством пред�
приятий и организаций. В
некоторых партийных и

комсомольских организа�
циях давали отгулы, дни к
отпуску.

 � Конечно, вопрос о ма�
териальном вознагражде�
нии находится еще в ста�
дии рассмотрения, � про�
должает разговор специа�

лист по работе с молоде�
жью, � но небольшие вып�
латы все же будут. Не
возьмусь ручаться за час�
тных работодателей, кото�
рые сегодня вряд ли будут
давать отгулы за обще�
ственную работу. Но, на
мой взгляд, уровень право�
сознания наших граждан,
в том числе и молодежи,
настолько высок, что они
готовы идти в дружину
просто ради обеспечения
собственной и обществен�

ной безопасности.Тем бо�
лее, прежде чем попасть в
отряд добровольных дру�
жинников, кандидаты
должны будут освоить
знания по правовой, боевой
и физической подготовке.
Ребята вспомнят правила

оказания первой медицин�
ской помощи. Ведь мы не
должны стать таким отря�
дом, который нужно будет
защищать. В первую оче�
редь, мы должны стать на�
дежным "плечом" поли�
ции. Кроме того, для тех,
кто в дальнейшем захочет
поступать, к примеру, в
институты правоохрани�
тельной направленности,
руководством дружины
будут написаны характе�
ристики и рекомендации,

которые обязательно уве�
личат шансы на поступле�
ние.

На сегодняшний день в
отряд уже вступили около
десяти человек. В первую
очередь, как поделился
один из кандидатов в дру�
жинники, Юрий Карсаков,
ему хочется подтвердить
свое желание сделать го�
род более спокойным и бе�
зопасным конкретными
делами, а не болтовней на
различных форумах в Ин�
тернете. Молодого челове�
ка не пугает и опасность, и
даже то, что "контролиро�
вать" покой на улицах он
будет практически бес�
платно.

� Мы же будем ходить
по городу пешком, � гово�
рит Юра, � а значит, у нас
больше шансов заметить
что�либо. Может человеку
станет плохо прямо на
улице, животное куда�то
упадет или вообще дым из
окна увидим. А про хули�
ганов и говорить нечего. Со
временем они не захотят
лишний раз светиться на
улице, зная, что по городу
дружина ходит. Ну, кто,
скажите, захочет связы�
ваться с пятью�шестью
решительно настроенными
мужиками?

А вот Павел Монин не
так давно вернулся из ар�
мии. Парень давно состоял
в реестре добровольцев,

ведь когда�то в нашем го�
роде уже хотели создать
нечто подобное. И когда
ему позвонили из "Моло�
дежного центра" молодой
человек мигом откликнул�
ся на приглашение.

� Я хочу, чтобы мои
родные и близкие чувство�
вали себя в безопасности, �
говорит Павел. � Чтобы
жители не боялись по ве�
черам ходить по городу.
Поэтому народные дружи�
ны � дело нужное.

Совсем скоро отряды
дружинников под назва�
нием "Рассвет" выйдут на
улицы нашего города. Пла�
нируется, что подразделе�
ние будет работать совме�
стно с сотрудниками поли�
ции, патрулируя в городе
по определенным маршру�
там с шести вечера до две�
надцати ночи, оказывая
помощь пострадавшим лю�
дям вразличного рода эк�
стремальных ситуациях. А
пока набор в отряды доб�
ровольных дружинников
продолжается. Крепкие,
мужественные защитники,
кому как не вам, наводить
порядок в своем городе?

Т. Добони.
P.S. Попасть в отряд

можно, позвонив по теле�
фонам МУ "Молодежный
центр" специалисту по ра�
боте с молодежью  Надеж�
де Александровне Малой
(2�48�51).

ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ
День матери � особый праздник. В этот день принято поздравлять

матерей, благодарить их за нелегкий труд воспитания.
30 ноября в МУ "Молодежный центр" на торжество в честь Дня

матери собрались члены семейного клуба "Эдельвейс". Мамы приня�
ли активное участие в игровых конкурсах � рассказывали сказки,
наряжались в забавные костюмы, танцевали. А детки в это время
участвовали в викторине по сказкам, зарабатывая сладкие призы.
Встречу продолжило общее чаепитие и настольная игротека. Полу�
чился настоящий праздник мам.

А в это время молодежь Стогинского села совместно со школой
проводила конкурс портретов мам и готовила большую праздничную
газету. В честь такого праздника одна из жительниц села � Нелли
Храброва �сочинила следующие строки:

Милые мамочки,  нежные, добрые,
Все розы в мире и солнце огромное
Вам подарить в этот день мы хотим.
Ценим и любим вас, боготворим!
Самым заботливым, трудолюбивым,
Низкий поклон и большое спасибо.
С днем матерей вас, родимые и близкие,
От молодежи и  школы Стогинского!

Наиля Воронина и Ольга Уколова,
специалисты МУ "Молодежный центр".

НОВЫЙ ВИТОК "ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА"
20 ноября впервые состоялся

выход нового волонтерского отря�
да "ЛОТОС"  в Гаврилов�Ямскую
детскую школу� интернат для
детей с ослабленным зрением.
Целью первого выхода стало зна�
комство детей друг с другом.

Отряд был создан при МУ
"Молодежный центр" совсем не�
давно �  в сентябре 2014 года � из
учащихся школы № 3 г. Гаври�
лов�Яма с привлечением  ребят
из других школ, которые объеди�
нились в волонтерский отряд с
целью участия в программе соци�
ального наставничества "Золотой
ключик". Команда отряда "Ло�
тос" состоит из ребят десятого
класса, каждый из которых � лич�
ность:  Александра, классный
руководитель, � сердце коллек�
тива, творческая  Мария � идеи
команды, Слава и Кирилл � эмо�
циональная поддержка, вдумчи�

вая Дарья и рассудительная
Ксюша, любознательная Люба,
сестры Маргарита и Сандра �
любознательные новички в ко�
манде. Все ребята готовы  прихо�
дить в гости к детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию
для общения и дальнейшей рабо�
ты в качестве наставников.

Администрация детского дома
в лице директора Елены Игорев�
ны   Басовой и заместителя по вос�
питательной работе Ольги Влади�
мировны Крюковой  с готовностью
откликнулись на предложение
работать по программе "Золотой
ключик", посещать детей, общать�
ся с ними и проводить занятия
познавательного характера.

В первую встречу были про�
ведены игры на сближение и ус�
тановление положительной и до�
верительной атмосферы. И, не�
смотря на то, что у ребят еще не

было опыта взаимодействия с
данной категорией детей, с пер�
вой задачей � познакомиться и
сблизиться с подопечными � они
отлично справились.

Покинув стены школы, во�
лонтеры активно обсуждали
свои впечатления от посещения
детей, рождали идеи о том, как в
дальнейшем будут стоить отно�
шения, какие занятия хотелось
бы провести. А вот что сказала
руководитель отряда "Лотос"
Надежда Малая: "Я почувство�
вала полную включенность детей
в новое дело, и сейчас для меня
очень важно сохранить положи�
тельные эмоции, готовность по�
делиться теплом с теми, кому это
так нужно. В целом, событие ока�
залось ярким и эмоционально
насыщенным для всех. Мы с не�
терпением будем готовиться к
следующему посещению".
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от   20.11.2014 г.                                                                                                                № 7
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  16 027 500,77  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в сумме

16 383 358 ,37   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в

сумме 355 857,60 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1 добавить  строку с КБК  864 2 02 02999 10 2061 151  с цифрами "300 000"
2.2 добавить строку с КБК   864 2 02 02999 10 2065 151  с цифрами "137 186"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦК 02.1.1820  цифру "0" заменить цифрами "342 700"
3.2  по КЦК 02.1.7418  цифру "0" заменить цифрами "300 000"
3.3  по КЦК 11.1.1816 цифры "3305000" заменить цифрами "3401000"
3.4  по КЦК 14.2.1810 цифры "380000" заменить цифрами "20500"
3.5  по КЦК 14.2.1831 цифру "0" заменить цифрами "50 000"
3.6  по КЦК 14.3.1803 цифры "1930400" заменить цифрами "1793900"
3.7  по КЦК 14.5.1823 цифры "0" заменить цифрами " 7300"
3.8  по КЦК 14.5.7430 цифру "0" заменить цифрами "137 186"
3.9  по КЦК 50.0.1805 цифры "796000" заменить цифрами "790600"
3.10  по КЦК 50.0.1811 цифры "2461000" заменить цифрами "2466400"
4. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

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

О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения
Заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

№ 7  от  20.11.2014 г.
С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий между
Великосельским сельским поселением и Гаврилов-Ямским муниципальным районом.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11.2014 г. № 10
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  ПОСТА-
НОВИЛ:

1.Принять решение об утверждении соглашения " о передаче полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечении сохранности библио-
течных фондов библиотек сельского поселения, между Администрацией Великосельского
сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий между
Великосельским сельским поселением и Гаврилов-Ямским муниципальным районом.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11.2014 г. № 10
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить  соглашение " о передаче полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и обеспечении сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек сельского поселения, между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района".

