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ГРАФИК РАБОТЫ ЦРБ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ МАРТА:
 5 марта  рабочий день по графику субботы (при
шестидневной рабочей неделе);
 68 марта  выходные дни.
В эти дни круглосуточного работают отделение "Скорой
медицинской помощи", приемное отделение и стационары.
По больнице организовано дежурство врачей.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ
ДНЯМИ МАРТА:
 в городских отделениях почтовой связи с 6разо
вой доставкой:
4 марта  за 4 и 6 марта,
5 марта  за 5 и 8 марта,
7 марта  за 7 марта;
 в отделениях почтовой связи с 5разовой дос
тавкой (выходной  вс, пн):
4 марта  за 4, 5 и 6 марта,
5 марта  за 7 и 8 марта;
 в отделениях почтовой связи с 5разовой достав
кой (выходной сб,вс) и в сельских отделениях почтовой
связи с режимом работы (понедельник, среда, пятница):
4 марта  за 4, 5 и 6 марта,
7 марта  за 7 и 8 марта;
 в сельских отделениях почтовой связи с режимом
работы (вторник, четверг, суббота):
3 марта  за 4, 5 и 6 марта,
5 марта  за 7, 8 и 9 марта.

"ЛЫЖНЯ ГАВРИЛОВЯМА2016"
27 февраля в 10.00 у школы №3 состоятся массовые
лыжные гонки "Лыжня ГавриловЯма2016".
К соревнованиям допускаются команды учебных
заведений района, предприятий и организаций, имею
щие соответствующую подготовку и допуск врача.
Возраст участников определяется по трем возраст
ным группам:
 младшая группа 812 лет (девушки  1 км, юноши  2 км);
 средняя группа 1316 лет (девушки  1 км, юноши  2 км);
 старшая группа 17 лет и старше без ограничений
(девушки  2 км, юноши  3 км).
Для участников моложе 8 лет  "детский випзабег"
на 500 метров, для ветеранов спорта  на 2 км.
Каждый житель района может перед началом сорев
нований заявиться для участия в личном первенстве.
Оргкомитет.

ИЩЕМ ВАЛЕНТИНУ
Возле дома №5 по улице Строителей найдены се
ребряные крестик и цепочка, а еще образок. На обра
зочке  святая мученица Валентина, значит, и женщи
на, которая потеряла все это, тоже носит это имя.
Поспрашивайте среди своих знакомых Валентин, не
теряли ли они перечисленные предметы. За находкой
можно обратиться в редакцию.
Подготовлено отделом писем.

Фото А. Акимова.

Самый плодовитый писателькраевед
выпустил очередную книгу.

Танки и самолеты в миниатюре, выполненные
умелыми руками гавриловямцев

Танец живота от “Талисмана удачи”
получил “серебро” на танцевальном чемпионате

Стр.2

Стр.9

Стр.9

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме отметили День защитника Отечества
Отметили торжественным митингом, который впервые прошел
возле обновленного мемориального комплекса в честь земляковге
роев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, открытого
в прошлом году. Историю одного из самых любимых и уважаемых в
народе праздников  Дня защитника Отечества  за долгие годы не
раз переписывали, да и сам праздник неоднократно переименовыва
ли. Но, несмотря на многочисленные корректировки, суть его оста
лась неизменной  преклонение перед ратным трудом и мужеством
тех, кто в трудные годы грудью вставал на защиту Родины. Вспоми
нали в этот день ветеранов всех войн, которые наша страна вела за
последние 100 лет: Гражданской, Великой Отечественной, афганс
кой, чеченской. Не забыли и тех, кто участвовал в локальных воен
ных конфликтах, отстаивая интересы Родины за ее пределами. И их
подвиги  настоящий пример для подрастающего поколения, пред
ставители которого  учащиеся кадетских классов  традиционно яв
ляются участниками всех патриотических митингов, проводимых в
ГавриловЯме. Не стал исключением и нынешний год, и кадеты вме
сте с руководителями города и района, а также ветеранами почтили
минутой молчания всех защитников Отечества, сложивших свои го
ловы за свободу и независимость Родины, и возложили цветы к Веч
ному огню и мраморным плитам с именами героевземляков.

 28 февраля в 12.00 во Двор
це детского творчества  празд
ничный концерт, посвященный
45летию Дворца.
 5 марта на реке Которосль
у деревни Строково пройдут со
ревнования по зимней рыбал
ке. Регистрация участников  в
8.30, начало  в 9.00.

МУК "Дом культуры"
объявляет конкурс
на лучшую
масленичную куклу .
К участию в конкурсе при
глашаются все желающие. Кон
курс проводится по следующим
номинациям:
 масленичное чучело боль
ших форм (высота не менее 1,0
1,5 метра);
 масленичная сувенирная
кукла малых форм (высота не
менее 20 сантиметров).
Выставка работ будет про
ходить 13 марта 2016 г. на Совет
ской площади.
Лучшие работы будут отме
чены призами.
Прием заявок и конкурсных
работ проводится с 9 марта 2016
года по адресу: 152240, г. Гаврилов
 Ям, ул. Клубная,1 или по элект
ронной почте: mukdk09@mail.ru
Справки по телефону: 20484.
Кравцова Елена Анатольевна.
Языком цифр

ГРИПП
ПОПРЕЖНЕМУ
НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИЙ
По данным ГавриловЯмс
кой ЦРБ, в период с 15 по 22 фев
раля диагноз грипп был постав
лен 11 гавриловямцам, шесть из
которых  взрослые. ОРВИ за
болело 442 человека, в том чис
ле 354 ребенка.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 17 по 24 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Арсений Азимов, Руслан Благов, Матвей Грибков, Милана Мамаева, Мария Мозонова, Богдан
Нестеров.
Всего рожденных за минувшую неделю - шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ермаковой Ирины Николаевны,
58 лет;
Поповой Надежды Александровны, 64 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - шести человек.

Самая-самая ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ новость недели:
в районной библиотеке торжественно отметили выход в свет еще одной книги краеведа В.Федотова
Валерия Григорьевича Федо
това вполне заслуженно можно
назвать самым продуктивным
писателемкраеведом района.
Ведь только в его серии "Отчий
край" увидела свет уже шес
тая книга, презентация которой
и состоялась на днях. Автор
провел всесторонние исследо
вания родного края, как по
широте охвата времени, так и
по количеству различных ви
дов деятельности его жителей.
Краеведу пришлось перерабо
тать большое количество лите
ратуры, кропотливо изучить
архивные документы. Результа
том этого углубления и стали
книги "Отчего края". Первую из
них читатель держал в руках в
2007 году, затем с периодичнос

тью в дватри года выходили
остальные, а вот пятая и шес
тая книги буквально "выпорх
нули" к читателю одна в минув
шем, другая  в начале текуще
го года. Как рассказали сотруд
ники библиотеки, труды крае
веда Федотова очень востребо
ваны, а потому бывают зачита
ны чуть ли не до дыр. Так что
для организации выставки им
стоило немалых трудов, чтобы
собрать всю книжную палитру
автора и привести ее в надле
жащий вид. Наверняка такой же
интерес читатель проявит и к
последнему тому "Отчего края",
ведь он также содержит нема
ло удивительных повествова
ний, которые могут стать для
когото настоящим открытием.

А о важности библиотечных
презентаций говорит тот факт,
что на них, кроме специалис
тов "книжной империи", собра
тьев по перу и заинтересован
ных читателей, всегда присут
ствует и представитель район
ной администрации  чаще все
го ее Глава. И на сей раз В.И.
Серебряков тоже не отступил от
данной традиции, он поблаго
дарил В.Г.Федотова за суще
ственный вклад в изучение ис
тории края, воспитание любви
к нему посредством образного
слова. Его поддержали и при
сутствующие, а Н.А.Трошина,
Д.Б.Резвецов, Е.В.Хлебцов и Т.В.
Соломатина сделали это персо
нально.
На снимке: В.Г. Федотов.

Самая-самая УДОБНАЯ новость недели:
на сайте Почты России стало доступно юридическое подтверждение доставки
На портале Почты России pochta.ru стала доступна новая услуга.
Информацию о доставке любых отслеживаемых отправлений можно
бесплатно получить в формате документа с квалифицированной элек
тронной подписью. Кнопка для его скачивания появится на странице
отслеживания при введении трекномера отправления.
"Этот сервис будет особенно актуален для юристов, лиц, занятых
в судопроизводстве и всех граждан, которым необходимо получить
юридически значимый документ о доставке того или иного отправле
ния. Ранее подобная услуга была доступна только в почтовых отделе

ниях, теперь ее можно получить и на нашем портале в режиме он
лайн",  отметил заместитель генерального директора по развитию
государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.
Для удобства клиентов, которые отслеживают доставку одновре
менно нескольких почтовых отправлений, на сайте есть возможность
быстрой регистрации и сохранения в личном кабинете данных обо
всех отслеживаемых письмах и посылках. На портале pochta.ru мож
но также рассчитать стоимость услуг, заказать курьерскую доставку
отправлений и заранее заполнить почтовые бланки.

Самая-самая УМНАЯ новость недели:
учащийся шестой школы занял третье место в областном конкурсе юных изобретателей
Правда, проверяли вовсе не
умение чтолибо сконструировать
или создать новое за отведенное
для этого время, а умение мыс
лить нестандартно. Для тестиро
вания логических способностей
подростков подобрали пять зако
выристых изобретательских за
дач, над решением которых и
предложили поломать головы ум
никам и умницам со всей области
в стенах ярославского Центра
детскоюношеского технического
творчества.
 Прежде, чем ребята начнут
чтото изобретать, необходимо
сломать их стереотипное мышле
ние, чтобы они смогли выйти из
тех рамок, в которые изначально
мы все "загнаны", и привнести
свежие новаторские идеи при
решении и проектировании изоб
ретательских проектов,  говорит
А. Митрофанов, руководитель
структурного подразделения
ДДТ.  Этому как раз и призвана
помочь теория решения изобрета
тельских задач, которую приду
мал Генрих Альштуллер в 50х

годах. До 8090х ее применяли в
технических вузах России. Сейчас
активно берут на Западе, вводят в
высших учебных заведениях. В
Китае, в частности. В этих задачах
может быть несколько вариантов
ответов, каждый вправе предло
жить даже свое решение.
Наш район на областном кон
курсе представляли учащиеся
шестой и первой школ: Антон
Морковкин, Руслан Шайдуров,
Сергей Могутов, Алексей Крыц
ков, Сергей Уколов, Алексей
Арефьев.
 Все задания были на сообра
зительность,  делится А. Морков
кин.  Например, была такая хо
рошая задача. В магазине хозяй
ственных товаров мужчина спра
шивает: "Сколько стоит один?" 
"20 рублей",  ему отвечают. 
"Сколько стоит двенадцать?" 
"Сорок рублей".  "Хорошо, дайте
мне девятьсот одиннадцать".  "С
вас шестьдесят рублей". Вопрос:
что покупал покупатель. Я отве
тил  цифры для обозначения но
мера на кварире. В целом, этот

Антон Морковкин, Руслан Шайдуров, Сергей Могутов, Алексей Крыцков, Сергей Уколов.
конкурс очень интересный, а за
дания  неожиданные. Потом мы
с другом обсуждали ответы: ка
кието сошлись, какието нет.
И хотя гавриловямские пар
ни только начинают осваивать ло
гические задачи, но уже преуспе
ли в этом. О чем свидетельствуют
и результаты открытого област
ного конкурса юных изобретате

лей: наши школьники смогли
вплотную приблизиться и даже
войти в десятку "самыхсамых".
Кроме того, десятиклассник сред
ней школы № 6 А. Морковкин по
пал в тройку сильнейших. Хотя
Антону, например, в его возраст
ной группе (от 14 до 16 лет) дове
лось соперничать аж с 38ю кон
курсантами!

29 февраля
онедельник

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

П

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).16.00 "Место происшествия" (16+).16.50
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"Главное".19.00, 2.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но- (16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
вости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины"
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.35 "Модный при- (16+).0.10 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).2.05
говор".12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.25 "Таб- "День ангела" (0+).
летка" (16+).15.15, 2.45, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00, 1.50
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
6.00 Х/ф "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСговорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Це- КАХ МАРСУПИЛАМИ" (16+).8.00 "Ералаш"
(0+).9.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).11.00,
ремония вручения наград "Оскар-2016" (16+).
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).21.30 Новости.22.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).23.00 "Уральские
пельмени" (16+).0.30 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).2.35 "6 кадров" (16+).
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "САМАРА-2" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" (12+).23.55 "Честный
детектив" (16+).0.50 "Группа "А". Охота на шпио6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Яроснов" (12+).2.25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).3.25 "Анжелика Балабанова. Русская жена лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "МАРШ-БРОСОК 3" (16+).12.30, 16.00, 17.35,
для Муссолини" (12+).4.20 "Комната смеха".
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Савелий
Крамаров. Джентльмен удачи" (16+).14.00, 22.30
Т/с "ОДЕССА-МАМА" (16+).15.05, 0.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (14+).16.20 Х/ф "УДАР ЗОДИАКА"
(16+).17.20 "Наша энергия" (16+).18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).18.30 "В тему. Ра5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое бота НКО" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей LIVE"
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. "Локомо(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 тив" - "СКА" (16+).21.30 "Доммой" (16+).23.30
Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд при- "Строительная зона" (16+).
сяжных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".15.00, 16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Х/ф "ПАСЕЧНИК" (16+).21.35, 22.55 Т/с "БОМБИЛА. 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "НаблюдаПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.30 "Итоги дня".0.00 тель".11.15 Х/ф "ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ".12.55
"Место встречи" (16+).1.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО- Д/ф "Верой и правдой. Граф Лорис-МелиДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.55 "Дикий мир".3.05 Т/с ков".13.35 Д/ф "Хор Жарова".14.05 "Линия жизни. Анатолий Белый".15.10 Х/ф "ПОЕЗДКА В
"СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" (16+).