2.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямс-

кого муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сель-
ского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11.2014 г. № 11
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  ПОСТА-
НОВИЛ:

1.Принять решение об утверждении соглашения о передаче контрольно- счетной комис-
сии Гаврилов- Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Вели-
косельского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сель-
ского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11.2014 г. № 11
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить  соглашение о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямского
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуп-

равления Гаврилов-Ямского муниципального района и Великосельским сельским поселением
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11.2014 г. № 13
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  ПОСТА-
НОВИЛ:

1.Принять решение об утверждении соглашения о передаче  полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Великосельского сельского поселения, осуществление муниципального
контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Великосельского сельского поселения, и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии  с законодатель-
ством РФ.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуп-

равления Гаврилов-Ямского муниципального района и Великосельским сельским поселением
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11.2014 г. № 13
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить  соглашение о передаче  полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Велико-
сельского сельского поселения, осуществление муниципального контроля  за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Велико-
сельского сельского поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии  с законодательством РФ.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2014г.                                                                                                                  № 143
"О внесении изменений в нормативно-правовые акты"
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",
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 постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 г. №64 Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство"; от 19.06.2012 г №66
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления
любого заинтересованного лица"; от 28.05.2012 г. №49 " Об утверждении административного
регламента "Предоставление муниципальной услуги "Принятие от граждан в муниципальную
собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений"; от 28.05.2012 №50
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной соб-
ственностью"; от 19.06.2012 г. №65 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-
Ямского района Ярославской области";  от 04.04.2013 №67 Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Информирование населения об ограниче-
ниях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
Заячье-Холмского сельского поселения, для личных и бытовых нужд", следующие изменения:

1.6. 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

 01.12.2014г.                                                                                                                      № 144
"О внесении изменений в постановление
№ 75 от 03.07.2014".
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",
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 постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
03.07.2014 г. №75 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изме-
нения:

1.1 Подпункт 3.3.4 пункта 3.3. части 3 читать в новой редакции :
"3.3.4. При подготовке распоряжения Администрации Заячье-Холмского сельского посе-

ления о проведении плановой проверки используется типовая форма распоряжения о проведе-
нии проверки. В распоряжении о проведении проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индиви-
дуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения

целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
1.2. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 части 3 читать в новой редакции :
"3.6.3. По результатам проведенной документарной или выездной проверки должностное

лицо органа муниципального контроля :
- составляет в двух экземплярах акт по типовой форме, утвержденной Приказом Минэко-

номразвития России от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (приложение № 2 к
административному регламенту);

В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений на проверяемом  участке, а
также указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование  органа муниципального контроля;
3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-

на муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, про-

водивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивиду-

ального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного дол-
жностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере
и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при прове-
дении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
1.3. Подпункт 3.6.6. пункта 3.6. части 3 читать в новой редакции :
"3.6.6. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обсле-

дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юри-
дического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в  органа муниципального контроля.

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз,
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле органа муниципального контроля".

1.4 В пункте 5.3 части 5 слова "в течение двух рабочих дней" заменить на "в течение трех
дней".

1.5  Пункт 5.8 части 5 читать в новой редакции :
"5.8  В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения.

Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обра-
щения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в  орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же  орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении воп-
росов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение в соответствующий  орган местного самоуправления или соответствующему долж-
ностному лицу.

1.6. В пункте 3 подпункта 3.6.3 пункта 3.6. слово "постановления" заменить на "распоря-
жения".

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.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Постановление

24.11. 2014                                                                                                                     № 8
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 24.12.2012 г. №  33 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального
контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Великосель-
ского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 26
декабря 2008 года № 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля",, Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 04.06.2014 г. № 152-ФЗ "О внесении изменения в статью 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 200-ФЗ "О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального использования, Законом Ярославской области от
06.12.2012 г. № 61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской обла-
сти", ст. 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосель-
ского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Решение "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения от 24.12.2012 г. № и 33 "Об утверждении Порядка осуществ-
ления муниципального  контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищ-
ного фонда Великосельского сельского поселения"".

2. Направить данное решение Главе Великосельского сельского поселения для подписа-
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

24.11. 2014                                                                                                                         № 8
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 24.12.2012 г. №  33 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального
контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Великосель-
ского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 26
декабря 2008 года № 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля",, Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 04.06.2014 г. № 152-ФЗ "О внесении изменения в статью 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 200-ФЗ "О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального использования, Законом Ярославской области от
06.12.2012 г. № 61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской обла-
сти", ст. 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосель-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 24.12.2012 г. № и 33 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального
контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Великосель-
ского сельского поселения":

1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
""4. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местно-

го самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципаль-
ного образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет муниципальный
жилищный контроль на территории соответствующего муниципального образования путем:

1) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных догово-
ров управления многоквартирным домом независимо от формы собственности на помещения
в многоквартирном доме;

2) контроля за использованием общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, техническим состоянием общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, соблюдением требований к содержанию такого общего имущества,
своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту, если все жилые и (или)
нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной соб-
ственности;

3) контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

4) контроля за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
5) контроля за исполнением в отношении муниципального жилищного фонда требований,

установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

6) контроля за использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил
пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также контроля за
обеспечением органами местного самоуправления исполнения требований, установленных
статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требо-
вания жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартирным домом
независимо от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

8) контроля за законностью создания и деятельности товариществ собственников жилья,
в состав учредителей которых входит муниципальное образование, и контроля за законностью
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом, в целях заключения договора управления многоквартирным домом в случае, если часть
помещений многоквартирного дома находится в муниципальной собственности и при этом доля
муниципального образования в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет
менее 50 процентов.".

1.2. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
"7. "Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указан-

ными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля", является поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и
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заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах наруше-
ния требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товари-
щества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управ-
ляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления теку-
щего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управля-
ющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по
указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.".

1.3. Пункт 5 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
"5. Права юридического лица, индивидуального  предпринимателя, при проведении про-

верки регламентируются   статьей 21 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля",

1.4. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
"1.5.1. Должностные лица органов государственного жилищного надзора, муниципально-

го жилищного контроля, являющиеся соответственно государственными жилищными инспекто-
рами, муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распо-
ряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного
жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посе-
щать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия соб-
ственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие ме-
роприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, со-
блюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 настоящего Ко-
декса, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соот-
ветствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товари-
щества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Феде-
рации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме ре-
шения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собра-
нием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого
кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Ко-
декса, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заклю-
чения с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления
такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушени-
ями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правона-
рушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.".

1.5. Пункт 14  Решения добавить подпунктами 18, 19, 20 следующего содержания:
"18) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
19) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-

нию, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
20) направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об
административных правонарушениях, если составление протокола об административном пра-
вонарушении не относится к компетенции должностных лиц органов муниципального жилищно-
го контроля.".

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11. 2014  г. №  9
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  соглашение  о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Адми-
нистрацией Гаврилов - Ямского муниципального района  (Приложения 1).

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении   соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.11.2014  г. №  9
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения ПОСТА-
НОВИЛ:

1. Принять решение об утверждении   соглашения  "о передаче полномочий на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сель-
ского поселения и Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района".

2.Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для подпи-
сания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "01" декабря   2014 г.                                                                                              № 246
"Об утверждении цены и нормативов затрат,
которые непосредственно связаны с выращиванием
деревьев и кустарников, а также уходом за ними
до возраста уничтоженных или  поврежденных"
В соответствии с п. 13 Методики начисления размера вреда, причиненного лесам, в том

числе лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам
и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 "Об исчислении размера  вреда,
причиненного  лесам вследствие нарушения  лесного законодательства", Администрация
Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с
выращиванием деревьев и кустарников,  а также с уходом за ними до возраста уничтоженных
или поврежденных, которые произрастают на землях, находящихся в муниципальной собствен-
ности или собственность на которые не разграничена (Приложение № 1, 2 и 3).

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности категории земель
произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в метрах и  диаметра ствола дерева
на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 см и более, для лиственных пород до 16 см и более),
для кустарников за каждый уничтоженный или поврежденный экземпляр.

2. При исчислении объема уничтоженных или поврежденных деревьев руководствоваться
действующими методиками, применяемыми в лесном хозяйстве, и  учитывать, что  в соответ-
ствии с разделом "II. Такс для исчисления объема ущерба, причиненного  не отнесенным к
лесным  насаждениям" таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насажде-
ниям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям и кустарникам вследствие наруше-
ния лесного законодательства, заготовка древесины которых  допускается  согласно приложе-
нию № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 273 "Об
исчислении  размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения  лесного законода-
тельства" за уничтожение  или повреждение деревьев, кустарников, не отнесенным к лесным
насаждениям, взыскивается 5-кратный размер затрат, связанных с выращиванием деревьев и
кустарников  до возраста уничтоженных или поврежденных  дерева и кустарника - за каждые
уничтоженные или поврежденные дерево и кустарник.