В торник

1 марта

"Главная дорога" (16+).3.30 "Дикий мир".4.00
Т/с "КОНТОРА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+).13.20
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).16.00 "Открытая сту"Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закуп- дия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Мод- (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
ный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ТАЛЬЯНКА" "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯ(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15, 2.30, 3.05 ЧИ" (12+).2.40 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+).5.10 Д/
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женс- ф "Направление "А" (16+).
кое" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Ночные новости".0.30 "Структура
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
момента" (16+).
привидениями" (12+).6.30 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 22.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30, 21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.50 "Магистраль" (12+).19.00
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/ф
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- "Рататуй" (0+).23.00 "Уральские пельмени"
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре- (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 Х/ф
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" (0+).
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"САМАРА-2" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ"
(12+).23.55 Вести.doc. "Михаил Горбачев"
(16+).1.40 "Великая тайна ДНК" (12+).3.15 Т/
с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).4.15 "Комна6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Яроста смеха".
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"
(12+).11.00 "Секретные файлы" (16+).11.50
"Наша энергия" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.00, 18.15,
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Рождение
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" легенды. "Любовь и голуби" (16+).14.00, 22.30
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ОДЕССА-МАМА" (16+).15.05, 0.30 Т/с "ОтТ/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд дел С.С.С.Р." (14+).16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. "Локомотив" - "СКА" (16+).18.30 "Умниприсяжных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайки и умницы" (6+).19.30 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"
ное происшествие".14.00 "Место встре(16+).21.35 "День в событиях". Криминал"
чи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(16+).21.40 "Жилье мое" (16+).23.30 "Доммой"
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Х/ф "ПАСЕЧНИК" (16+).21.35, 22.55
Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.30
"Итоги дня".0.00 "Место встречи" (16+).0.55 Т/
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.55 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВИСБАДЕН".16.35 Д/с "Моды НовогоВремени".17.05 Д/ф "Евангельский круг Василия Поленова".17.50 "Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе".18.25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов".18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
Клавиши души".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/
ф "Високосный Месяц".21.55 Д/с "Первый женский автопробег в СССР".22.25 "Тем временем".23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь наградила меня... Моя семья".23.55 "Худсовет".0.00
"Кинескоп".0.40 Д/ф "Новый русский дизайн".1.25
Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне".2.40 "Г.Свиридов. Кантата "Ночные облака".

3
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30,16.00Д/ф"Гадалка"(12+).11.30"Невримне"
(12+).12.30Д/с"Тайныезнаки"(12+).13.30Д/ф"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.Знакисудьбы"(16+).18.30Т/с"СНЫ"(16+).19.30Т/
с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00Х/ф"ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ3"(16+).0.45Х/
ф"ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ4"(16+).2.15"Параллельный
мир" (12+).4.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30
Т/с"МАРВЕЛАНИМЕ.РОСОМАХА"(12+).

МАТЧ ТВ

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).9.45 "Битва
6.30 "Мама в игре" (12+).7.00, 9.00, 11.00, 13.05, экстрасенсов" (16+).11.20 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ"
14.15, 17.00 Новости.7.05, 14.20, 17.05, 1.00 "Все (12+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОСна Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.00 ТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "БАРМЕН" (16+).1.00 Х/ф
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.11.05 Би- "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).3.25 Т/с "ПОатлон. Чемпионат Европы.13.10 Дневник плей- ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.20 Т/с "НИофф Континентальной хоккейной лиги.15.00 КИТА 3" (16+).5.10 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.35
Смешанные единоборства. Bellator (16+).17.30 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).
"Рожденные побеждать. Юрий Власов" (16+).18.30
"Континентальный вечер".19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
ДОМАШНИЙ
финала конференции "Запад".21.45 "Вся правда
про..." (12+).21.55 "Спортивный интерес".22.55
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Наполи".1.45 Х/ф "БОДИБИЛДЕР" (16+).3.45 Д/ф (16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.05 "По
"Балтийский нокаут" (16+).4.15 Х/ф "НОКАУТ" делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай
разведемся!" (16+).12.05 "Понять. Простить"
(12+).6.15 "Февраль в истории спорта" (12+).
(16+).13.15, 4.10 "Кризисный менеджер" (16+).14.15
Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "МАЙЯ" (16+).21.05, 2.20 Т/
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+).22.55 "Свадебный разБРОВКИН".9.55 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ мер" (16+).0.30 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+).
ПОГОНИ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре
событий" (16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Т/с
"ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).17.30
"Город новостей".17.50 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Сирийская весна"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25й час".0.30 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).1.45 Т/с "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (12+).4.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).
датель".11.15, 0.00 Х/ф "ВСЁ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ".12.50 "Пятое измерение".13.15 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".15.10 Д/ф
"Александр Столетов. Первый физик России".15.50 "Кинескоп".16.35 Д/с "Первый женский автопробег в СССР".17.05 Д/ф "Високосный Месяц".17.50 "Музы в музыке. Мария Гулегина".18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
Клавиши души".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Правила жизни"21.10 "Больше, чем любовь. Евгений Лебедев и Натэлла
Товс тоногова".21.55 Д/с "Моды 1956
года".22.25 "Игра в бисер".23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь наградила меня... Сергей
Довлатов".23.55 "Худсовет".1.30 "И.Стравинский. Сюита из балета "Жар-птица".

МАТЧ ТВ
6.30 "Мама в игре" (12+).7.00, 9.00, 10.00,
12.00, 13.05, 16.05, 21.10 Новости.7.05, 16.10,
21.15, 0.40 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).10.05, 13.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.11.30 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).12.05 "Спортивный
интерес" (16+).14.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток".19.00 Футбол. Кубок
России. 1/4 финала. "Краснодар" - "Терек"
(Грозный).21.40 "Культ тура" (16+).22.10 "Все
на футбол!".22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Лестер" - "Вест Бромвич".1.25 Лыжный спорт.
Ски тур "Канада-2016". Спринт.3.15 Д/ф "Гонка
для своих" (16+).5.00 Д/ф "Перечеркнутый рекорд" (16+).
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"Право знать!" (16+).1.55 Т/с "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (12+).4.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "НОЧНОЙ
РЕЙС" (16+).0.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ" (16+).2.45 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "БАРМЕН" (16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).1.00 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ"
(16+).3.20 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).4.15 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.05 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.30 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".10.35 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана" (16+).15.40 Т/с "ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45, 4.00
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Влад Листьев" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30

5.10 "Тайны еды" (16+).5.20, 6.25, 7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.35, 6.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!" (16+).12.05 "Понять. Простить" (16+).13.15, 4.10 "Кризисный менеджер" (16+).14.15 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"МАЙЯ" (16+).21.05, 2.20 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+).22.55 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+).

Телепрограмма
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2 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ТАЛЬЯНКА"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15, 2.30, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Ночные новости".0.30 "Михаил Горбачев. Первый и последний" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "САМАРА-2" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ" (12+).22.55 "Специальный корреспондент" (16+).0.40 "Дуэль с вирусом. Спасти
человечество" (12+).2.45 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!-2" (12+).3.45 "Комната смеха".

5.00 Т/С "СУПРУГИ" (16+).6.00 "НОВОЕ
УТРО".9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".10.20
Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".14.00 "МЕСТО
ВСТРЕЧИ".15.00, 16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Х/Ф "ПАСЕЧНИК" (16+).21.35,
22.55 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).22.30 "ИТОГИ ДНЯ".0.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+).0.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).2.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".4.00 Т/С
"КОНТОРА" (16+).

Четверг

3 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15,
1.25 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/
Женское" (16+).17.00 "Вечерние новости".17.30 "Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой эфир из
Норвегии".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
"Ночные новости".0.30 "На ночь глядя"
(16+).2.15, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ"
(12+).22.55 "Поединок" (12+).0.40 "На пороге
вечности. Код доступа" (12+).2.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).3.35 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00
"Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Х/ф "ПАСЕЧНИК"
(16+).21.35, 22.55 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.30 "Итоги дня".0.00 "Место встречи" (16+).0.55 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.55 "Дачный ответ".4.00
Т/с "КОНТОРА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (12+).1.55 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.30 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 22.00 Т/
с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 Х/ф "2012" (16+).12.30,
23.00 "Уральские пельмени" (16+).14.00 М/ф "Рататуй" (0+).16.00, 18.30, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.50 "То, что нужно" (12+).19.00 "Миллион
из Простоквашино" (12+).19.05 М/с "Забавные
истории" (6+).19.10 М/ф "Как приручить дракона"
(12+).0.30 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+).2.35
"6 кадров" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+).11.00 "Секретные
файлы" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Александр Демьяненко. "Влип, очкарик!" (16+).14.00, 22.30 Т/с "ОДЕССА-МАМА" (16+).15.05, 0.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
(14+).16.20 Х/ф "УДАР ЗОДИАКА" (16+).17.20 "В
тему. Работа НКО" (16+).18.30, 21.30 Сети
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей LIVE" (16+).19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. "Локомотив" - "СКА"
(16+).23.30 "Строительная зона" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 0.00 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ".12.55 "Красуйся, град Петров! "Шуваловский дворец на Фонтанке".13.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".15.10 Д/ф "Людвиг

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 4.10 Х/ф "РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК" (12+).13.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).2.10 Х/
ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.30 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 22.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.05
Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+).12.10, 23.00
"Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.05 М/с
"Забавные истории" (6+).14.10 "Как приручить
дракона" (12+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).19.15 М/ф "Хранители снов" (0+).0.30 Х/ф
"МНЕ БЫ В НЕБО" (16+).2.35 "6 кадров" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).11.00 "Секретные файлы" (16+).12.00,
18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 18.20, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Михаил Боярский. Один на всех"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "ОДЕССА-МАМА"
(16+).15.05, 0.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (14+).16.20
Х/ф "УДАР ЗОДИАКА" (16+).17.05 Хоккей. Кубок
Гагарина.? "Локомотив" - "СКА" (16+).18.35 "Умники и умницы" (6+).19.30 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА" (16+).21.25 "День в событиях". Криминал" (16+).21.30 "Ярославская икона" (16+).23.30
"Строительная зона" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ".13.00
"Россия, любовь моя! "Камчатские коряки".13.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
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Больцман. Высокочтимый профессор, глубокообожаемый Луи!".15.50 "Искусственный отбор".16.35 Д/с "Моды 1956 года".17.05 "Больше,
чем любовь. Евгений Лебедев и Натэлла Товстоногова".17.50 "Музы в музыке. Алена Баева".18.30 Д/ф "Запретный город в Пекине".18.45
Д/с "Михаил Воскресенский. Клавиши
души".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Владимир Бураковский. Сердечных дел мастер".21.55 Д/с "В стране равноправия".22.25 "Консерватизм или инерция. Россия в эпоху Александра III".23.10 Д/с
"Людмила Штерн. Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский".23.55 "Худсовет".1.30 Д/ф "Лев
Карсавин. Метафизика любви".

МАТЧ ТВ
6.30 "Мама в игре" (12+).7.00, 9.00, 10.05,
12.00, 16.00, 19.00 Новости.7.05, 12.05, 19.05,
21.30, 1.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.10 "Вся правда про..." (12+).10.25
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.11.30 "Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).13.00 Специальный репортаж "Абсолютная
сила".13.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).16.10 "Несерьезно о футболе" (12+).16.15
"Культ тура" (16+).16.45 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. "Амкар" (Пермь) - "Динамо" (Москва).19.55 Лыжный спорт. Ски тур "Канада-2016".
Масс-старт 13, 2 км. Женщины.20.45 "1+1"
(16+).22.25 "Легендарные футбольные клубы.
Ливерпуль" (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".1.45 Лыжный спорт. Ски тур "Канада-2016". Масс-старт
22 км. Мужчины.2.55 Баскетбол. Евролига.4.45
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Белогорье" (Россия) - "Тур" (Франция).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
(12+).10.40 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без
меня?" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Прощание. Влад Листьев" (12+).15.40 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).17.30 "Город
новостей".17.50 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КИ".15.10 Д/ф "Петр Лебедев. Человек, который взвесил свет".15.50 "Абсолютный
слух".16.35 Д/с "В стране равноправия".17.05
Д/ф "Владимир Бураковский. Сердечных дел
мастер".17.50 "Музы в музыке. Хибла Герзмава".18.35 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".18.45
Д/с "Михаил Воскресенский. Клавиши
души".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".20.45 "Правила жизни".21.10 "Острова.
Александр Галич".21.55 Д/с "На международном конгрессе моды".22.25 "Культурная революция".23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь наградила меня... Иосиф Бродский".23.55 "Худсовет".0.00 "Мысли о Достоевском".0.10
"Бесы". Спустя годы".1.10 "Хибла Герзмава и
оркестр Музыкального театра им.К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко".

КО" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).3.00 Д/ф "Неизвестные Михалковы" (12+).4.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ" (16+).1.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО"
(16+).3.00 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00
Х/ф "27 СВАДЕБ" (16+).1.20 Х/ф "ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ" (12+).3.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.25 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.15
Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.40 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!" (16+).12.05 "Понять. Простить"
(16+).13.15, 4.15 "Кризисный менеджер"
(16+).14.15 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "МАЙЯ"
(16+).21.05, 2.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
(16+).22.55 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф
"ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).