3. Определить, что в указанных в приложении № 1, 2 и 3 категории земель распределены,
согласно Земельному кодексу Российской Федерации, следующим образом:

- земли 1 категории - земли особо охраняемых природных территорий, местного значения;
- земли 2 категории - земли особо охраняемых территорий (кроме ООПТ), земли сельско-

хозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспе-
чения защиты земель от воздействия  негативных (вредных) природных, антропогенных и тех-
ногенных явлений;

- земли 3 категории - земли иных категорий, предусмотренных Земельным кодексом РФ,
кроме: земель особо охраняемых территорий, земель сельскохозяйственного назначения,
занятых лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-
действия  негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, лесных
земель, находящихся в муниципальной собственности.

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допус-
кается, определяется в соответствии  с частью 6 статьи 29 Лесного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2014   №  242

О внесении изменений в Административный регламент исполнения
муниципальной функции "Муниципальный жилищный контроль на территории
Великосельского сельского поселения", утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 30.09.2014 № 205
Руководствуясь Конституцией РФ, в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Зако-
ном Ярославской области № 61-з от 06.12.12 "о муниципальном жилищном контроле на территории
Ярославской области", Уставом Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИ-
КОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль на территории Великосельского сельского поселе-
ния", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
30.09.2014 № 205:

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отно-
шений, а также муниципальными правовыми актами.

Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет муниципальный жи-
лищный контроль на территории соответствующего муниципального образования путем:

1) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных договоров управ-
ления многоквартирным домом независимо от формы собственности на помещения в многоквартир-
ном доме;

2) контроля за использованием общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, техническим состоянием общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, соблюдением требований к содержанию такого общего имущества, своевременным выпол-
нением работ по его содержанию и ремонту, если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквар-
тирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности;

3) контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям жилых
помещений муниципального жилищного фонда;

4) контроля за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
5) контроля за исполнением в отношении муниципального жилищного фонда требований, уста-

новленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективнос-
ти;

6) контроля за использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил пользо-
вания жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также контроля за обеспечением
органами местного самоуправления исполнения требований, установленных статьей 29 Жилищного
кодекса Российской Федерации;

7) мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требования
жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартирным домом независимо от
формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

8) контроля за законностью создания и деятельности товариществ собственников жилья, в
состав учредителей которых входит муниципальное образование, и контроля за законностью выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях
заключения договора управления многоквартирным домом в случае, если часть помещений много-
квартирного дома находится в муниципальной собственности и при этом доля муниципального обра-
зования в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет менее 50 процентов.".

1.2. Пункт 1.5.1.  изложить в следующей редакции:
"1.5.1. Должностные лица органов государственного жилищного надзора, муниципального

жилищного контроля, являющиеся соответственно государственными жилищными инспекторами,
муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряже-
ния) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного жилищного
надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию
и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, поме-
щения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в мно-
гоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследо-
вания, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблю-
дение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязатель-
ных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и
договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с час-
тью 2 статьи 91.18 настоящего Кодекса, требований к представлению документов, подтверждающих
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использо-
вания; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской
Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомер-
ность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомер-
ность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением това-
рищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность из-
брания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляю-
щей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответ-
ствии со статьей 162 настоящего Кодекса, правомерность утверждения условий этого договора и его
заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пра-
вомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания
несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями
обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях
и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.".

1.3.в  пункт 1.5.2.  внести  следующие изменения:
1.3.1. абзац 13 дополнить предложением следующего содержания:
"С письменного согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка

которых проводится, участие в выездной проверке имеет право принимать Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации и/или Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Ярославской области.".

1.3.2 дополнить абзацами 19,20,21 следующего содержания:
"-выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а

также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об административных
правонарушениях, если составление протокола об административном правонарушении не относится
к компетенции должностных лиц органов муниципального жилищного контроля.".

1.4. Пункт 1.6.1. дополнить абзацем 6 следующего содержания:
"-привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-

принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации к участию в проверке.".

1.5. в пункте 3.2.1. внести следующие изменения:
1.5.1. после подпункта 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования

первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором
является лицо, деятельность которого подлежит проверке;".

1.5.2. после подпункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Основанием для включения  плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпри-

нимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.".

1.6. в пункт  3.4. внести следующие изменения:
1.6.1. исключить абзацы 22,23, 24, 25,26,27,28.
1.6.2. дополнить абзацем следующим содержанием:
"Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в

части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля", явля-
ется поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и по-
рядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица незави-
симо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях

заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения
о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капи-
тального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организаци-
ей обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации,
о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям
и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами проку-
ратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.".

1.7. Раздел 5  пункта 5.8. дополнить абзацем следующего содержания:
"  Должностные лица органа местного самоуправления  обязаны:
- предоставить заинтересованным лицам информацию и документы, необходимые для обосно-

вания и рассмотрения жалоб в 10-ти дневный срок;
- запросить, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалоб докумен-

ты и материалы в государственных органах, других органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.".

1.8. дополнить Приложением № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы

Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А..
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РАБОТА
(2181) Ищу водителя на УРАЛ�лесовоз без в/п.

Т. 89109766488.
(2202) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" тре�

буются: менеджер по сбыту, кладовщик готовой про�
дукции, пекарь�мастер (бригадир), уборщица. З/пл.
по результатам собеседования. Обращаться по адресу:
ул. З. Зубрицкой, д. 1, тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(2228) Организации на постоянную работу в г. Гаври�
лов�Ям требуется водитель кат. Е, полный соц. пакет. З/п
по результатам собеседования. Т. 8�910�825�26�29.

(2232) Ищу работу инструктора по фитнесу, ЛФК.
Т. 89806634360.

(2072) В кафе "ВЕСНА" (235 км ст. дор. Москва-Холмо-
горы бывший пост ГАИ) срочно требуется, возможно
обучение, бармен-официант, без вред. прив. Проезд оп-
лачивается, оклад 15000. Т. 8-903-691-32-15 (Мария).

(2093) В кафе "ВЕСНА" 235 км ст. дороги Москва-Хол-
могоры (бывший пост ГАИ) требуется повар без вред-
ных привычек, оклад 15000. Т. 8-903-691-32-15, Мария.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(2043) Оконному центру “Комета”, г. Гаврилов-Ям, тре-
буется офис-менеджер в офис продаж. График 5/2.
З/П от 10000 руб. +премия. Обучение в г. Ярославле.
Т. 8-910-976-95-12 (Александр), 8-920-118-13-23 (Иван).

(2150)Требуется няня к ребенку 2 года, на
полный день. З/п от 10000 р. + питание.
Т. 89109842335, Ольга.

ОАО АКБ ПРОБИЗНЕСБАНК
приглашает на постоянную  работу сотрудника,

для работы с физ. лицами.  Требования: девушка
20&35 лет, в/о (неок. в/о), можно без опыта работы.
Контактный телефон: 8(48534) 2&59&01, 8(962)212&3937

e&mail: tkustova@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов&Ям, ул. Чапаева, д.18

(2208)

Срочно требуется МЕНЕДЖЕР. Оформление по
ТК РФ. Обучение. з\п по результатам собеседова-
ния. Тел 8(4942) 471793, 89607444844. (2207)

(2140) В магазин "Продукты" требуется продавец.
Т. 89038257469.

В стабильную компанию на постоянную работу
требуется менеджер (окна, двери).

Требования: образование не ниже среднего, опыт-
ный пользователь ПК, коммуникабельность, трудо-
любие, пунктуальность.

Зарплата очень высокая, сдельная (20-50 т.р.),  соц-
пакет, трудоустройство по тк РФ. Тел: 89201007315.

(2206)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении    перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,

подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
27.10. 2014  г. № 6
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 08.02.2008 № 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества",  Уставом
Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  перечень имущества Гаврилов - Ямского муниципального района, подлежа-
щего передаче Великосельскому сельскому  поселению согласно Приложению № 1 к настоя-
щему решению.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к решению
Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 27.10.2014 г. № 6

Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению

1.Перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении    перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
27. 10. 2014  г. № 6
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 08.02.2008 № 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества",  Уставом
Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского
поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение " Об  утверждении  перечня имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района, подлежащего передаче Великосельскому сельскому  поселению".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2014                                                                                                               № 656
Об утверждении ставки платы
за наём жилого помещения в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ставку платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний, относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду на 2015 год со-
гласно приложению 1.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от  02.12.2014 г. № 656
Ставка платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помещения,

относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду
по городскому поселению Гаврилов-Ям на 2015 год

(2222) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторий-
профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: юрист, плотник, уборщица служебных поме-
щений, повар, кухонная рабочая, тракторист, инструк-
тор ЛФК. Полный соц. пакет, доставка на работу и с
работы транспортом предприятия. Возможна работа по
совместительству. Тел. 8(48534)21989.

(2216) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требует-
ся приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработная
плата в зависимости от образования и опыта работы.
Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(2214) Требуется продавец в "АлкоМаркет", 25-35
лет. Тел. 89106637874.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации все работники, в том числе и ру-
ководители организаций, а также работодатели - ин-
дивидуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знания требо-
ваний охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и тру-
да Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района организует набор для обучения на кур-
сы по охране труда. Обучение будет проходить в кон-
це декабря.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8. Ведущий специалист П.А. Епифанов.

ОБРАЩЕНИЕ
К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

Дети �самое дорогое, светлое,  что есть у человечества.
Дети � это наше с вами будущее. И задача любого взросло�
го человека, родителя � отвести беду от детей, уберечь от
столкновения с жестокостью, отвести от опасностей.

Мы призываем вас не оставаться в стороне, не быть
жесткосердечными, если вы видите ребенка, попавшего в
любого рода трудную ситуацию, конфликтующих детей.
Не проходите мимо дерущихся подростков, детей с сига�
ретой в руках, несовершеннолетних со спиртными напит�
ками. Не упустите из виду детей, играющих на дороге:
объясните им, к чему может привести их безответствен�
ное поведение.

Родители! Вы несете ответственность за здоровье и
жизнь своих детей! Контролируйте каждый шаг своего
ребенка, проявляйте интерес к его окружению: где и с
кем он общается, как проводит свое свободное время вне
стен дома. Следите, чтобы ваши дети не оставались без
надзора в вечернее время ни дома, ни на улицах города.
Не позволяйте вашим детям самостоятельно садиться за
руль транспортных средств.

Если вы столкнулись с картиной жестокого отноше�
ния к детям, видите детей без надзора взрослых, призы�
ваем вас сообщить нам. Возможно, эти ваши действия по�
могут сохранить здоровье и жизнь детям. Мы приложим
все усилия, чтобы устранить неблагоприятные факторы,
оказывающие влияние на воспитание и развитие ребенка.
Оставить информацию о выявлении данных фактов вы
можете анонимно по телефонам: 2�45�51 � УСЗНиТ, 2�03�
40 � МУ КЦСОН "Ветеран".

Только внимательное отношение взрослых может убе�
речь детей от опасностей, подстерегающих их в нашем
современном жестоком мире.

А. Климова, специалист по работе с семьей.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
 С  01.01.2015г. Законом Ярославской области  утвер�

жден  новый стандарт максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе се�
мьи  в размере 22 процента. В 2014 году его размер со�
ставлял 17 процентов.

Для граждан это означает, что при расчете субсидий
за январь 2015 будет использовано новое  значение,  и
размер субсидий станет меньше.

Например, для одиноко проживающего пенсионера,
жителя г. Гаврилов�Ям, с января 2015 года субсидия бу�
дет положена только в случае, если размер полученной
пенсии и коммунальных льгот менее 13 тыс. рублей.

Подробную информацию о размерах стандартов мож�
но получить у специалистов Управления социальной за�
щиты по адресу г. Гаврилов�Ям, ул. Молодежная ,1а или
т.2�16�48,2�02�10.

Информация Управления социальной защиты
населения и труда администрации

Гаврилов&Ямского района.

9 декабря � Международный день борьбы с коррупцией

РАДИ ТОРЖЕСТВА
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Международный день борьбы с коррупцией провозг�
лашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 де�
кабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписа�
ния Конвенция ООН против коррупции. Документ обязы�
вает подписавшие его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и
отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из
положений Конвенции, необходимо возвращать средства
в ту страну, откуда они поступили в результате корруп�
ции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.

Коррупция существует во всем мире. Коррупция � яв�
ление, которое воздействует на все общество, и все регио�
ны мира без исключения. Данное воздействие может про�
являться по�разному. Но можно утверждать, что это меж�
дународное явление, с которым необходимо бороться.
Один из краеугольных камней этого явления заключает�
ся в том, что, даже если кто�либо не состоит в коррупци�
онных отношениях, всегда существуют другие люди, ко�
торые коррумпированы. Коррупцию нельзя рассматри�
вать таким образом � если я не коррумпирован, то, значит,
и коррупция меня не касается.

Дорогие жители района! Напоминая о Международ�
ном дне борьбы с коррупцией, прокуратура района при�
зывает не оставаться в стороне, в случае, когда от вашей
гражданской позиции будет зависеть не только соблюде�
ние закона, но и торжество справедливости.

А. Корнилов, старший помощник прокурора района.
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(2187) Профессиональная заточка коньков,
м-н "СПОРТ" (у автовокзала).

(2188) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

УСЛУГИ
(2190) Ломаем дома. Вывоз мусора. Т. 8�920�100�73�09.
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2174) Грузоперевозки Газель. Т. 8�910�811�38�88.
(2224) Р е м о н т  и  п о ш и в  о д е ж д ы  н а  д о м у.

Тел. 8�9807096489; 8�9610232191.
(2211) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(2212) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.

(2198) Водопровод, отопление.  Отделочные
работы. Т.  8-905-130-12-01.

(2040) АВТОКРАН 14 тонн. Т. 89201313790.

(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

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

ек
ла

м
а 
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7)

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-001104 срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта - 1339,40

руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2
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Тел. 8-960-537-02-19.

РЕМОНТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Ванные комнаты под ключ.

Качество, гарантии, низкие цены.
Тел. 89159813536. (2154)

ООО “СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ”
13.12 Театр им.Волкова  "Зойкина квартира"; 21.12 -

Годеново-Ростов; 31.12 - Встреча Нового года на Крас-
ной площади; 3, 7.01 -  К Бабе -Яге на Новый год; 06.01 -
Рождество на Сольбе, Переславль в Царство Берендея;
03, 08.01- Сладкие чудеса Мурома, Троицко-Сергиева
Лавра; 08.01 - Филармония - мужской хор "Оптина пус-
тынь"; 08.01 - Московский театр оперетты "Летучая мышь!";
09.01 - В гости к мыши. Новый год в Казани, Беларуси,
Санкт-Петербурге, Москве.

Иваново "Макс Текстиль" 13, 20 и 27 декабря бес-
платно.

Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84. (2165)

ПРОДАЖА

(2184) Продажа дверей по очень
низким ценам. Тел. 89201230034.

Открылся мясной магазин по адресу:
Менжинского, 64. Всегда свежая

свинина, телятина от производителя.

(2183)

(2185) Продаю АУДИ�100, 84 г.в., хор. сост., 120 т.р.
Т. 8�980�659�15�74.

(2191) Продается брев. дом, ул. Некрасова, д. 39.
Т. 8�903�827�23�18.

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.

(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(2195) Продается а/м ВАЗ 2115, 2001 г., цена 90 т. Торг.

Тел. 89066340625.
(2197) Продаю комнату. Т. 89109777851, 89109779680.
Продам а/м ЗАЗ SENS,  2006 г.в. ,  хор.  сост.

Т. 8�905�130�11�89.
(2196) Продаю: вытяжка 50 см и 60 см в хор. сост. Не�

дорого. Тел. 89159937227.
(2199) Продаем дом, ул. Свободы, бревенчатый, доб�

ротный с газ. отопл. Т. 8�915�964�08�18.
(2200) Продам 2�к.  кв.,  ул.  Семашко, 15,  1  эт.

Т. 89159966806.
(2100) Продам комнату в ком. кв�ре. Т. 8�905�646�47�09.
Продам муз. центр. Тел. 8�980�659�15�83.
(2109) П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .

Тел. 89201277678.
(2118) Продам 3�к.кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т.89611603479.
(2122)  Продам коляску Tutis Zippy 2 в 1. Т. 89611580968.
(2124) Продаются 2�к.кв; 3�к.кв; дома: ул. Герцена, п.

Гагарино. Тел. 89159915016.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1954) Продается 3�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр., 6. Тел. 89807069802.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,

2�38�90.
(2094) Продаю 2�ком. кв. и гараж в Федоровском.

Т. 910�975�97�28.
(2090) Продам 2�ком. кв. в р�не ПМК. Тел. 89109759728.
(2060) Продаю 2�ком. кв., об. пл. 80,5 кв. м, Комаро�

ва. Т. 2�05�87.
(2163) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Строково,

Стогинское. Т. 89605341325.
(2164) Продается ВАЗ 2112, 2004 г.в., 70 тыс. рублей.

Тел. 89159917074.
(2158) Продаю 2�х ком. кв. с. Великое (п. Новый) в

кирпичном доме. Газ, вода, газ. отопление. Т. 89201412051,
89807425680.