звёзд" (16+).23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить
вождя" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.25
Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" (12+).4.20
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ" (16+).1.30 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ
ТО" (16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).4.45
Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

6.30 "Мама в игре" (12+).7.00, 9.00, 10.00,
12.05, 15.30, 18.05 Новости.7.05, 12.15, 18.10,
1.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Несерьезно о футболе"
(12+).11.05 "Рожденные побеждать. Юрий Власов" (16+).13.00, 14.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.14.00 "Великие моменты в
спорте" (12+).15.35 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм".17.35 "Спортивные прорывы" (12+).18.55 "Дублер" (16+).19.25
"Лучшая игра с мячом" (16+).19.55, 1.45 Баскетбол. Евролига.21.45 "Великие футболисты.
Лионель Месси" (12+).22.15 "Все на футбол!".22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Райо
Вальекано" - "Барселона".3.35 "1+1" (16+).4.15
Х/ф "СЁРФЕР ДУШИ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.20 "Дом 2"
(16+).10.15
"Битва
экстрасенсов"
(16+).11.50 Х/ф "27 СВАДЕБ" (16+).14.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+).1.20
Х/ф "ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ" (16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05
Т/с "НИКИТА 3" (16+).3.55 Т/с "ПРИГОРОД
2" (16+).4.20 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.15 Т/с
"ВЕДЬМИН КЛИНОК" (16+).6.05 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
(12+).10.30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Раневская" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта"
(12+).15.40 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.45 Т/с "ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (12+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "10 самых... Неравные браки

5.15, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05 "Понять. Простить" (16+).13.15,
4.15 "Кризисный менеджер" (16+).14.15 Т/с
"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "МАЙЯ"
(16+).21.05, 2.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
(16+).22.55 "Свадебный размер" (16+).0.30
Х/ф "ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
СОГЛАШЕНИЕ
о межмуниципальном сотрудничестве по обеспечению
эффективного использования земельных ресурсов в 2016 году
Администрация Великосельского сельского поселения, в лице Главы
поселения Шемета Георгия Георгиевича, действующего на основании Устава Великосельского сельского поселения (далее - Поселение), с одной
стороны, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, в
лице Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района (далее - Район), с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 8 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов, расположенных на территории
Поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1.
Предметом соглашения является сотрудничество между Сторонами
по планированию и исполнениюненалоговых доходов бюджета Района от
передачи в аренду земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах Поселения (далее - Земельные Участки), осуществлению муниципального земельного контроля, распоряжению Земельными Участками (далее - Предмет Соглашения).
Статья 2.
Сотрудничество между Сторонами предполагает реализацию мероприятий по взаимному содействию в осуществлении полномочий по Предмету Соглашения.
Статья 3.
Поселение оказывает содействие Району в планировании и исполнении неналоговых доходов бюджета Района от продажи, передачи в аренду
Земельных Участков посредством предоставления информации о продаже, передаче в аренду Земельных Участков.
Поселение обязано:
-ежемесячно (на 1е число следующего месяца) передавать Району на
бумажном носителе подлинные экземпляры заключенных договоров аренды земельных участков и договоров купли-продажи земельных участков;
-передавать полученные сведения из Управления Росреестра Ярославской области о регистрации договоров аренды земельных участков;
-передавать информацию, на бумажном носителе о поступивших платежах, полученную от Управления Федерального казначейства по Ярославской области (приложение к выписке по форме КФД 0531779 Приложение N 59 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 N 24н, платежные поручения) раз в 10 дней;
-представлять справку на бумажном носителе о перечислении поступлений в бюджеты по форме КФД 0531468 Приложение N 20к Порядку
учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 18.12.2013 N 125н - по окончании
месяца на 1е число следующего месяца;
Район обязан:
-в соответствии с графиками платежей арендаторов начислять арендную плату по договорам аренды с учетом коэффициентов функционального использования земельных участков, установленных нормативными
актами муниципального района;
-передавать Поселению расчет начисленной арендной платы для направления его арендатору;
- проводить сверку расчетов с арендаторами, при этом акт сверки
подписывается Главой Поселения;
-ежеквартально направлять Поселению информацию о начисленной
арендной плате;
-вести претензионную и исковую работу о взыскании в судебном
порядке задолженности по договорам аренды земельных участков.
Статья 4.
Поселение оказывает содействие Районув осуществлении муниципального земельного контроля в границах Поселения посредствомпредоставления информации по объектам земельных отношений. При этом Поселение обязуется предоставлять по запросу Района информацию об органах государственной власти, органах местного самоуправления, о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических лицах,
нарушающих требования законодательства РФ, законодательства Ярославской области в отношении объектов земельных отношений.
Статья 5.
Стороны организуют взаимодействие по Предмету Соглашения, руководствуясь действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Поселения, Района в пределах средств, предусмотренных в
бюджетах Района и Поселения.
Статья 6.
Соглашение заключено на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Статья 7.
Действие Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
- по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из Сторон уведомления о невозможности продолжения взаимодействия, вследствие изменения действующего законодательства или иных существенных условий;
- по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Статья 8.
Изменения и (или) дополнения в Соглашение могут быть внесены по
взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.
Статья 9.
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 10.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Подписи сторон:
В. Серебряков, Глава Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов в 2016 году.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
От 15.02.2016 2016 г № 4
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 ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять решение об утверждении Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов в 2016 году.
2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского
поселения для подписания и официального опубликования.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов в 2016 году.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
от 15.02.2016 № 4
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 межмуниципальном сотрудничестве по
обеспечению эффективного использования земельных ресурсов в 2016
году.
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.
УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Администрация Великосельского сельского поселения сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Поселение", в лице Главы Администрации сельского поселения Шемета Георгия Георгиевича, действующего
на основании Устава, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района, именуемая в дальнейшем "Район", в лице Главы Администрации
муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, и
именуемые в дальнейшем "Стороны", в рамках действия части 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и частью 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд" заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о передаче полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского
сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения от 23.11.2015 № 31 и решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015
№ 52, о нижеследующем:
1. Пункт 1. "Предмет соглашения" соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения от 23.11.2015
№ 31 и решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 52, изложить в новой редакции:
" "Поселение" наделяет "Район" полномочиями, определенными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени
поселения, бюджетных учреждений поселения для нужд сельского поселения на содержание дорог, ремонт и строительство объектов капитального строительства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилого фонда и передает из бюджета поселения в бюджет
Гаврилов-Ямского муниципального района межбюджетные трансферты на
осуществление переданных полномочий."
2. Остальные условия соглашения остаются без изменений.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении дополнительного Соглашения к Соглашению о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 15.02 2016 г № 5
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 ПОСТАНОВИЛ:
1.Принять решение об утверждении дополнительного Соглашения к
Соглашению о передаче полномочий на определение поставщиков ( подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского
поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского
поселения для подписания и официального опубликования.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении дополнительного Соглашения к Соглашению о передаче полномочий на определение поставщиков ( подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 15.02. 2016 г № 5
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 ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить дополнительное Соглашение к Соглашению о передаче
полномочий на определение поставщиков ( подрядчиков, исполнителей)
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
РЕШЕНИЕ
15.02..2016 г. № 6
Об утверждении Перечня имущества Ярославской области, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению.
Руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ " Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 22 и 41 Устава Великосельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень имущества Ярославской области ,подлежащего
передаче Великосельскому сельскому поселению, согласно приложения.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение к решению Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения
от 15.02..2016№ 6
Перечень имущества Ярославской области,
подлежащего передаче в муниципальную собственность
Великосельскому сельскому поселению

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТНОВЛЕНИЕ
15.02.2016 г. № 6
Об утверждении Перечня имущества Ярославской области, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению.
Руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ " Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 22 и 41 Устава Великосельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять решение об утверждении Перечня имущества Ярославской области, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению, согласно приложения.
2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского
поселения для подписания и официального опубликования.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2016 № 108
Об утверждении методических рекомендаций по организации и
проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации ГавриловЯмского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", законом Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з "О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов", письмом Минэкономразвития России от 12.12.2014 № 31260-ОФ/Д26и "О направлении
Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов",постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.12.2015 № 1511 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых актов", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемыеМетодических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актовАдминистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
2. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2015 № 1511 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов", изложив последний абзац подпункта 2.1. Порядка в новой редакции:
"- подготовка экспертного заключения об ОРВ (экспертизе), в срок не
более 7 дней.".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016 № 24
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на производство земляных работ"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 "О
внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от 07.10.2014 №113 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ"
(приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения-заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru

6

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

25 февраля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От15.02. 2016 года №1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.12.2015г.№35 "О бюджете
Великосельского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения в сумме 32803043рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 32803043рубля;
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 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 группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в
сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
от 15.02.2016 года №1
Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям (государственным программам
и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2016 год

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016
№ 25
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
" Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 года №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 06.10.2015 №203 "О
внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от 02.06.2014 №59 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги " Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации
Заячье-Холмского сельского поселениязаместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016 №26
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан,
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 года №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 06.10.2015 №203
"О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руковод-

ствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 04.03.2015 №29 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям (и для многодетных
семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства";
- 01.06. 2015г.
№ 87 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №29 от 04.03.2015 г".
- от 16.09.2015г.
№ 175 "О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №29 от 04.03.2015" г.
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в собственность граждан, имеющим право
на бесплатное предоставление земельных участков" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации
Заячье-Холмского сельского поселениязаместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016 №27
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 06.10.2015 №203 "О
внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 28.05.2012 №42 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения";
- 30.08.2013 г. № 122 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №42 от 28.05.2012 г".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации
Заячье-Холмского сельского поселениязаместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016 № 28
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 06.10.2015 №203 "О
внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 13.06.2012 №60 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием документов, необходимых
для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании";
- от 16.12.2013 №176 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №60 от 13.06.2012".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений"
(приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации
Заячье-Холмского сельского поселениязаместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2016 № 29
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 28.08.2015 №170
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 г. "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", рассмотрев результаты юридической экспертизы департамента территориального развития Ярославской
области на постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 28.08.2015 №170 , руководствуясь ст. 27 Устава ЗаячьеХолмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №170 от 28.08.2015 г "Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции "Реализация
мероприятий по оформлению прав муниципального образования на выморочное имущество " :
1.1. В части 2 пункта 2.1 слова "Предоставление муниципальной услуги" заменить на : "Предоставление муниципальной функции", далее по
тексту.
1.2. В части 4 пунктах 4.1, 4.2, 4.3,4.4 слова "муниципальной услуги"
заменить на : "муниципальной функции".
1.3. Раздел 5 читать в новой редакции ( приложение 1).
2.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3 .Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации
Заячье-Холмского сельского поселениязаместитель Главы Администрации по общим вопросам.
Приложение 1
Приложение к постановлению
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 17.02.2016 № 29
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения му-

ниципальной функции.
При рассмотрении обращения органом местного самоуправления или
должностным лицом гражданин имеет право обращаться с жалобой на
принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе администрации по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, с.Ставотино ул. Садовая д.8, 152233
или на адрес электронной почты, указанный в пункте 2.1 Административного регламента (zholm@rambler.ru).
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единого портала
государственных и муниципальных услуг , а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления
или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом №59-ФЗ от 02 мая
2006 г "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.
Жалоба, поступившая в Администрацию Заячье-Холмского сельского
поселения подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 18.02.2016 № 99 "О проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 29 марта 2016 года в помещении Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 2.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства магазина. Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 5.
Площадь земельного участка - 1562 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010417:12
Разрешенное использование земельного участка: для строительства
магазина.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1"Административно-делового, досугового и социальнобытового назначения".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы) - 366 570руб. 16 коп.
Шаг аукциона - 10 000 руб. 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе - 73 314 руб. 00 коп.
Срок аренды 10 лет.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к сетям балансовой принадлежности АО
"Ресурс" теплоснабжения возможно с ТК-25, электроснабжения - ТП-15,
водоотведения - ККД-72.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания
договора аренды земельного участка с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в
аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х
экземплярах, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (счет
должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням
пн-чт с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение
заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
р\с
40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с
874.01.001.7), (адрес участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее "24" марта 2016 года.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора
аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.0017.00, пт. 9.00-16.00 начиная "25" февраля 2016 года по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "24" марта 2016 года в 16.30.
Определение участников аукциона состоится "29" марта 2016 года по
местонахождению организатора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 13 час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее,
чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет".
Форма заявки и проект договора аренды расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк
заявки на участие в аукционе, ознакомиться с проектом договора аренды
можно в отделе по земельным отношениям Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.