(1966) Продам гараж. Т. 89109638076.
(2153) Продам а/м ВАЗ 21111 "Универсал", цв. вишня,

цена договорная. Тел. 89806575962, Марина.
(2151) Продам Ниву 21213, 2002 г., сине�зеленого цв.,

в хор. сост., 135 тыс., торг. Т. 89108144207.
(2147) Продам 2 ком. в 3�ком кв�ре, 2 эт., Строителей, 5.

Т. 89038243351.
(2145)  Продаю ВАЗ 2107,  1996 г. ,  хор.  сост.

Т. 8�903�826�69�45.
(2175) Продам 2�ком. кв. под офис/магазин, 1/2 кирп.,

46 кв. м, центр, торг. Тел. 9106660472, 9201498941, Елена.
(2176) Продам 2�ком. кв., 3/3 панель., 49 кв. м, с. Шоп�

ша, торг. Тел. 9159806210.
(1901) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�671�91�43, 8�916�671�88�46.

(1902) Продам: теплицу (поликарбонат) � 11000 р. До�
ставка бесплатная. Т. 8�916�748�09�67, 8�916�142�37�53.

(2223) Продаю 1�комн. кв., ул. Менжинского, 54, 1/2
кирп. дома, 32,1/21,2 кв. м, все удобства. Т. 89036909141,
после 16 ч.

(2219) Продается дом, ул. Комсомольская, 3.
Т. 89056305590.

(2220) Продается дом, Чернышевского: газ, вода, ото�
пление, гараж, фундамент под новый дом, 1450000, торг.
Т. 8�915�993�36�60.

(2218) Дрова колотые. Т. 89159837137.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.

(2192) 6 декабря на рынке г. Гаврилов-Ям со-
стоится продажа валенок ручной работы
производства поселок Судиславль, Костром-
ской области, также в продаже есть калоши.

(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(1654) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1655) Песок, щебень, отсев, крошка, ПГС, грунт.
Т. 89109767029.

(2097) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители плюс сто наименований. Т.
89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

(2089) Магазин "Мебель и фурнитура" за авто-
вокзалом предлагает большой ассортимент
мебели: мебель для отдыха, для счастья и удо-
вольствия. Кредит. Рассрочка. Т. 2-90-22.

ЖБИ кольца, крышки, днища. Доставка. Копка ко-
лодцев. Недорого. Тел. 8-930-114-23-43, (4852) 68-23-43.

(2149) Продам нежилое помещение.  Т .  2-17-30.

(2136) Продаются: 1-комн. кв., Шишкина, д. 7, 5/5 пан.
дома (ремонт); 2-комн. кв., ул. Молодежная, д. 3, 4/5 кирп.
дома; 2-комн. кв., ул. Менжинского, д. 64, 2/3 кирп. дома;
2-комн. кв. ул. Победы, д. 69,  2/3 пан. дома (ремонт +
мебель); 2-комн. кв., ул. Труфанова, д. 15, 2/2 кирп. дома
(инд. отопление); дом, ул. Ногина. Т. 89108272983.

РАЗНОЕ

(2186) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48,
8�915�990�15�99.

(2111) Отдам котят в хорошие руки. 2 мес, к лотку
приучены. Тел. 89036909141.

(2157) Щенки метисы лайки � в дар. Три мальчика и
две девочки. Возраст 1 месяц. Отец � чистокровный, мама
� помесь. Т. 89109727183, Мария.

(2193) Куплю 1�к. кв. или 2�комн. благ. кв�ру (про�
ходную). Т. 89108177269.

(2201) Сдам комнату в центре. Т. 2�19�72, 89622085348.
(2088) Сдам помещ. под офис, магаз., Менжинского, 50.

Т. 89201359808.
(2178) Куплю кранбалки, тельфера, краны козловые.

Т. 8�930�114�11�15.
(2162) Куплю мар. огурцы. Т. 89108126031.
(2156) Сниму дом с газом на длит. срок, порядок, оп�

лату гарантирую. Т. 9108124652.
(2155) Куплю строительный вагон или бытовку.

Тел. 89051392962.
(2221) Сдам 27 м2 под офис, магаз., Менжинского.

Т. 89201359808.
(2213) Куплю двутавр 30 б/у. Т. 8�930�114�11�15.

(2148) Сдам торг. площадь 45 м2, Чапаева, 25.
Т. 89051332030.

(2217) Дрова колотые береза. Разберем стро-
ения с вывозом мусора. Т. 89108181229.

Дед Мороз и Снегурочка.
Интерактив с Бабой Ягой.

Т. 89806502459. (2209)

(2229) Большие скидки при продаже 2-х зем. уч-ков в
р-не д. Строково. Рядом река, лес. Имеется электриче-
ство, дорога. Возможна продажа в рассрочку или в об-
мен на стройматериалы. Купив участок, Вы сбережете
свои накопления. Т. 91-77-26, 8-902-331-77-26, Сергей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00,
4.15 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Голос"
(12+).23.50 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 Х/ф
"КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН СТАЛ БРОДЯГОЙ"
(12+).2.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ КАНЬОН" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не" .9.10,  3 .45 "1944.  Битва за Крым"
(12+).10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+) .21.00 "Петросян -  шоу"
(16+).23.15 "Специальный корреспондент"
(16+).0.50 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ" (12+).2.50
"Горячая десятка" (12+).

6.00 НТВ утром.8.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие.15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).23.40
"Список Норкина" (16+).0.35 "Основной за-
кон" (12+).1.40 "Дачный ответ" (0+).2.45 Т/с
"ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).4.40 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).5.40 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 9.00, 14.00 "6 кадров"
(16+).8.30, 12.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).10.30
"Мастершеф" (16+).12.00, 16.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (12+).14.10 "Всё будет хоро-
шо!" (16+).16.30, 21.00, 22.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).19.30 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).0.20 "Большой
вопрос" (16+).1.20 Х/ф "НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГА-
ДАЛИ" (12+).2.55 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.55 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.35, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "Территория" (16+).10.20
Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).11.20 Т/с "ОХРА-
НЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).12.20 "Истина где-то ря-
дом. Дело о "Союзе-11" (16+).13.05 "Василий Ста-
лин. Расплата" (16+).14.05 Х/ф "БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.25, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей. LIVE" (16+).19.00 Хок-
кей. "Торпедо" (Нижний Новгород) -"Локомотив"
(Ярославль) (16+).21.30, 22.30 Х/ф "САТИСФАК-
ЦИЯ" (16+).0.30 "Болеро. Финал" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15

"Новости культуры".10.20 Х/ф "ВСЁ ЭТО -
РИТМ".11.35 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Ита-
лию".11.50 Д/ф "Живые картинки. Тамара По-
летика".12.30 "Правила жизни".12.55 "Письма
из провинции".13.25, 22.45 Д/с "Апостолы".13.50
Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА".15.10 "Черные дыры.
Белые пятна".15.50 Д/ф "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...".16.30 Д/ф "Тельч.
Там, где дома облачены в праздничные одея-
ния".16.45 "Царская ложа".17.30 "Мы родом из
России".19.15, 1.55 "Искатели". "Забытый ге-
ний фарфора".20.05 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.20 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ".23.35 Х/ф "НЕПОСЛУШ-
НЫЕ ВОЛОСЫ".1.20 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума.2.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей".

7.00 "Панорама дня.  L ive" .8.35 Х/ф
"СЛУГА ГОСУДАРЕВ" (16+).10.55 "Эволю-
ция" (16+).12.25, 15.50, 21.35 "Большой
спорт".12.50 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" .13 .20 ,  16 .20  Биатлон .  Кубок
мира.14.50 "Полигон". Артиллерия Балти-
ки.15.20 "Полигон". Зубр.17.55 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОБМЕН" (16+).19.45 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД" (16+).22.00 Смешанные единобор-
ства. "Битва героев" (16+).0.00 Х/ф "ДЕЛО
БАТАГАМИ" (16+).1.30 "ЕХперименты".
Вездеходы.2 .30  Х /ф "ЛИГА МЕЧТЫ"
(12+).4.20 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.5.00 "Профессиональный бокс"
(16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ШТРАФ-
НОЙ УДАР" (12+).10.05 Д/ф "Табакова
много не бывает!" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).13.40 "Про-
стые сложности" (12+).14.10 "Наша Моск-
ва"  (12+) .14 .50 ,  19 .30  "Город ново-
стей".15.15 "Советские мафии. Операция
"Картель" (кат 16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.15
"Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4" (12+).21.45, 3.25 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Приют комедиантов". "Колле-

ги и партнеры" (12+).0.25 Х/ф "НЕМОЙ"
(16+) .3 .40  Д/ф "Без вины виноватые"
(16+).4.20 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
советского кино" (12+).5.00 "Наши люби-
мые животные" .5 .30  "Марш-бросок"
(12+).5.55 "АБВГДейка".