25 февраля 2016 года
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муниципального района

ПОДВОДИМ ИТОГИ

В. Серебряков: "СОЗИДАТЬ

ВМЕСТЕ - НА БЛАГО КАЖДОГО"

(отчет Главы муниципального района о работе администрации муниципального района за 2015 год)
Итоги социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района за 2015 год являются общим результатом работы администрации, депутатского корпуса, органов
местного самоуправления
поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных организаций, представителей бизнеса и всех
без исключения жителей
Гаврилов-Ямской земли.
За минувший год произошло много событий. Мир
действительно изменился, и
это не фигура речи, это именно так. В экономику в узком
смысле этого слова очень существенно вмешалась политика, взаимные экономические санкции, и, как следствие, потери, которые несем
не только мы, но и вся наша
страна в целом. Это особенно остро чувствуется на
фоне, по сути, продолжающегося глобального кризиса,
который развернулся в мире
в 2008 году. Мы, как и весь
мир, платим свою цену за
глобализацию.
Сегодня во главу угла поставлены уровень и качество
жизни жителей района. Это
масштабная задача, которую
мы решаем шаг за шагом.
Еще несколько лет назад с
трудом верилось в возможность реализации большинства осуществленных в
2 015 году проектов и программ, в выполнение всех социальных обязательств. Это
стало реальным благодаря
формированию конструктивных взаимоотношений с областной властью, федеральным
центром, депутатами всех
уровней, представителями политических партий и общественных движений.
Главным инструментом
проведения в 2015 году социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный
бюджет.
По состоянию на 1 января текущего года в консолидированный бюджет муниципального района поступило собственных налоговых и
неналоговых доходов в сумме 117,5 млн. рублей при утвержденных плановых годовых назначениях - 105,6 млн.
рублей, процент исполнения
составил 111,3. Совокупный
же доход бюджета района
впервые в 2015 году перешагнул рубеж в 1 млрд. руб.,
но доля собственных доходов, к сожалению, продолжает снижаться, и в прошлом
году она составила уже 8,8 %,
что меньше по сравнению с
аналогичным показателем
2014 года в 10,4 % . Остальное составляют поступления
в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов различных уровней.
Бюджетная политика в
области расходов была направлена на оптимизацию и
повышение эффективности
бюджетных расходов, сокращение расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, бюджет района продолжает оставаться социальноориентированным, львиная
доля расходов предусматривает выполнение социальных
обязательств перед населением. Общий объем расходов
бюджета составил 1,014 млн.
руб. Основу экономики района составляет промышленный
комплекс.
Отгрузка продукции собственного производства, выполнение работ и услуг в отчетном году, по прогнозным
данным, составила 3 милли-

арда 282 миллиона рублей,
что практически на уровне
2014 года (3 миллиарда 247
миллионов).
И абсолютным лидером
здесь, по прежнему, остается
ОАО ГМЗ "Агат". По итогам
2015 года выручка от продажи товаров, работ и услуг на
ОАО ГМЗ "Агат" составила
1 миллиард 764 млн. руб. На
конец года на предприятии трудилось 1507 человек, среднемесячная заработная плата
составила 33 363 руб. (она
возросла на 13 % к 2014 году).
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"строительство", в 2015 году
составил 64 млн. руб., что на
3,1% ниже, чем в 2014 году.
Объемы инвестиций в основной капитал остались на
уровне 2014 года и составили
порядка 230 млн. руб.
На заседаниях комиссии
по бюджетным проектировкам
муниципального района были
рассмотрены и рекомендованы к реализации два инвестиционных проекта, на осуществление которых необходимы
бюджетные инвестиции муниципального района.
Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной собственности - инвестиционный проект "Модернизация
основных производственных
мощностей МУП "ГавриловЯ м с к и й х л е б о з а в о д " стоимостью 548,38 тыс.руб. В настоящий момент бюджетные
обязательства выполнены в
полном объеме, проект полностью реализован. Приобретенное оборудование позволило
улучшить качество выпекаемого хлеба и кондитерских изделий, сократить брак на производстве, уменьшить трудозатраты.
Бюджетные инвестиции
юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, - в объекты капитального
строительства - инвестиционный проект "Капитальное
строительство объектов очистных сооружений водоснабжения г. Гаврилов-Ям". Реализует инвестпроект АО "Ресурс". Необходимое финансирование - 25 млн. руб., из них:
10 млн. руб. - средства бюджета муниципального района;
15 млн. руб. - собственные
средства предприятия. Реализация инвестиционного проекта позволит решить одну из
важных задач - довести качество отпускаемой потребителям холодной воды до нормативных значений, в результате чего улучшится качество
жизни населения ГавриловЯма, снизятся риски заболеваемости.
Важным фактором реализации рыночных реформ является развитие малого и среднего бизнеса. По данным Росстата, на территории района
осуществляют свою деятельность 32 малых и 2 средних
предприятия, 180 микропредприятий и 520 индивидуальных
предпринимателей. Среднесписочная численность в сфере малого и среднего бизнеса
с учетом наемных работников
у индивидуальных предпринимателей и занятых в личных
подсобных хозяйствах составляет более 5 тысяч человек - это около 43% от занятых в экономике района.
Доля сектора малого и
среднего предпринимательства в общем объеме валовой
продукции по полному кругу
предприятий района составляет примерно третью часть.
Хотя в целом по малым предприятиям района, несмотря на
кризис в экономике страны,
наблюдается рост показателей по отгрузке товаров собственного производства, вы-

полнению работ и оказанию
услуг собственными силами:
по предварительным итогам
2015 года по малым предприятиям района отгрузка составила на общую сумму более
миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в 2014
году.
Из числа малых предприятий, которые динамично
развиваются и обеспечивают работой наших земляков,
следует отметить трех представителей производственной компании "МАТАДОР",
занимающихся изготовлением межкомнатных дверей и
погонажных изделий - это
ООО "Ярстройдеталь", ООО
"Старатель" и ООО "Флагман". На производственных
площадках данных предприятий трудится порядка 200 человек. Годовой объем выпускаемой продукции составляет
около 100 млн. рублей.
Еще одним представителем малого бизнеса ООО Производственное
объединение "Сады Аурики",
на котором трудится 83 человека, - в 2015 году отгружено
продукции на общую сумму
около 35 млн. руб. Предприятие является неоднократным
призером всероссийских фестивалей народных промыслов.
Насущные проблемы и
вопросы бизнес-сообщества
рассматриваются на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе
муниципального района, включая разработку и принятие
нормативно-правовых актов,
касающихся вопросов предпринимательства.
Наиболее динамично в
районе идет развитие потребительского рынка. В 2015 году
открыто 7 новых объектов розничной т о р г о в л и и о б щ е ственного питания, реконструировано 5 объектов (включая один объект в сфере бытового обслуживания). В целом же в районе насчитывается 229 объектов стационарной торговли, 43 предприятия общественного питания,
87 единиц объектов бытового
обслуживания населения. В
отрасли трудится 1826 человек.
Рынок труда характеризуется сокращением как трудоспособного населения (на
1,3 %), так и населения, занятого в экономике района, где
в 2015 году было занято 11664
человека.
На 1 января 2016 года количество граждан, состоящих
на учете незанятых трудовой
деятельностью, составляет
467 человек, имеют статус
безработного 451 человек, что
возросло по отношению к аналогичному периоду прошлого
года на 11,7 % и 14,8 % соответственно. Также увеличился уровень регистрируемой
безработицы по району и составил 3,07%, по сравнению с
2,77 % прошлого года.
Важной составляющей
жизнеобеспечения района является транспорт. За 2015 год
перевезено 92911 тонн грузов,
что на 16,5% больше, чем в
2014 году. Также на 2% увеличился грузооборот и составил
более 5 миллионов тонно-километров.
В районе на конкурсной
основе муниципальные и городские перевозки осуществляют "Гаврилов-Ямское АТП"
(с 2016 года это ГавриловЯмский филиал "Ярославского АТП") и ООО "Пассажирские перевозки", обслуживающие 11 автобусных маршрутов: 8 муниципальных и 3 городских. Такие перевозки являются убыточными и субсидируются. Из районного бюджета в 2015 году на эти цели
было выделено 8 миллионов

105 тысяч рублей.
На территории района в
2015 году продолжалась реализация инвестиционных проектов. По состоянию на 1 января 2016 г. в реестре инвестиционных проектов, реализуемых на территории района,
значится 20 инвестиционных
проектов на общую сумму
42535 млн. руб. Наиболее крупными реализуемыми проектами являются:
- ОАО Гаврилов-Ямский
машиностроительный завод
"Агат". Расширение производства авиационной продукции:
освоение и производство продукции, используемой на предприятиях моторо- и самолетостроения. Общая стоимость
проекта - 586 млн. руб., сроки
реализации с 2009 по 2020
годы. С начала реализации
проекта создано 32 новых рабочих места. За 2015 год освоено 288 млн. руб.
- АО "Парк индустриальных технологий" планирует
создать научно-производственный технологический
центр - Технопарк по совершенствованию процессов переработки углеводородного
сырья и созданию экологически чистых углеводородных
и альтернативных моторных
топлив. Для этих целей приобретен земельный участок
площадью 102,7 га.
В течение 2010-2014 годов
проводился подготовительный
этап проекта, до 2 квартала
2017 года планируется осуществить этапы проектирования,
далее закупка и поставка оборудования, строительно-монтажные работы в три этапа - 1
квартал 2017-4 квартал 2018
года, далее пуско-наладочные
работы, запуск производства
- 1 квартал 2019-3 квартал
2019 года, а в 4 квартале 2019
года - выход на проектную
мощность. Всего в реализацию
проекта планируется инвестировать 39822,81 млн. руб. (это
средства консорциума китайских банков, "Внешэкономбанка"). После того, как предприятие выйдет на проектную
мощность, трудоустроиться
на нем смогут порядка 565
человек.
Несмотря на кризисную
ситуацию в стране, инвестор
намерен осуществить задуманное, готов работать на территории района.
- ОАО СХП "Вощажниково"
планирует строительство молочно-товарного комплекса на
2400 голов дойного стада
(36000 тонн сырого молока в
год), включая строительство
комплекса, приобретение скота, создание кормовой базы.
Общая стоимость проекта 2550 млн. руб., сроки реализации с 2015 по 2020 годы. В
2015 году проводилась разработка проектов строительства
и оснащения оборудованием
комплекса, заключен долгосрочный договор аренды на
земли сельскохозяйственного назначения в границах
бывшего "Великосельского
сельскохозяйственного техникума".
В связи с возникшими
проблемами по финансированию проекта, сроки начала
строительства комплекса перенесены с мая 2016 года на
более поздний период.
Не крупными по объемам
финансирования, но весомыми по значимости являются
инвестиционные проекты, реализуемые в сфере туризма:
- ООО ПО "Сады Аурики" создание центра гончарного
ремесла "Канибадок", стоимостью порядка 30 млн. руб.;
- ООО "Гарилов-Ямский
лен" - создание швейного производства на территории бывшего льнокомбината, стоимостью 2 млн. руб.;
- ООО "Сохраняя наследие" - создание историко-куль-

турного комплекса "Сохраняя
наследие", стоимостью 2 млн.
руб.;
- ИП Чучалов А.Б. - "Гастрономическая Мекка России"
- гастрономический туризм в
селе Великом, стоимостью порядка 60 млн. руб.
- ООО "Темп развитие"
планирует к реализации в 20162017 годах инвестиционный
проект по строительству гостинично-делового комплекса
(ориентировочно на 50 мест).
За 2015 год было реализовано 5 инвестиционных проектов на сумму 415,2 млн. руб.:
- строительство ГавриловЯмской ЦРБ (стоимость проекта - 164,376 млн. руб.);
- строительство многофункционального спортивного
зала "Олимп" физкультурнооздоровительного комплекса
(стоимость строительства
объекта - 57,86 млн. руб.);
- реконструкция спального корпуса Гаврилов-Ямского
дома-интерната для престарелых и инвалидов (стоимость
строительства объекта 168,66 млн. руб.);
- "Модернизация картофелехранилища и строительство
картофелесортировального
пункта" в СХП "Курдумовское", руководитель Н.И. Минакин (общая стоимость проекта - 19,30 млн. руб.);
- строительство птичника
на 4 тыс. кур-несушек в КФХ
Акуленко В.В. (общая стоимость проекта - 5млн. руб.).
Жилищное строительство
сегодня стало для района не
просто приоритетом, но и серьезной возможностью решить целый комплекс проблем.
В этой сфере в 2015 году
сложилась положительная динамика: введено в эксплуатацию 12533 кв. м жилья, что
больше планового показателя,
равного 11500 кв. м, на 9,0%,
но меньше значения 2014 года
на 6%. Из них в сельской местности введено 3610, а в городе - 8923 кв. м. Подрядным
способом построено и сдано
1670 кв. м: 27-квартирный дом
на ул. Чапаева - 1059 кв. м,
18-квартирный дом на ул. Кирова - 641 кв. м.
В 2015 году в рамках реализации программ по улучшению жилищных условий граждан на территории муниципального района работа велась по
нескольким направлениям:
- переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа. В конце 2015 года
расселено 50 жителей, им предоставлено 887 кв. м жилья (24
квартиры общей стоимостью
29 980,60 тыс. руб.);
- государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья. Программы приняты во
всех поселениях района. За
2015 год социальную выплату
на приобретение (строительство) жилья получили 9 семей
на общую сумму 7 590,40 тыс.
руб.;
- улучшение жилищных
условий многодетных семей.
В областной сводный список
многодетных семей на 2016
год, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включены 36 многодетных семей из
Гаврилов-Ямского муниципального района. Кроме того,
в 2015 году было выделено 57
земельных участков по жилищным программам для молодых и многодетных семей
(город -7, Заячий-Холм -18,
Митино - 3, Великое -26, Шопша -3);
- обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, вставших на

жилищный учет до 1 января
2005 г., нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Выделено две субсидии на
сумму 1336,46 тыс. руб.;
- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. В 2015 году денежные
выплаты в сумме 2672,93 тыс.
руб. получили два ветерана
(члена семьи).
В 2015 году выполнялись
работы по строительству, реконструкции и ремонту шахтных колодцев в поселениях
муниципального района. По
результатам выполнения мероприятий программы построено 5 шахтных колодцев и реконструирован один, отремонтировано 15. В 2016 году планируется завершение изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию
системы водоснабжения с.
Великое.
Были продолжены работы
и по энергосбережению. Так,
в районе проведены работы
по утеплению стен и замене
окон в детском саду "Ленок",
замене окон в школах №№ 1,
2, 3, 6.
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году
позволиливыполнить работы
по строительству газопровода
к дому №22 по ул. Чапаева в
Гаврилов-Яме, экспертизе
проектной документации по
объектам "Газопровод низкого давления" деревень Коромыслово и Хохлево, врезке
вводных газопроводов к домам в с. Стогинское. Продолжатся работы по строительству межпоселкового газопровода "Шопша-Шалаево", проектированию газораспределительных сетей "Плещеево Нарядово", "Путилово - Пасынково - Ульяново - Матвейка".
В 2016 году планируется
также строительство газораспределительных сетей "Плещеево-Нарядово" и в д. Коромыслово, а также проектирование и реконструкция мазутной котельной в с. ИльинскоеУрусово. С этой целью приобретены два новых угольных
котла для сельской котельной,
заказана проектно-сметная
документация. Планируется
до начала отопительного сезона 2016-2017 годов перевести
ее с мазута на уголь.
Проведена значительная
работа по развитию дорожной
сети.
В 2015 году отремонтировано 7,4 км автодорог общего
пользования и улично-дорожной сети в поселениях, а также 3,46 км автодорог общего
пользования местного значения муниципальной собственности. Настоящим подарком
для жителей стала новая дорога по маршруту "ЧайкиноЛистопадка" и дорога от региональной автомагистрали до
д. Воронково.
Также произведен ремонт
придомовых территорий и центральной площади в с. Стогинское Митинского сельского
поселения.
В 2016 году планируется
ремонт дороги от трассы до д.
Никола-Пенье в Митинском
сельском поселении и ремонт
трубопереезда на а/д "Шалаево - Цибирино" - д. Сотьма в
Шопшинском сельском поселении.
По результатам деятельности сельскохозяйственных
предприятий Гаврилов-Ямский
муниципальный район в рейтинге области занимает лидирующие позиции: по растениеводству 2-3 место, по животноводству 4-5 место, а в общеобластных соревнованиях
получил первое место во второй группе муниципальных
образований.
(Окончание на 10 стр.)
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К МОМЕНТУ

ПЛАНЕТА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Историческое решение об открытии Дома пионеров было принято районным исполкомом Совета депутатов
трудящихся 13 января 1971 года. "Прописали" новое учреждение в "Белом
доме" на берегу Которосли, на месте
школы № 1, которая тогда только-только переехала в новое здание, а первым его директором стала Татьяна
Сергеевна Поздеева. Именно на ее
хрупкие плечи легли все тяготы ремонта, который длился почти два года,
и работа кружков началась только в
декабре 1972-го. Было их тогда всего семь: фотокружок (руководитель
В.А. Бабкевич), рукодельный (К.А. Соколова), радиотехнический (Б.Н. Оконечников), авиамодельный (Н.Ф. Аверин), художественного вязания
(Т.М. Тюрёнкова), танцевальный (А.Г.
Марочкина), драматический (И.Н. Емельянова), в которых занималось 420 детей.
С ноября 1973 года директором
Дома пионеров становится Калерия
Алексеевна Соколова. В это время
расширяется спектр внешкольной работы, появляются новые направления
творческой деятельности: кукольный
театр, вязание, вокально-инструментальный ансамбль, кружок кинодемонстраторов, изостудия. Для организации детских праздников вводятся должности массовиков- затейников. С
июля 1976 года учреждение возглавляет Надежда Николаевна Денисова.
Количество кружковцев в тот период
возрастает до 700 человек, а сам Дом
пионеров приобретает статус районного центра внешкольной работы. Традиционными мероприятиями становятся новогодние елки, театральные капустники, в которых с большим удовольствием принимают участие и кружковцы, и руководители. На весь район
гремит слава вокально-инструментального ансамбля.
С 1981 года, когда у руля "ребячьей республики" встала Валентина
Анатольевна Маркова, здесь начинается интенсивное становление методической базы внешкольной работы
под эгидой пионерской и комсомольской организации. Организуются школы комсомольского и пионерского
актива, широкое распространение
получают кружки декоративно-прикладного творчества - всего около 20.
В сентябре 1987 года Дом пионеров возглавила Галина Николаевна Билялова. Тогда начало активно
развиваться социальное партнерство,
и кружки Дома пионеров появились
во многих образовательных учреждениях района, причем из 34 кружков
- 14 работали в сельских школах. Количество обучающихся увеличилось
до 1680, расширился и спектр видов
деятельности. Наиболее яркий след в
истории учреждения оставили клуб
старшеклассников "Алый парус"
(руководитель Г.Н. Билялова), кружок мотоспорта "Юные друзья ГАИ"
(Ю.В. Буров), кружок акробатики (Н.Ф.
Брондикова), танцевальный (А.Г. Марочкина), изостудия (Н.Я. Самсонова), рукодельный (Т.Н. Ендресяк).
С 1992 года в Российской Федерации начался процесс преобразования
внешкольной работы и внешкольного
воспитания в систему дополнительно-

Дворцу детского творчества 45! Четыре с половиной десятка лет вместили
в себя немало событий и достижений, и сегодня Дворец это настоящая ребячья
республика, где в различных кружках и творческих коллективах занимается бо
лее двух тысяч мальчишек и девчонок. От малышей дошколят до старшекласс
ников. И каждый из них находит здесь дело по душе, а некоторым детские увле
чения даже помогают в выборе профессии.
го образования детей, и районный Дом
пионеров был переименован во Дворец творчества юных, а руководители
кружков - в педагогов дополнительного образования. В 1996 году в результате дальнейшей реорганизации
системы дополнительного образования на базе ДТЮ происходит слияние
четырех учреждений: станции юннатов, станции юных техников, Детского
клуба и самого Дворца. А через два
года, в марте 1988-го, директором
ДТЮ становится Зоя Юрьевна Большакова. В это время начинается развитие программно-методического обеспечения дополнительного образования,
расширяется спектр направлений творческой деятельности. Появляются образовательные программы нового поколения, половина из которых - авторские. Дворец переходит в режим инновационного развития. В этот период для
дошкольников была открыта Школа
раннего развития, начали работать комната природы, музыкальный театр, экологический клуб, вокальная и музыкальная студии, мастерская глины и
керамики. Полностью обновилась материально-техническая база учреждения. Изменилось и его название: с декабря 1999 года Дворец творчества
юных стал называться Дворцом детского творчества. Он неоднократно выходил победителем областных конкурсов среди учреждений, внедряющих инновационные проекты, и получил значительную материальную поддержку
из регионального бюджета.
В 2008 году по предложению
Главы Гаврилов-Ямского района
Н.И. Бирука Дворец детского творчества был включен в федеральный реестр "Всероссийская Книга почета" за
большой вклад в развитие системы
дополнительного образования, значительные успехи и достижения в обучении, воспитании и развитии детей.
А в 2009 году по предложению департамента образования Ярославской
области - в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения
России". В 2014 году Дворец стал лауреатом Всероссийского конкурса
"Лучшее учреждение дополнительного образования детей" и лауреатом
федерального конкурса "100 лучших
школ России" в номинации "100 лучших организаций дополнительного
образования детей".
С августа 2015 года на должность
директора Дворца детского творчества была назначена Наталия Николаевна Жукова, молодой перспективный руководитель, проработавший в
учреждении более 20 лет и принимавший самое непосредственное участие в его становлении и развитии.
Сейчас Дворец детского творчества является неотъемлемой частью
культурно-образовательного пространства муниципального района, на

протяжении многих лет поддерживает и развивает тесные отношения социального партнерства со всеми учреждениями образования и культуры,
организациями, занимающимися
проблемами детей.
Современный Дворец детского
творчества - это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей и единственное в районе по
масштабности и разнообразию предлагаемых образовательных услуг. Это
целая планета детского творчества, где
собрано более 40 творческих коллективов общей численностью 2030 обучающихся, в которых реализуются более 40 образовательных программ и
проектов различной направленности.
ДДТ - это коллектив единомышленников-профессионалов общей
численностью 56 человек, более 80%
которых имеют первую и высшую
квалификационную категорию, стаж
работы в отрасли более 15 лет. Коллектив творческий, которому по плечу любая задача. Сегодня во Дворце
реализуются шесть инновационных
проектов, направленных на совершенствование образовательного процесса, выявление, развитие и поддержку творческих способностей одаренных детей.
В системе образовательного пространства района Дворцу детского творчества отведена роль опорного учреждения в организации экологической работы обучающихся. Именно он ежегодно выступает организатором районных
экологических мероприятий: конференций и акций, игровых программ, конкурсов и олимпиад, обеспечивает участие
детей в областных и всероссийских экологических конкурсах. Дошкольники и
младшие школьники с интересом посещают комнату природы и живой уголок,
где для них проводят интерактивные беседы, викторины, игры. Для детей постарше работает экологический клуб
"Зеленый город" (руководитель О.Н.
Ведерникова), где ребята занимаются
проектной и исследовательской деятельностью, направленной на выявление и изучение экологических проблем
нашего города и района, активно сотрудничают в своей деятельности со
специалистами Роспотребнадзора, местного отделения Всероссийского общества охраны природы, администрации района. С презентациями своих исследовательских работ и проектов воспитанники экологического клуба постоянно выступают на районных и областных экологических конференциях,
имеют многочисленные дипломы победителей конкурсов и фестивалей различного уровня.
Дворец детского творчества - активный участник муниципального
проекта развития народного творчества "Край керамики", участник региональных и всероссийских фестива-

лей народных промыслов и ремесел.
Педагоги прикладного творчества не
раз представляли свое мастерство на
городских, районных и даже всероссийских выставках и ярмарках мастеров-умельцев, да и ни один районный или городской праздник не обходится без участия Дворца, что снискало ему бесспорный авторитет.
ДДТ является организатором ежегодных творческих конкурсов, фестивалей, выставок, проводимых среди
образовательных учреждений района,
обеспечивает участие гаврилов-ямских
ребят в региональных, всероссийских
и даже международных конкурсах,
выставках и фестивалях детского творчества. Воспитанники Дворца имеют
множество дипломов победителей и
призеров областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, их
знают далеко за пределами нашей области. Только за прошедший 2014-2015
учебный год 1064 мальчишек и девчонок приняли участие в различных конкурсных мероприятиях, 450 стали призерами. Ежегодно несколько самых успешных воспитанников становятся стипендиатами Главы Гаврилов-Ямского
района, а воспитанники музыкальной
студии "Орфей" Лев Юлин и Данил Гелетин стали Губернтскими стипендиатами Ярославской области.
У коллектива Дворца сложились
давние традиции в организации культурно-массовых мероприятий для детей и их родителей: праздники, концерты, торжественные мероприятия,
игровые, развлекательные и конкурсные программы, тематические вечера, программы развивающего досуга, спектакли, которые постоянно
собирают большое количество зрителей. В массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более
9000 человек. Большой популярностью пользуются программы для младших школьников, старшеклассники
также являются активными участниками жизни Дворца, они - лидеры, организаторы и ведущие многих мероприятий, с удовольствием занимаются в творческом объединении
"Молодежь.RU" (руководитель
Ю.А. Карповская). Этот коллектив
принимает активное участие в волонтерском движении, молодежных акциях, в работе Российского Союза
молодежи и Молодежного совета муниципального района, является непременным участником ежегодных
областных и межрегиональных конкурсов волонтерских отрядов и организаторов досуговой деятельности и
занимает призовые места. Как победитель областного конкурса "Лучший
волонтерский отряд Ярославской области" данный коллектив был награжден путевкой на экскурсию в Москву, а в 2015 году за победу во Всероссийском онлайн-конкурсе "Мы

вместе!" - путевкой в ФДЦ "Смена" в
Анапе.
Более 20 лет на базе Дворца работает замечательный творческий
коллектив - театральная студия
"Вдохновение", который в 2014 году
уже в четвертый раз подтвердил высокое звание "Образцовый детский
самодеятельный коллектив". Бессменным руководителем студии является Наталья Валерьевна Романычева. Репертуар коллектива насчитывает не один десяток спектаклей и
ежегодно пополняется новыми, проходят они всегда с полным аншлагом.
В 2006 году претворилась в жизнь
давняя мечта руководителя театральной студии - был открыт музыкальный театр "Теремок", в который принимают детей, начиная с дошкольного возраста. Образовательная программа включает уже три предмета:
театральную деятельность, вокал и
хореографию. "Теремок" также
пользуется большой популярностью
у детей и родителей и по их многочисленным заявкам получил в прошлом
году дальнейшее развитие - для старшеклассников был открыт молодежный театр-студия "Парадокс", солисты которого создали свой вокальноинструментальный ансамбль.
Не менее популярна среди жителей нашего города и Школа раннего
развития "Растишка", которая открылась в 2004 году. Число обучающихся
здесь увеличивается с каждым годом
и составляет уже более 100 человек.
В системе работы Дворца большое внимание уделяется организации программ каникулярного отдыха. В летнее время на базе ДДТ ежегодно организуется летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей общей численностью
около 200 человек. А чтобы ребятам
было там весело и интересно, разработана специальная программа, организуется работа детских творческих
объединений и комнаты природы, проводятся игровые программы. Путевки
в лагерь распродаются еще весной,
задолго до начала лагерной смены.
В 2015 году в оперативное управление Дворца передан Музей ямщика, который определил новое направление стратегического развития учреждения. Работниками музея разработана серия интересных интерактивных программ и экскурсий, его посещают туристы со всех уголков России и ближнего зарубежья.
Многое изменилось в облике ДДТ
к его 45-летнему юбилею. Отремонтированные кабинеты и установленное в
них современное оборудование создает благоприятные условия для занятий
детей и дарят коллективу Дворца и его
гостям только положительные эмоции.
Жизнь Дворца не стоит на месте. Здесь
постоянно проходят различные конкурсы, праздничные мероприятия, игровые программы, выпускные вечера, в
которых самое активное участие принимают не только дети, но и их родители, а коллектив учреждения делает все
для того, чтобы подарить людям радость творчества, удовольствие от занятий любимым делом.
Коллектив ДДТ.
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ВЫСТАВКА

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ

ОТ ТАНКОВ ДО САМОЛЕТОВ

"ТАЛИСМАН УДАЧИ"

Модели военной техники, сделанные своими ру
ками, стали экспонатами новой выставки, посвя
щенной Дню защитника Отечества. А сделали их
наши земляки гаврилов ямцы, некоторые из кото
рых отдали этому увлечению многие годы.