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СИНД-
РОМ ДРАКОНА" (16+).11.30 Д/ф "Загадки
истории" (12+).12.30 Д/ф "Ноев ковчег. Ре-
альная история" (12+).13.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 0.00
"Х-Версии. Колдуны мира" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "В ОСА-
ДЕ" (12+).22.00 Х/ф "В ОСАДЕ 2" (12+).1.00
"Европейский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф
"ПРИМАНКА" (16+).4.30 Х/ф "МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 "Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс" (12+).7.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
"Танцы" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ" (12+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40, 18.55, 0.00 "Одна
за всех" (16+).9.00, 23.00 "Звёздная жизнь"
(16+) .10.00 Т/с  "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ" (16+).0.30 "Давай поговорим о
сексе" (18+).2.30 "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.20 "В наше время" (12+).6.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2"
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Муль-
тфильм".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Милла Йо-
вович. Русская душой" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10 "Нырнуть в небо" (12+).14.15, 15.15
"Голос" (12+).16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.15 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10 "Что?
Где? Когда?".0.20 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА"
(16+).2.45 Х/ф "СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР" (16+).

4.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести.8.20 "Военная программа".8.50, 4.00 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Моя планета"
представляет. "Одна на планете. Курилы. Что-то
хорошее".11.30 "Честный детектив" (16+).12.00,
14.30 Х/ф "ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ" (12+).14.45
"Это смешно" (12+).17.40 "В жизни раз бывает 60!".
Юбилейный концерт Игоря Крутого. Часть вто-
рая.20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ" (12+).0.35 Х/ф "ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ" (12+).2.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК" (12+).4.30 "Комната смеха".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Меди-
цинские тайны" (16+).9.20 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Поедем, по-
едим!" (0+).14.00 Д/ф "Сталин с нами"
(16+).16.15 Д/ф "Афганцы" (16+).17.00 "Конт-
рольный звонок" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 Д/ф
"Ген пьянства" (16+).23.20 "Тайны любви"

(16+).0.15 "Мужское достоинство" (18+).0.50
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).2.50 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).5.00
Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ"
(16+).0.15 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ" (16+).2.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.05 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.30 "Откройте! К вам гости" (16+).10.00 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (12+).14.00, 23.20 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).18.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3"
(16+).20.50 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4"
(16+).0.50 Х/ф "РЕСТЛЕР" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.20 "Деревня
LIVE" (16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Я+спорт" (12+).10.15 "Факультет молодежи"
(12+).10.30 Х/ф "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ"
(12+).12.10, 21.40 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ"
(16+).13.00 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
(12+).15.45 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).18.15
"Какие наши годы. Год 1980" (16+).19.30 "Брак
без жертв" (16+).20.30 "День в событиях"
(16+).21.30 "День в событиях. Территория"
(16+).22.30 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ"
(16+).0.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Х/ф "БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ".12.25
Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет объяснения у
чуда".13.15 "Большая семья". Борис Щерба-

ков. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов.14.10 Д/с "Нефронтовые заметки".14.35
Д/ф "О времени и о себе".15.15 Концерт Боль-
шого детского хора ВГТРК. Художественный
руководитель Виктор Попов. Запись 2001
г.15.45 Д/ф "Имяславские споры. Из исто-
рии русского монашества на Афоне".16.30
Вспоминая Александра Потапова. "Реви-
зор".19.40 Д/ф "Радж Капур. Товарищ "Бро-
дяга".20.20 Х/ф "БРОДЯГА".23.10 "Белая сту-
дия". Рэйф Файнс.23.50 Х/ф "СНЕГА КИЛИ-
МАНДЖАРО".1.50 Мультфильм.1.55 Д/ф "Тай-
на белого беглеца".2.40 Д/ф "Баухауз. Мифы
и заблуждения".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.40 "В мире животных".9.10 Х/ф
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ"
(16+).12.25, 15.20, 0.00 "Большой спорт".12.50,
16.20 Биатлон. Кубок мира.14.20 "24 кадра"
(16+).14.50 "Трон".15.50 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".17.55 Х/ф "СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА" (16+).19.45 Х/ф "СЫН ВОРОНА. ЖЕР-
ТВОПРИНОШЕНИЕ" (16+).21.35 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).0.20 "Дуэль".1.15 Фигурное
катание. Гран-при. Финал. Трансляция из Ис-
пании.4.05 "Человек мира". Гуам.5.00 Кубок
мира по бобслею и скелетону.

6.20, 5.30 Мультпарад.7.00 Х/ф "ЗАЙ-
ЧИК".8.50 "Православная энциклопедия"
(6+).9.20 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".10.40,
11.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ".11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия.12.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (12+).14.45 "Петровка, 38" (16+).14.55 Х/
ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).16.55 Х/ф "БЛИН-
ДАЖ" (16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00
"Право знать!" (16+).23.15 "Право голоса"
(16+).1.20 "Курсом доллара" (16+).1.45 Х/ф "КУ-
РОРТНЫЙ ТУМАН" (16+).3.20 "Хроники мос-
ковского быта. Свидание с бормашиной"
(12+).4.05 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с
характером" (12+).4.40 Д/ф "Звериная семья"
(12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа

доктора Комаровского" (12+).11.00 Т/с "ЗАХ-
ВАТ" (16+).23.00 Х/ф "ИНТЕРНЭШНЛ"
(16+).1.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО" (16+).3.00 Х/ф
"МИСТЕР СТАЛЬ" (0+).4.45 Х/ф "МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ" (0+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.30
"LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.30 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн
терапия" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 19.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).15.30 "Комеди Клаб"
(16+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА" (12+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/
ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).3.10 Х/ф
"ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА" (16+).5.00
"Без следа 3" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+) .8.00 "Полезное утро"  (16+) .8.30,
18.55,  23.50 "Одна за всех" (16+).9.00
"Спросите повара" (16+).10.00 Т/с "ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (12+).14.00 Т/с
"ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
22.50 "Звёздная жизнь" (16+).0.30 "Давай
поговорим о сексе" (18+).1.50 "Звездные
истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ВЫКУП" (12+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория
заговора" (16+).13.10 "Черно-белое" (16+).14.15
Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).17.00 "Жес-
токий романс". "А напоследок я скажу.."
(16+).18.20 "Большие гонки. Финал" (12+).20.00
"Толстой. Воскресенье" (16+).21.00 "Воскрес-
ное "Время".22.30 Д/с "Нерассказанная исто-
рия США" (16+).23.50 Х/ф "ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА" (16+).1.30 Х/ф "ВСТРЕЧА В
КИРУНЕ" (16+).3.15 "В наше время" (12+).4.15
"Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Кулинар-
ная звезда".12.10 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).14.20 Местное время. Вести.14.30 "Сме-
яться разрешается".16.10 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ" (12+).20.00 Вести НЕДЕЛИ.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).23.50 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ" (12+).1.50 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ".3.25 "Моя планета" пред-
ставляет. "Одна на планете. Курилы. Что-то
хорошее".4.10 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Хорошо там,
где мы есть!" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техни-
ки" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 "По-
едем, поедим!" (0+).14.00, 16.15 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).18.00 "Чрез-

вычайное происшествие".19.00 "Сегод-
ня".20.10 "Профессия" - репортер" (16+).20.45
Х/ф "ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ"
(16+).22.50 Х/ф "МАСТЕР" (16+).0.40 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).4.55 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00, 19.30 Т/с "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".23.45 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ" (16+).1.40 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.10 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики"
(0+).10.30, 19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00, 16.00,
0.05 "6 кадров" (16+).13.40 Х/ф "МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3" (16+).16.30 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+).20.30 Х/ф "СКАЛА"
(16+).23.05 "Большой вопрос" (16+).1.10 Х/ф
"ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.00 "День в
событиях. Территория" (16+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 11.30, 20.30 "Тайны тела"
(16+).10.30 "День в событиях" (16+).12.00,
21.30 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ"
(16+).13.00 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
(12+).14.30 "Какие наши годы. Год 1980"
(16+).15.45 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).16.45,
19.15 "Хоккей. LIVE" (16+).17.00 Хоккей. "ХК
Сочи" (Сочи) -"Локомотив" (Ярославль)
(16+).19.30 "Брак без жертв" (16+).21.00 "Ав-
тоПро" (16+).22.30 Х/ф "ВАКЦИНА" (16+).0.15
Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ".12.05 "Ле-
генды мирового кино". Яков Протазанов.12.35
"Россия, любовь моя!" Ведущий Пьер Кристиан
Броше. "Староверы Красноярского края".13.00
К юбилею Зои Зелинской. Золотая коллекция
телевидения. Кабачок "13 стульев".14.20 "Пеш-
ком...". Москва - Дмитров.14.50 "Что де-
лать?".15.35 "Кто там...".16.05 Д/ф "С Патриар-
хом на Афоне".16.45 Д/ф "Тайна белого бегле-
ца".17.30 "Гении и злодеи". Уинстон Чер-
чилль.18.00 "Контекст".18.40 Аде Якушевой и
Юрию Визбору посвящается... Концерт авторс-
кой песни в Государственном Кремлевском
дворце.19.55, 1.55 "Искатели". "Тайна Поречс-
кой колокольни".20.45 К 70-летию Великой По-
беды. "Война на всех одна".21.00 Х/ф "ПЕПЕЛ И
АЛМАЗ".22.40 Вспоминая Алексея Девотченко.
"Послушайте!".23.35 Шедевры мирового музы-
кального театра.2.40 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива".