Наш коллектив танцевальной студии "Талис
ман" под руководством Лилии Чистяковой 13 фев
раля принял участие в III Рейтинговом чемпиона
те по Belly Dance, проходившем в Костроме. На
чемпионат съехались участницы из многих горо
дов России, но девушки из гаврилов ямского клуба
“Текстильщик” среди них не потерялись.

Миниатюрные танки,
самоходные установки,
подводные лодки и автома
ты с пистолетами в нату
ральную величину  имен
но они и стали основными
экспонатами новой выстав
ки, и наглядно доказали,
что многие мужчины и в
зрелом возрасте не расста
ются с детской любовью к
игрушкам. Но уже делают
эти игрушки собственными
руками. Причем приобща
ют к увлекательному заня
тию уже и собственных де
тей.
 Мой папа когдато хо
дил в авиамодельный кру
жок и пронес интерес к
технике через всю жизнь,
не зря же он  главный
конструктор на заводе

"Агат",  говорит Алексан
дра Тихонова, держа в ру
ках миниатюрную модель
знаменитой подводной
лодки К19.  Эту лодку
папа сделал по чертежам,
которые скачал из Интер
нета, а сейчас трудится
над созданием танка. Тру
дится понемногу каждый
день. И меня приобщил к
своему увлечению, правда,
мне больше нравится изго
тавливать радиоуправляе
мые модели самолетов и
видеть, как они взмывают
в небо.
Но не всегда любовь к
изготовлению военной тех
ники передается от старше
го поколения к младшему,
бывает и наоборот: сыновья
заставляют отцов вспом
нить детство и взяться за
инструмент, чтобы вместе

начать делать,
например, ору
жие. И хотя се
годня в магази
нах можно ку
пить все, что
душе угодно,
мальчишки предпочитают
изготавливать те же авто
маты своими руками. И из
готавливать столько, что
можно вооружить неболь
шой отряд, в который с удо
вольствием вливаются дру
зья и приятели из окрест
ных домов.
 Мне очень нравится
оружие, и я подал папе идею
сделать автомат,  показыва
ет деревянный ППШ Тимо
фей Макарычев,  его я и
принес на выставку.
 В магазинах игрушек
сейчас продают очень нека
чественное оружие,  счи
тает Захар Дорофевв,  ко
торое выходит из строя
часа за два активного "боя".
А деревянный пистолет
или автомат практически
вечный. Вот мы с папой и
выпилили лобзиком не

сколько штук, зато теперь
хватает на весь двор.
Именно автоматы,
сделанные своими руками
в месте с отцами, мальчиш
ки и принесли на выставку.
Но не только. Были среди
экспонатов и довольно
сложные модели военной
техники. Например, танки.
Это хобби Алексея Крыц
кова. Юноша восемь лет
вполне профессионально
занимается изготовлением
радиоуправляемых моде
лей самолетов в одном из
кружков Дворца детского
творчества. Но те модели
намного крупнее, а тут  ми
ниатюры. Хотя и на мини
атюру приходится порой
тратить довольно много
времени.
 Этот танк я делал
35 дней, и чистого времени
потратил 30 часов,  при
знается Алексей.  Сейчас
продолжаю работу и со
здаю модели из бумаги в
масштабе 1:50, а также на
радиоуправлении.
Надо сказать, что в во

енной технике Алексей
Крыцков  настоящий про
фи и провел на выставке
полноценную экскурсию,
поразив своими знаниями
не только юных участни
ков, но и их родителей, и
даже сотрудников район
ного Управления культуры
 главных организаторов
мероприятия. Хотя и среди
мальчишек помладше тоже
нашлись знатоки вооруже
ний.
 Это "Тигр1", я сам его
сделал,  показывает мини
атюрный танк Владимир
Иродов.  Он был очень
грозной машиной, намного
превосходящей наши Т34.
А "Тигр2", который немцы
разработали позже, вообще
не имел аналогов по мощ
ности и скорости.
Оказывается, из чего
только не делают пред
ставители сильного пола
свои экспонаты. Из конст
руктора "Лего", из готовых
пластмассовых или дере
вянных деталей, продаю
щихся в магазинах, из бу
мажных заготовок, ска
чанных из интернета.
Именно такую схему буду
щего самолета и подарили
всем мальчишкам органи
заторы в качестве награ
ды за участие. А заодно
решили проверить, на
сколько штурмовик ока
жется "летучим". И чест
но говоря, оживить само
лет получилось не у всех,
но парней это нисколько
не огорчило, ведь дома, по
колдовав над моделью, они
наверняка сумеют довес
ти ее до ума.
Выставка миниатюр
ных моделей военной тех
ники будет работать еще в
течение февраля, и озна
комиться с талантами на
ших мужчин наверняка
еще успеет немало гаври
ловямцев.
Татьяна Киселева.

"Талисман" исполнил на конкурсе постановку "Вос
точный колорит", с которой завоевал второе место в номи
нации взрослых шоугрупп. Наши участницы нисколько
не потерялись на фоне соперниц из Москвы, Иванова и
других крупных городов. Прелестные, стройные девушки
в красивых восточных нарядах радовали глаз, а музыка 
бодрила и создавала "зажигательную" атмосферу. Когда
объявили: "Выступает группа "Талисман", ГавриловЯм",
то радости и гордости за наших девушек не было преде
ла. Особенно чувства переполнили болельщиков, когда
“Талисману” вручали медаль и грамоту.
Ранее  в декабре  этот гавриловямский танцеваль
ный коллектив уже имел успех в Ярославле на регио
нальном фестивалеконкурсе "Сокровища Востока".
Тогда в составе судейской бригады оценку уровня "Та
лисмана" давали звезды мировой величины, такие как
Дарья Мицкевич, Татьяна Дорош. Нашим танцовщицам
они присудили диплом III степени.
Теперь о коллективе знают и за пределами Ярославс
кой области. Счастливое название ведет его к победам. Для
участников, которые в нем занимаются, оно  настоящий
талисман удачи.

Уважаемая Лилия Геннадьевна Чистякова!
От себя и своих родных поздравляю Вас с "сереб
ром" на чемпионате по Belly Dance и искренне благо
дарю за вклад, который вы вносите в воспитание мо
лодого поколения. Ваш профессионализм, безгранич
ная доброта и терпение помогают раскрыть способ
ности наших детей. Счастья Вам, удачи и новых по
бед на конкурсах. Мы Вами гордимся.
С уважением, Н. Хафизова.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПОВОДОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЙ В ЛЮБВИ БЫЛО НЕМАЛО
Год от года празднование Дня
святого Валентина становится ме
нее популярным в нашей стране,
потому что все большее количе
ство людей считают, что в России
должен отмечаться свой день лю
бящих сердец. А именно праздник
в честь святых Петра и Февронии
Муромских, олицетворяющих
супружескую любовь и верность,
и издревле считавшихся на Руси
покровителями семьи и брака. Но
специалисты Молодежного цент
ра решили отнестись к этому дню,
как к еще одному поводу при
звать молодежь сказать слова
любви своими близким и препод
нести им презенты, сделанные
своими руками.
Так, 14 февраля в Великом и
Плещееве прошли мастерклас
сы для молодых семей по изго
товлению валентинок. Ребята
старались сделать свою вален
тинку оригинальной, не похо
жей на любовную открытку со
седа. То мастерили ее в стиле

оригами, то просто наклеивали
сердечки на лист бумаги, а по
том писали признания в любви
родителям и друзьям.
А в Стогинском специалисты
Центра решили возродить попу
лярную романтическую телеиг
ру "Любовь с первого взгляда".
Игра проходила в веселой дру
жеской обстановке. Конкурсан
там задавали различные вопро
сы, пытаясь поставить их в нелов
кую ситуацию. Ребята же стара
лись отвечать с юмором, креатив
но и весело. Самым напряженным,
как и ожидалось, стал финал
игры. После того, как участники
достаточно узнали друг о друге,
пришло время выбора своеей вто
рой половинки. В итоге сложи
лись четыре идеальные пары:
Олег Патрин и Изабелла Поши
горева, Илья Болнокин и Вера
Смыгалова, Ярослав Пошигорев и
Наталья Червякова, Владимир
Карсаков и Ольга Никитина. Для
победителей был подготовлен по

дарок  романтический ужин в
ресторане "Пончик". После посе
щения кафе ребятам предстояло
ответить еще на ряд вопросов,
подготовленных ведущими. Отве
чая правильно, пара удостаива
лась возможности произвести
выстрел в нарисованные сердца.
От точности попадания зависело
получение спрятанного за "сер
дцем" приза, а промах означал
"разбитое" сердце и окончание
игрового процесса. Так, ребята
стали счастливыми обладателя
ми билетов на вечер "Мастер и
Маргарита", романтического пу
тешествия "Круиз  лесомпо
лем" и набора косметики от кос
метической фирмы "Ленок".
В стенах же Молодежного цен
тра в этот день прошел тематичес
кий вечер, посвященный 76летию
написания романа Михаила Бул
гакова "Мастер и Маргарита". По
мимо развлекательных конкурсов
и игр ребятам зачитывались инте
ресные факты о написании самого

романа. Также любой желающий
мог посмотреть фильм "Мастер и
Маргарита", который демонстри
ровался в отдельной комнате. А в
конце встречи дети, путем тайно
го голосования, выбрали Мастера
и Маргариту вечера.
Вот так незамысловато про
шел День Святого Валентина в на

шем районе. День, который явля
ется еще одним поводом вспом
нить о таком замечательном чув
стве, как любовь. А потому не за
бывайте признаваться в любви и
не ищите для этого поводов и дат!
Татьяна Финогеева,
специалист по работе
с молодежью.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

В. Серебряков: "СОЗИДАТЬ

ВМЕСТЕ - НА БЛАГО КАЖДОГО"

(отчет Главы муниципального района о работе администрации муниципального района за 2015 год)
(Оконч. Начало на 7 стр.)
Производством сельскохозяйственной продукции у
нас занимаются 16 сельскохозяйственных предприятий
и 7 крестьянских фермерских хозяйств, в т.ч. появилось новое КФХ с направлением "Птицеводство". Из
16 хозяйств 13 работают стабильно и развивают производство, занимаются молочным скотоводством, выращиванием зерновых и зернобобовых культур, многолетних
трав на корм скоту.
Нашими земледельцами
в прошедшем году произведено 10435 тонн зерна (+1237
тонны к уровню 2014 года,
третий объем в области) с
площади 4037 гектаров; картофеля - 2920 тонн (+1012
тонн) с площади 152 гектара. Та к же б ы л и п о с е я н ы
однолетние травы на площади 987 га и вика на семена 70 га. Урожайность зерновых культур составила 28 центнеров с гектара.
СХП района значительно
- на 646 гектаров - увеличили
в прошлом году и посевные
площади для возделывания
сельскохозяйственных культур. Лидером в этом направлении является ООО СХП
"Курдумовское", которым к
тому же проведена раскорчевка старых залежных земель в размере 200 гектар.
В отрасли "животноводство" за последние годы наблюдается положительная
динамика, как по увеличению
поголовья крупного рогатого
скота (+31 голова), так и по
валовому надою молока. По
итогам работы за 2015 год
впервые сельхозпредприятиями района произведено
13462,8 тонн молока, что на
957,1 тонны выше уровня
2014 года. Надой на одну фуражную корову составил
5248 кг молока, плюс 313 кг
к 2014 году (четвертое место
в области среди муниципальных районов). Этот показатель стал рекордным в истории работы сельскохозяйственных предприятий района. Наибольший надой на корову получился в двух племенных хозяйствах: ООО
"Новая жизнь" - 7011 кг и
ООО "Шопша" - 6015 кг.
За 2015 год из областного
и федерального бюджета на
поддержку сельского хозяйства района выделено 43,5 млн.
рублей, что на 11,4 млн. руб.
больше, чем в 2014 году.
Приобретена различная
сельскохозяйственная техника на общую сумму 31,7 млн.
руб. Ведется строительство и
реконструкция овощехранилищ одновременно в нескольких сельхозпредприятиях.
Положительные результаты в экономическом развитии неразрывно связаны с
состоянием социальной сферы, решением вопросов
улучшения качества жизни
населения.
В 2015 году более 11 тысячам жителей Гаврилов-Ямского района были предоставлены меры социальной
поддержки. Произведено
около 156 тысяч выплат
различных видов пособий и
компенсаций. Общая сумма
затрат на меры социальной
поддержки
составила
122,948 млн. рублей.
В течение года более
6300 человек получили компенсации расходов на ЖКУ,
на общую сумму 35,008 млн.
рублей. Наряду с этим субсидии для оплаты коммунальных услуг были предоставлены 1230 гражданам на
сумму 7 млн. 838 тыс. рублей.
Серьезная работа проведена по подтверждению права на получение транспортной карты для 7500 получа-