6.00, 1.15 "Профессиональный бокс"
(16+).9.00 "Панорама дня. Live".10.10 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).11.55
"Армия. Естественный отбор".12.25, 15.55
"Большой спорт".12.50 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".13.20, 16.20, 22.55 Биатлон. Ку-
бок мира.14.10 "Танки. Уральский харак-
тер".17.15 Х/ф "СЫН ВОРОНА. РАБСТВО"
(16+).19.05 Х/ф "СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (16+).20.55 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 2"
(16+).0.30 "Большой футбол".3.15 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.5.00 "Максимальное прибли-
жение". Сардиния.5.30 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК".9.50 "Барышня и кули-
нар" (12+).10.25 Д/ф "Вертинские. Наследство
Короля" (12+).11.30, 0.10 События.11.45 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".13.40 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).14.15 "Приглашает Бо-
рис Ноткин" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 Д/ф "Не может быть!" (12+).15.50 Х/
ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+).17.30 Х/ф "ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).21.00 "В центре со-

бытий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4"
(12+).2.15 Х/ф "ЗАЙЧИК".3.40 Х/ф "ШТРАФ-
НОЙ УДАР" (12+).5.10 Д/ф "Звериная семья"
(12+).

6.00, 7.45, 5.00 Мультфильм (0+).7.15
"Школа доктора Комаровского" (12+).8.15
Х/ф "РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ"
(0+).11.15 Х/ф "МИСТЕР СТАЛЬ" (0+).13.15
Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+).15.00 Х/ф "В
ОСАДЕ" (12+) .17.00 Х/ф "В ОСАДЕ 2"
(12+) .19.00 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ"
(16+).21.00 Х/ф "КОБРА" (16+).22.45 Х/ф
"ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" (16+).1.00 Х/ф "ИН-
ТЕРНЭШНЛ" (16+).3.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО"
(16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.30 "LBX - Бит-
вы маленьких гигантов" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+).13.00,
22.00 "Stand up" (16+).14.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).16.30 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (12+).19.30
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Комеди
Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).1.00 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+).2.35
Х/ф "ХАББЛ 3D" (12+).3.30 "Без следа 3"
(16+).5.15 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.30, 18.55, 0.00 "Одна за
всех" (16+).9.00, 2.30 Т/с "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ" (16+).23.20 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 "Давай поговорим о сек-
се" (18+).

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)В ДЕТСКИЙ САД, В ЗАГС И ЗА ГРАНИЦУ �
С ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ ЭТО БЫСТРО, ПРОСТО И УДОБНО!

Более 72 тысяч жителей
Ярославской области, зареги�
стрированных на Едином пор�
тале госуслуг (gosuslugi.ru),
смогли по достоинству оце�
нить преимущества и удоб�
ство пользования этим элек�
тронным ресурсом. Сегодня
уже не нужно куда�то ехать
и даже выходить из дома
или звонить для того, чтобы
оформить электронную за�
явку на выдачу свидетель�
ства о рождении, подать за�
явление на оформление заг�
ранпаспорта, записать ре�
бенка на очередь в детский
сад или получить информа�
цию ГИБДД о наличии
штрафов и оплатить сам
штраф. Достаточно просто
устроиться поудобнее за
письменным столом или на
диване, включить компью�
тер и зайти на портал госус�
луг по адресу: gosuslugi.ru.

Всего на сегодняшний
день через федеральную
государственную информа�
ционную систему "Единый
портал государственных и

муниципальных услуг" в
электронном виде предос�
тавляется около 200 госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг. Более 40 из них �
услуги в сфере социально�
го обслуживания населе�
ния, опеки и попечитель�
ства. С полным списком ре�
гиональных услуг, оказыва�
емых в электронном виде,
можно ознакомиться на пор�
тале органовгосударствен�
ной власти Ярославской об�
ласти (www.yarregion.ru) в
разделе"Электронное пра�
вительство".

Как зарегистрировать�
ся на портале gosuslugi.ru:

– Зайти на портал по ад�
ресу www.gosuslugi.ru, вой�
ти в раздел "Регистрация".

– Заполнить регистра�
ционные данные (фамилию,
имя, номер мобильного те�
лефона или адрес электрон�
ной почты), нажать кнопку
"Зарегистрироваться". На
указанный номер телефона
или электронную почту
придет код активации

– В течение 10 минут
после получения кода акти�
вации ввести его в специ�
альную форму на портале
(по указанной ссылке), при�
думать и ввести пароль для
своей учетной записи

– Для получения стату�
са подтвержденной учетной
записи необходимо войти в
личный кабинет (ввести но�
мер телефона или адрес
электронной почты и па�
роль) и в открывшейся фор�
ме заполнить личные дан�
ные (ФИО, дата рождения,
номер СНИЛС, данные о
гражданстве, паспортные
данные). После этого дан�
ные будут направлены на
автоматическую проверку.

– На портале выбрать
способ подтверждения лич�
ности � по почте или лично.
Если вы выбрали способ
подтверждения личности
по почте, необходимо на
портале оставить адрес
удобного для вас почтового
отделения и получить за�
казное письмо с кодом ак�

тивации в указанном отде�
лении Почты России. Если
вы выбрали личный способ,
вам будет необходимо лич�
но обратиться в один из
пунктов подтверждения
личности заявителя и учет�
ной записи Единого порта�
ла государственных услуг.
Недавно такой пункт от�
крылся и в Гаврилов�Яме по
адресу: ул.Кирова, д.10.

– После получения кода
активации вам необходимо
войти в личный кабинет на
портале www.gosuslugi.ru,
ввести в предложенную
форму полученный код ак�
тивации и следовать полу�
ченным указаниям.

По всем вопросам регис�
трации и получения госу�
дарственных и муници�
пальных услуг на портале
gosuslugi.ruможно прокон�
сультироваться по теле�
фонам: 8 (4852) 49�09�09,
8�800�100�76�09. Для удоб�
ства граждан по всей стра�
не действует единый "ко�
роткий" номер "115".

О сохранении моратория по пенсионным взносам 2015 года
В августе этого года Правительство РФ продлило

"мораторий" на перечисление страховых взносов на
накопительную часть пенсии.

Как и в 2014 году, в 2015 году все страховые взно�
сы работодателей (22%) будут направлены в страхо�
вую часть пенсии граждан, в Пенсионный фонд Рос�
сии (ПФР). Включая и 6% отчислений, которые дол�
жны быть перечислены на накопительный пенсион�
ный счет в НПФ(негосударственный пенсионный

фонд). Поэтому за 2014 и 2015 год 6% взносов на на�
копительную часть пенсии в НПФ перечисляться не
будут.

Решение о продлении моратория связано с создани�
ем системы гарантирования пенсионных накоплений.
Как только негосударственные пенсионные фонды
пройдут соответствующую проверку, акционирование,
пенсионные накопления, которые граждане решили
направлять в эти фонды, им будут переданы.

Военный комиссариат Ярославской области
проводит отбор кандидатов для поступления

на военную службу по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам

на контрактную службу для замещения должностей
рядового сержантского состава:

- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключении первого контракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой группы;
- выполнение нормативов для взрослой группы по физичес-

кой подготовке
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья ( по программе военной ипо-

теки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного от-

пуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих служ-

бу по контракту, состоит из месячного оклада в соответствии с
присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответ-
ствии с занимаемой должностью и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужащих
по контракту рядового и сержантского состава составляет 25000
- 35000 тысяч рублей в месяц. С учётом всех дополнительных
выплат, возрастающих по мере увеличения выслуги лет, долж-
ностного уровня, уровня профессионального мастерства (класс-
ность), региональных коэффициентов и ежемесячной индекса-
ции денежное довольствие будет увеличиваться. По вопросам
приёма на военную службу по контракту для замещения долж-
ностей рядового и сержантского состава обращаться по адресу:
152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел. 8(4852)73-91-05
или отдел военного комиссариата Ярославской области по Гав-
рилов-Ямскому району тел. 2-08-61, 2-30-61.
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(2170)

К МОМЕНТУ

РАБОТА ДЛЯ НЕЕ ВСЕГДА БЫЛА
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Когда�то имя прядильщицы льнокомбина�
та "Заря социализма" Нины Сергеевны Брон�
диковой знал не только весь район, но и вся
Ярославская область. Ударница коммунисти�
ческого труда, неоднократный победитель со�
циалистического соревнования, она отдала
родному предприятию целых 46 лет и явля�
лась кавалером сразу трех государственных
орденов. 1 декабря Н.С. Брондикова отметила
свой юбилейный день рождения.