телей.
В рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района" оказана социальная помощь
350 получателям на общую
сумму 2,850 млн. руб.
Важным партнером в реализации социальной политики в районе продолжает оставаться МУ КЦСОН "Ветеран", в стенах которого было
обслужено 2525 граждан пожилого возраста и инвалидов
нашего района и оказано 224
тыс. услуг. Хочется отметить
новое направление в работе
учреждения - это обучение
инвалидов и маломобильных
групп граждан навыкам адаптации в обществе. Учреждение также успешно продолжает работу по программе
ликвидации цифрового неравенства в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе.
Залог успешного будущего во многом зависит от того,
насколько сегодня уделяется внимание развитию образования. Поэтому сфере образования, в том числе дошкольного, в стратегии развития района отводится особое
место, и в 2015 году все усилия были направлены на повышение качества образования, наиболее полное удовлетворение потребности
граждан на образовательные
услуги.
По состоянию на 1 января 2016 г. государственную
политику в области образования на территории муниципального района осуществляет 13 общеобразовательных
организаций, в которых обучается 2639 человек, и 14 муниципальных дошкольных
организаций, в трех общеобразовательных организациях
созданы дошкольные группы,
две частные дошкольные
организации (ЧДОУ "Детский
сад "Малыш", ЧДОУ "Детский
сад "Кораблик") с общим количеством мест 1449. В течение года продолжалась работа по совершенствованию условий, отвечающих современным требованиям и обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг.
Охват детей в возрасте
старше одного года услугами
дошкольного образования составляет около 80%. На очереди в дошкольные организации стоит 373 человека, в основном это дети в возрасте от
0 до 2 лет (248 детей), очередников старше 3 лет нет.
Надежды на увеличение
количества обучающихся в
сельских школах за последние годы не оправдались.
Малочисленность сельских
образовательных организаций и, соответственно, низкая наполняемость классов
требуют проведения неотложных мер по оптимизации
отрасли. Структура муниципальной системы образования в 2015 году с целью оптимизации сети претерпела
следующие изменения: были
ликвидированы МОБУ Ставотинская основная школа и
МОБУ Плещеевская начальная школа. Всем обучающимся обеспечен подвоз
школьным автобусом, при
выборе общеобразовательных организаций было учтено мнение родителей; дети
получили возможность обучаться в более современных
условиях, обеспечены качественным горячим питанием,
чего не было в закрытых
школах. МДОБУ Полянский
детский сад и МОБУ Полянская основная школа реорганизованы путем присоединения детского сада в МОБУ
"Полянская ОШ".
Создание комфортных и

безопасных условий для получения доступного и качественного образования является приоритетным в деятельности муниципальной системы образования.
На проведение ремонтных работ, совершенствование материально-технической базы образовательных
организаций израсходовано
9000 тыс. руб., из них: областной бюджет - 3100 тыс. руб.,
местный бюджет - 5900 тыс.
руб. Так, капитально была отремонтирована пристройка к
детскому саду № 10, выполнен капитальный ремонт детского сада в д. Курдумово,
проведено утепление фасада
детского сада № 6, выполнены ремонты спортивных залов, замена оконных блоков,
устройство ограждений и
прочие работы в ряде других
учреждений образования.
В 2015 году подготовлена проектно-сметная документация на открытие дошкольной группы в Митинской
школе. Открытие этой группы позволит снять напряженность с устройством в детсад с. Пружинино.
В 2015 году продолжилось
введение федерального государственного стандарта нового поколения (ФГОС).
Основным показателем
эффективности работы общеобразовательных организаций по выполнению ФГОС
является государственная
итоговая аттестация учащихся выпускных классов. В
2015 году 115 выпускников
11 классов сдавали ЕГЭ. Традиционно высокие результаты показали выпускники по
русскому языку: 14 выпускников (10,8 %) получили от 90
до 100 баллов. Две выпускницы средней школы №6 Ксения Шитуева и Вероника Шелабонкина набрали
98 баллов (учителя Наталья
Анатольевна Арефьева и Татьяна Анатольевна Егоричева). Средний балл по русскому языку выше областного 72,6 (область - 70,9). Высокий средний балл в СОШ №1,
№6 и Великосельской СОШ.
Средний балл по математике
ниже областного 45,8 (область 48,9). Выше областного средний балл в районе по
химии, биологии, иностранному языку, литературе. Ученик средней школы №1 Евгений Куликов (педагог Ольга Вадимовна Зубеева) набрал по химии 100 баллов.
Ежегодно стабильно высокие
результаты на едином государственном экзамене показывают выпускники средних
школ №1 и №6.
В 2015 году 9 выпускников (8%) окончили школу с
медалями "За особые успехи
в учении". Все медалисты
подтвердили достигнутые результаты высокими баллами
на ЕГЭ.
Обучающиеся общеобразовательных школ приняли активное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В ней приняло участие 1238 обучающихся 7-11
классов. Победителями стали 45 обучающихся, призерами 265 человек. В Региональном этапе олимпиады
участвовали 66 обучающихся.
Количество участников, победителей и призеров осталось
на уровне прошлого года (2 победителя и 24 призера).
В настоящее время на
территории муниципального
района проводится поэтапное
внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. Определена
четкая система организации
и проведения районных, городских физкультурно-оздоровительных и спортивных
массовых мероприятий сре-

ди различных возрастов населения.
В начале 2015 года создан
и активно функционирует
еще один кадетский класс,
теперь уже по линии МЧС
России, на площадке средней школы №3. А в средней
школе №1 в 2015 году создан
военно-патриотический клуб
"Разведчик". Уверен, что на
базе этого клуба будет открыт новый кадетский класс
воздушно-десантной направленности.
Работа в данном деле будет, безусловно, продолжена,
как и по другим направлениям патриотического воспитания молодежи и юношества.
В целях развития сферы
культуры, отвечающей современным культурным потребностям общества, в 2015
году велась активная работа
по сохранению, развитию и
пропаганде народных традиций, художественных промыслов и ремесел. Были
организованы и проведены не
менее сотни мероприятий,
самыми массовыми из которых стали "Снежинка Лахости", "Фестиваль ямщицкой
песни",
"Великосельская
ярмарка", а также различные
акции, концерты, торжественные мероприятия, фестивали
творчества. Открыты новые
историко-культурный комплекс "Сохраняя наследие"
(музей Локалова) и Великосельский центр керамического творчества.
По известным причинам в
стране идет развитие внутреннего (въездного) туризма,
поэтому и нами был сделан
упор на развитие туристического направления, событийного туризма. Как результат:
музеи и туристические
объекты района посетили почти 40 тыс. человек.
Участие в форумах, выставках и мероприятиях принесли свои плоды в виде множества наград и премий не
только областного, но уже и
федерального значения. Это
и Национальная премия в области событийного туризма
RUSSIAN EVENT AWARDS в
г. Казань (диплом I степени
за проект "Международный
керамический симпозиум
"высокого огня", диплом Лауреата - за активное продвижение Гаврилов-Ямского
района Главе Администрации), ГРАН-ПРИ за маршрут
"Агротуризм в СТРАНЕ ЯМЩИКА", диплом I степени за
маршрут "Легенды и предания СТРАНЫ ЯМЩИКА",
ГРАН-ПРИ Всероссийского
фестиваля-конкурса "Туристический сувенир" г. Ярославля за идею сувенира "Ямщицкий картуз", ГРАН-ПРИ XI
Премии в области развития
общественных
связей
"RuPoR" в г. Воронеж за лучший проект в области туризма "Фестиваль дорожной
песни "СТРАНА ЯМЩИКА".
Брендовый праздник Фестиваль дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА" по-прежнему остается самым ярким событием в культурной
жизни нашего района. В 2015
году он состоялся в юбилейный пятый раз. И прошел на
качественно новом уровне,
не оставив равнодушными к
происходящему ни гавриловямцев, ни гостей города.
Развитие физической
культуры и спорта, воспитание здорового образа жизни
продолжает оставаться одной из приоритетных задач,
реализуемых на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района.
В 2015 году было проведено несколько крупных массовых мероприятий: межпоселенческие спортивные соревнования "Снежинка Лахости", "Лыжня Гаврилов-Яма",

спартакиада трудящихся Гаврилов-Ямского района, районный день физкультурника,
на котором чествовали лучших спортсменов, легкоатлетический кросс "ГавриловЯмская осень".
Кроме того, представители спортивного сообщества
района приняли участие в
различных областных соревнованиях и вышли в призеры.
Так, в 2015 году команда Гаврилов-Ямского района заняла второе место в общекомандном зачете спартакиады
трудящихся Ярославской области среди муниципальных
образований.
Отрадно, что активизировалась работа по профориентации подростков
и по привлечению молодежи в ряды волонтеров. За
текущий период в районе успешно стартовали и активно
действуют Всероссийский
проект "Волонтерский корпус
70-летия Победы" и областной проект по оказанию помощи одиноким маломобильным пожилым людям "Вместе". Об этом свидетельствуют первое место волонтерского отряда "Волга" в областном конкурсе "Лучший волонтерский отряд Ярославской области"; Гран-при в региональном конкурсе "Лучший муниципальный оператор Ярославской области".
Благодаря помощи и поддержке администрации района в 2015 году были увеличены площади молодежного
центра за счет открытия досугового центра "Re:актив",
что позволило вывести качество предоставляемых услуг
на новый уровень.
В Гаврилов-Яме продолжает свою деятельность отряд добровольной дружины
"Рассвет" из числа молодых
граждан для помощи в патрулировании по улицам города с целью предотвращения
совершения правонарушений.
Воспитанники детской
школы искусств в 2015 году
принимали участие в конкурсах и фестивалях различного, даже международного
уровня, а учащиеся Валерия
Ширшина и Максим Денисов
порадовали значимыми победами на них.
В 2015 году МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная
библиотека-музей" продолжила успешное участие в целевых программах и локальных библиотечных проектах.
В структуре учреждения
была проведена оптимизация, в связи с этим были закрыты два филиала. Один из
них, Заячье-Холмский, был
перепрофилирован в стационарный пункт выдачи. Главным перспективным и современным направлением в
организации библиотечного
обслуживания населения
считаю дальнейшее развитие
нестационарной сети, и с целью ее дальнейшего развития в 2016 году планируется
приобретение мобильного
комплекса информационнобиблиотечного обслуживания
- библиобуса.
Сегодня, подводя итоги
прошедшего года, мы ставим
задачи и на текущий период.
2016 год будет наполнен значимыми общественно-политическими событиями.
Это год 80-летнего юбилея образования Ярославской области. Благодаря проекту "Обустроим область к
юбилею!", предложенному и
разработанному депутатами
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
и принятому единогласно
всеми без исключения депутатами Ярославской областной Думы, в 2016 году наш

муниципальный район получит возможность благоустроить дворы и придомовые территории, улучшить состояние
дорожного покрытия и материально-технической базы
домов культуры в городе и на
селе.
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.
Это важное политическое событие в жизни нашей страны,
и от того, как и за кого мы
проголосуем, будет зависеть
наша дальнейшая жизнь.
Также призываю вас активно участвовать в праймериз
22 мая 2016 года и осознанно отдать свой голос на благо нашего района.
Сегодня мы вместе со
всей нашей страной переживаем непростой период в своей истории. Но, надо признать, что страна находится
в полосе, прежде всего, духовно-нравственного, а только затем политического и
экономического кризисов.
Сегодня нам нужен возврат на нравственную траекторию жизни, возвращение к
традиционным ценностям нашего народа, новому качеству отношений между людьми, в основе которых порядочность, достоинство, терпимость, милосердие и, конечно же, патриотизм.
В этом уверен и Президент России Владимир Путин,
провозгласивший патриотизм в ходе недавней встречи с Клубом лидеров национальной идеей.
Главной нашей целью
должно стать создание общества, в котором нормой отношений между людьми станут
взаимное доверие и ответственность, стремление пососедски решать житейские
проблемы, готовность добровольно и бескорыстно поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях. А
для этого каждое наше решение, которое мы будем принимать независимо от должности и места работы, каждый наш поступок должен
отвечать словам: "Созидать
вместе - на благо каждого".
Наступивший год обещает быть не менее сложным и
не менее трудным для всех
нас с вами. Но, несмотря на
все перипетии, надеюсь, что
все запланированное удастся претворить в жизнь, и мы
сможем реализовать наши
планы, которые помогут преобразить наш район и сделать его еще более привлекательным и комфортным
для жителей и гостей города.
Надеюсь, что в 2016 году
мы сохраним тенденцию по
увеличению численности населения Гаврилов-Ямского
района, наметившуюся с
2014 года. Это говорит о том,
что люди хотят жить на нашей
земле, растить детей, работать, строиться.
На мой взгляд, уважаемые
коллеги, я обозначил основные задачи, решение которых
нам позволит успешно развивать социально-экономическую сферу, создавать благоприятные условия проживания
в Гаврилов-Ямском районе во
взаимодействии с федеральными структурами, Правительством Ярославской области, с жителями района.
Выражаю свою признательность Губернатору области Сергею Николаевичу Ястребову, Правительству региона, депутатам Ярославской
областной Думы, населению
города и района, общественности, всем своим коллегам,
депутатам, руководителям
предприятий и учреждений,
главам поселений за взаимодействие и сотрудничество.