Сегодня Нина Сергеевна
живет одна в небольшом час�
тном доме на улице Малинов�
ского, но абсолютно не скуча�
ет. Смотрит по телевизору
любимые сериалы, вяжет об�
новки себе, детям и многочис�
ленным внукам и правнукам,
ухаживает сразу за целой ко�
шачьей семьей, состоящей из
мамы и сына с дочкой. Да и
собственные сын с дочкой
Нину Сергеевну навещают
часто � почти каждый день.
Помогают по хозяйству, да и
просто чайку забегают по�
пить. Ведь даже взрослым
людям обязательно нужна
мама, ее забота, любовь и лас�
ка. Хотя в детстве Елена и
Алексей чаще видели папу,
чем маму, которая буквально
дневала и ночевала на льно�
комбинате, выдавая на�гора
сверхплановые метры пряжи.

� Самые яркие воспомина�
ния детства � запах ватеров,
который приносила с собой
мама, ее промасленный пере�
дник и шпульки, которые ле�
жали почти в каждом из мно�
гочисленных карманов ее ра�
бочего халата, � рассказыва�
ет Елена, в замужестве став�
шая Тетериной.

� А я помню, как мы ходи�
ли встречать маму с работы, �
присоединяется к разговору
брат Алексей. � Возьмемся все
втроем за руки, вместе со
старшим братом Андреем,
царство ему небесное, и спе�
шим к проходной. Ждем, ког�
да мама выйдет. Сами малы�
шами были, а встречать ее уже

ходили, так скучали.
Нина Сергеевна Бронди�

кова была знатной прядиль�
щицей, чье имя гремело не
только на весь район и об�
ласть, но и на всю страну.
Ударница коммунистическо�
го труда, она не раз вызывала
на социалистическое сорев�
нование своих коллег из Ярос�
лавля, Иванова, Костромы и
частенько оказывалась в этом
соревновании победительни�
цей. Для того, чтобы вписать
все награды за ударный труд,
в отделе кадров льнокомбина�
та даже вложили в трудовую
книжку Брондиковой допол�
нительные листы.

� Вот смотрите, � перели�
стывает страницы Елена, �
записей о работе всего три: о
приеме в прядильное произ�
водство, о переводе в ОГМ,
когда мама уже осталась на
заслуженный отдых, и об
увольнении. Зато записей о
поощрениях целых двадцать
две, включая указы о на�
граждении двумя орденами
Трудовой славы и орденом
Ленина.

    Она просто не могла ра�
ботать по�другому. Когда воз�
главила бригаду, твердо ре�
шила: будем лучшими. И де�
лала все, чтобы это было имен�
но так. И когда товарки, бы�
вало, отказывались от каких�
то сверхурочных работ, не
желали перевыполнять нор�
му, уставали, Нина Сергеевна
дополнительные нагрузки
брала на себя. И вместо двух
сторонок обслуживала четы�

ре, а то и больше. И бригада
Брондиковой всегда была в
передовиках.

� Мне просто не хотелось
уговаривать: возьми еще сто�
ронку, � смеется Нина Нико�
лаевна, � тем более, когда слы�
шала в ответ: "Тебе надо, ты и
бери". И я брала. Причем бе�
гать иногда приходилось че�
рез машину, мои�то все рядом
стояли. Всякое было, но народ
у нас в основном простой ра�
ботал, хороший.

    А пока жена совершала
трудовые подвиги, многие до�
машние заботы брал на себя
супруг Игорь Константино�
вич. Он оказался настолько
надежным тылом, что Нина
Сергеевна даже в текстиль�
ном техникуме выучилась
без отрыва от производства. И
это в 42 года! В любви и согла�
сии супруги Брондиковы
прожили почти полвека, но, к
сожалению, муж умер за год
до золотого юбилея. Но, не�
смотря ни на что, Нина Сер�
геевна и сегодня продолжает
любить его.

� Он был весельчак, ка�
ких поискать, � вспоминает
Н.С. Брондикова, � я и полю�
била его за это. Пошли мы
как�то с девчонками искать
баяниста, чтобы день рожде�
ния чей�то отпраздновать,
нам и порекомендовали Иго�
ря. Хотя поначалу он не про�
извел на меня никакого впе�

чатления � уж больно ма�
леньким оказался. Но как за�
пел, так я и пропала…

Отцовские музыкально�
организаторские способности
в полной мере унаследовала
дочь Елена, которая намере�
вается вести мамин юбилей
самостоятельно. Ну, а Нина
Сергеевна готовит к предсто�
ящему торжеству наряды.
Готовит собственными рука�
ми и потихоньку прикидыва�
ет, в каком из них пойти в ре�
сторан, где соберутся все
друзья и родственники. Кста�
ти, в числе приглашенных
обязательно будут и товари�
щи по бригаде, с которыми
Брондикова до сих пор под�
держивает дружеские отно�
шения. И очень переживает
о том, что льнокомбинат по�
стигла такая судьба.

� Комбинат жалко до
слез, � сокрушается Нина
Сергеевна, � просто сердце
щемит, что такое предприя�
тие фактически перестало
существовать. Именно комби�
нат меня вырастил, именно
там я настоящим человеком
стала. А теперь его нет…

 Но все же, несмотря ни
на что, жизнь продолжает�
ся. И подтверждение тому �
славный юбилей, который
Нина Сергеевна Брондико�
ва отпразднует уже на этой
неделе.

Татьяна Киселева.

Дорогую, любимую мамочку
Нину Сергеевну БРОНДИКОВУ

от всего сердца поздравляем с 75�летием!
У тебя открытая душа,
А характер � лучше не сыскать!
Ты во всем, родная, хороша,
Бабушка заботливая, любящая мать.
Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, блистательных удач!
И отличного здоровья, что важней,
Чем решение жизненных задач.

С любовью дочь, сын, внуки, правнуки.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите искренние поздравления коллектива

ОАО ГМЗ "Агат" в честь Вашего Юбилея!
Ваша жизнь неразрывно связана с заводом, прой�

ден большой и славный путь от начальника конструк�
торского бюро до Генерального директора. Сделано и
достигнуто � немало и Вам есть чем гордиться!

Крепкого Вам здоровья, счастья
Вам и Вашей семье, дальнейших успе�
хов в достижении намеченных целей.
Надеемся, что накопленные Вами опыт
и знания, энергичность и талант про�
фессионала принесут много пользы в
развитии предприятия на благо всего
трудового коллектива.

Уважаемую Галину Алексеевну ИСАИЧЕВУ
сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть будет жизнь полна везенья
И, словно летний день, светла!
Мы поздравляем с Днем рожденья!
Уюта, радости, тепла!

Харитоновы, Илья, Аня и Ульяна.

Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку
Римму Федоровну ПОМОГАЛОВУ

с юбилеем � 80�летием!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе "спасибо" говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки, правнуки.

Запускаем рубрику быстрого реа�
гирования "SOS � звонок в редакцию".

Позвонить можно по телефонам:
2�42�96, 2�08�65, а письма отправить
по электронному адресу:

vestnik52@yandex.ru

ДВЕ ВЕКОВЫЕ ЛИПЫ
ПОД ОКНОМ СТОЯТ

 Деревья, растущие  на соседнем от меня участке,
находятся в аварийном состоянии и создают реаль�
ную угрозу для жизни, как самих жильцов, так и про�
хожих. Улица наша достаточно людная: утром и вече�
ром ребятишки ходят в школу, и страшно подумать,
что будет, если эти старые деревья рухнут. Уже вто�
рой год хозяева дома, на территории которого растут
эти липы,  безуспешно  обивают пороги городской ад�
министрации.  Жильцы обращались и в ЖКХ, и в ад�
министрацию, а деревья как стояли, так и стоят. Даже
частники не хотят браться за вырубку, поясняя, что
деревья находятся в непосредственной близости от
дома. А “вековухи”, между прочим, продолжают ста�
реть и с каждым днем представляют все более серьез�
ную угрозу.

Гусева, жительница улицы Некрасова.

Ответ
На наш звонок в Управление городского хозяйства

ответили, что жалоба принята к рассмотрению, но за
неимением средств и рабочей силы с решением этого
вопроса придется подождать. Тем не менее, УГХ рас�
сматривает жалобу и обещает в скором времени выру�
бить оба дерева.
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Фото прислала Виктория Жильцова.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,
6 ДЕКАБРЯ,

в здании бывшего кинотеатра

(Советская пл., д.1)

состоится выставка�

продажа женских шуб,

пальто, пуховиков. Произ�

водитель г.Пенза. Действу�

ет рассрочка.

Ждем вас с 9 до 17.
ОАО "ОТП Банк" Генеральная лицензия
Банка России №2766 от 21 июня 2012г.

(2227)

Фото прислал Илья Грачев.

Неизвестный автор, кто ты?
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