25 февраля 2016 года
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РАБОТА
(228) Домуинтернату для престарелых требуется ин
спектор ОК. Т. 20548, 20568.
(222) Продавец цифровой техники, DVD-дисков
со знанием ПК требуется на постоянную работу.
Телефон: 8-903-646-51-16.

(216) Приглашаем в магазин оптово-розничной продажи комбикорма, зерна, отрубей для всех видов
животных по адресу: ул. Труфанова, 12г. Цены низкие. Тел. 8-920-117-17-49; 68-48-06.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца -1450 руб.;
- ж/б крышки всех видов;
- чистка, ремонт, углубление;

Организации на постоянную работу требуется
жиловщица, график 1+1. Тел. 89605348149.

Тел. 8-960-537-02-19.

(208)

В швейный цех на постоянную работу требуются:
швеи, упаковщицы, помощница швеи, модельер, стилист. Полный соцпакет, довозка на работу транспортом
предприятия, с 8.00 до 17.00, сб., воскр. Выходные.
З/пл. при собеседовании. Тел. 9611566651, 9807082474.
(181)

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.
(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ
(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(206) Услуги печника. Т. 89611627150.
(171) ГАЗЕЛЬ  ГРУЗОПЕРЕВОЗКА. Т. 89807486437.
(179) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(163) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(146) ФИТНЕС. Т.89806634360.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(130) Грузоперевозки Фольксваген, габариты дл. х
шир. х выс. 3,5х2,1х1,7 м. Т. 89201355596.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ФЕВРАЛЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 5, 6, 7, 12, 13, 19,
20, 26, 27.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 5, 6, 7, 12, 19, 26.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
19.03 - Гусь-Хрустальный, стоимость 500 руб. 2.04. - Москва, посещение Матроны Московской, стоимость 650 руб.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.
(240)
(225)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.
АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

- услуги сантехника.

Реклама (8)

В муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №6" срочно требуется
учитель технологии (для юношей). Тел. 2-42-78.
(215)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
1 марта в 13.20 у почты г. ГавриловЯм состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие и
белые, привитые), а в с.Великое - в
14.10. Т. 89051562249.

(155) Ремонт телевизоров с выездом на
дом. Тел. 8-962-204-33-71.

ПРОДАЖА
(221) Продаю 2ком. кв., 4/5. Т. 89066381924.
(214) Продаются 2к. кв., 3к. кв., дома, зем. уч.
Т. 9159915016.
(219) Продаю 1комн. квру ул. Молодежная, 3 эт.
Тел. 89611532115.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,
кирпичная яма  9 м2. Тел. 89159636183.
(197) Продается дом. Тел. 89108113975.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум
бочка). Т.89806591583.
(183) Продаю: 2ком. квру, дом (газ. отоп.), баню,
гараж, зем. уч. 10 с., баян "Кунгур" в футяре в отл. сост.
Т. 89159627991.
(186) Продам 2комн. квру в д. Поляна, 47,3 кв. м,
все удобства, инд. газ. отоп., хоз. постройки, гараж, зем.
уч. или обменяю на 2комн. квру в ГавриловЯме с на
шей доплатой. Ц. 1150000 руб. Тел. 89051325765.
(188) Продам 1ком. кв., кирп. дом, 2 эт., центр.
Т. 89605416154.
(149) Продается учк, 5 сот., в коллек. саду "Мичури
нец" №4. Водопровод, элво. Тел. 89301187585.
(150) Продаю 2комн. квартиру, центр, 1200000.
Т. 89610200227.
(152) Продам Газельтент. Т. 89109659816.
(95) Продам 3х; 2х комн.кв., гараж. Т.89109638076.
(98) Продамсдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(86) Продам 2 комнаты в 3х ком.коммун.кв. ул. Ко
марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
Продам кирп. гараж, район 1 школы. Т. 89159673067.
(16) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все
коммун. центрые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.
(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр.
Т. 89159768867.
(235) Продам гараж, Ясеневка, свет, яма. Т. 89605451866.
(234) Продам ВАЗ 2121, 1994 г.в., цвет вишня, 60 т.р.
Т. 89038292809.
(227) Продается стенка (темн.корич.) в хор. сост. Де
шево. Т. 89159975435.

1 И 8 МАРТА
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР
МОЛОДОК РЫЖИХ И БЕЛЫХ.

(195)

(236)

ШОПША  В 11.50;
ВЕЛИКОЕ  В 12.45;
ГАВРИЛОВЯМ  В 13.05.
ВНИМАНИЕ!
1 марта в 14.10 - 14.30 у торгового центра "Перекресток" состоится
продажа кур-молодок (рыжих, белых, цветных) в возрасте 5 месяцев.
Т. 8-910-698-44-49.

(232)

(109) Песок, щебень, ПГС, отсев, грунт.
Т. 89109767029.

(110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

(111)

ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890.

(223)

(224)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
ВНИМАНИЕ!
28 февраля состоится продажа кур-молодок. г.Гаврилов-Ям 13.00 у почты; с.Великое 13.30 у автостанции.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

(238)

(226)

27 февраля и 5 марта: Заячий-Холм - в 11.00, у магазина; Ставотино - в 11.15, у магазина; Гаврилов-Ям - в 11.30, у
рынка в районе м-н Мебель состоится продажа молодняка
кур яйценоских пород. Возраст от 4 до 10
месяцев. Хайсекс,Ломан Браун (белые и рыжие) цена от 300 до 400 рублей. При покупке
10 штук 11-ая бесплатно! Птица привитая,
ярославской птицефабрики. Т.89611532287.

(1088)

(71)

Выполняем широкий спектр строительных, ремонтных, отделочных работ..
Т. 2-29-63, 2-45-41, 8-906-632-52-52, Александр.

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(220)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

РАЗНОЕ
(196) Меняю 2ком. кв. на 1ком. Т. 89159687660.
(194) Сдам 2 совм. ком. в ком. кв. Т. 89038234996.
(127) Сдам ком. в ком. квре. Т. 89619742194.
(75) Куплю рога лося, шкуры куницы. Т. 89203696049.
(87) Обменяю 2 комнаты в 3х комн.коммун.кв., 1/3
эт. и 1комн. благоустр.кв ул. Октябрьская, д.2 (2/3) на
2х комн.кв. Т. 89051316471.
(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаври
ловЯмском районе. Т. 89092810506.
(233) Сниму жилье. Т. 89201359430.

(160)

07.03  Ярославль обзорная с посещением Толгского
монастыря; 08.03  Филармония концерт для милых дам;
13.03  ГоденовоРостов; 20.03  Матрона Московская.
Волковский театр. Премьеры. 23.03  Ревизор; 25.03 
Иванов. 2527.03  ДивеевоМуром; 03.04  концерт "Лю
бимые мелодии кино"; 21.02 и 19.03  Иваново бесплатно
Раннее бронирование путевок в Крым. Майские праз
дники:Казань.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(13)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.

(1376)

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

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
(1904) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.

(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.

(133)

Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все
виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас оценить эффективность работы ме
стной власти. Надеемся на вашу активность и предлага
ем заполнить анкету следующего образца:

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
(оценивать по пятибалльной системе)

Заполненные анкеты можете присылать на почто
вый или электронный адрес редакции, приносить лич
но до 31 марта 2016 года.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016 № 149
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014
г. № 1319 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267";
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 13.02.2015
г. № 223 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.04.2015
г. № 498 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.08.2015
г. № 946 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 09.11.2015
г. № 1262 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016 № 150
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства вГаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в новой
редакции (Приложение).
2. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1278 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268";
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 13.02.2015
№ 224 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268";
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.04.2015
№ 499 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268".
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 26.06.2015
№ 784 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268".
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.08.2015
№ 947 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268".
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 09.11.2015
№ 1263 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2016 года № 65
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Установить на территории Шопшинского поселения земельный налог.
1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налоговой декларации и налогового расчета по авансовым платежам по налогу порядок и сроки уплаты налога
и авансовых платежей налогоплательщиками - организациями, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями устанавливаются налоговым кодексом РФ.
1.2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой
стоимости земельных участков в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
1.3. Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы установлены ст. 395 Налогового кодекса РФ
1.3.2. На основании статьи 387 пункт 2 подпункт 2 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы по земельному налогу в размере 100% юридическим лицам- субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов на территории Шопшинского сельского поселения, включенные в План первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлением Правительства Ярославской области, в отношении земельных участков,
на которых осуществляется реализация инвестиционных проектов, относящихся к категории "земли промышленности" и предназначенных для строительства промышленных объектов.
1.3.4 Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.
1.4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии со
ст. 391 Налогового кодекса РФ, представляются налогоплательщиками в налоговый орган по
месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения, в срок не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения № 5 от 29.10.2009
г. считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2016 года.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

Центр развития и поддержки предпринимательства
приглашает представителей бизнеса на курсы повышения квалификации:
Управление бизнесом в новых экономических условиях
(Основные изменения, которые надо знать
для ведения бизнеса в 2016 году)
1. Основные законодательные изменения:
- изменения в Трудовом кодексе о запрете наемного труда и последствия за его нарушения;
- изменения в Гражданском кодексе, за что руководителя могут дисквалифицировать, как это скажется на его деятельности;
- льготы для малого бизнеса, которые делают вашу предпринимательскую жизнь проще.
2. Как законно платить меньше налогов:
- основные ошибки, которые приводят к налоговым начислениям и как их избежать;
- в каких случаях бизнес может уменьшить налоговые
платежи (способы налоговой оптимизации);
- как избежать налоговых доначислений.
3. Что нужно знать о проверках контролирующих
органов:
- запрет плановых проверок малого бизнеса: кто сможет,
а кто не сможет воспользоваться льготами;
- в каких случаях контролеры смогут блокировать счета
компании;
- за какие нарушения могут быть начислены штрафы и
как их уменьшить.
4. Управление бизнесом в условиях малого города/
поселения:
- как использовать ограничения и сделать их преимуществами бизнеса в малом городе;
- руководитель - основной продавец своего товара/услуги;
- как определить, что тобой манипулируют, и как избежать обмана;
- основные ошибки продажи в кризис: акции и скидки
должны приносить прибыль, а не убытки;
- что делать чтобы наемные работники способствовали
развитию бизнеса, а не его закрытию: как правильно рассчитать их количество, по каким критериям выстроить систему
оплаты и какие прочие условия можно использовать.
Обучение бесплатное, по окончании выдается удостоверение установленного образца. Предварительная запись и
(207)
справки с 08.00 до 17.00 тел. 2-94-02.

ОМВД России по ГавриловЯмскому району про
водит отбор кандидатов на службу в следующие под
разделения:
 подразделение по экономической безопасности;
 подразделение уголовного розыска;
 подразделение дознания;
 подразделение ГИБДД;
 подразделение участковых уполномоченных полиции;
 подразделение по делам несовершеннолетних;
Требования к кандидатам:
отсутствие судимости непосредственно кандидата
отсутствие судимости близких родственников ( отец,
мать, брат, сестра )
годность по состоянию здоровья
наличие высшего юридического, технического или
педагогического образования.
По вопросам поступления на службу обращаться
по адресу: ОМВД России по ГавриловЯмскому райо
ну, ул. Клубная,д.3, каб. № 22, 23, с 9.00 до 18.00 часов,
телефон 23002.
ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВЯМСКОМУ РАЙОНУ
Организован прием граждан с ограниченными физи
ческими возможностями по телефонам 20661,20861.
В случае необходимости сотрудник отдела может
выехать по обращению граждан на дом.
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ОМВД России по ГавриловЯмскому району продол
жает проводить отбор кандидатов на службу в ППСП.
Заработная плата от 20 тыс. рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 возраст до 35 лет;
 образование не ниже среднего;
 отсутствие судимости;
 годность по состоянию здоровья;
 служба в рядах Вооруженных сил.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
ГавриловЯм, ул. Клубная, д.3, кабинет № 8, с 9.00 до
18.00, тел. 20002, инспектор направления ООП Артур
Умеров.
Всем, кому не безразличен наш город и кто по тем
или иным причинам не может служить в ОМВД, пред
лагаем вступить в народную дружину "Рассвет" и на
практике увидеть работу полиции и поучаствовать в ох
ране общественного порядка. Участвовать в деятельно
сти дружины вправе граждане, достигшие восемнадца
ти лет, за исключением лиц:
 имеющих неснятую или непогашенную судимость;
 в отношении которых осуществляется уголовное
преследование;
 ранее осужденные за умышленные преступления;
 включенные в перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их при
частности к экстремистской деятельности или терро
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 ав
густа 2001 года N 115ФЗ "О противодействии легали
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма";
 в отношении которых вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в их действиях содер
жатся признаки экстремистской деятельности;
 страдающих психическими расстройствами, боль
ные наркоманией или алкоголизмом;
 признанных недееспособными или ограниченно
дееспособными по решению суда, вступившему в закон
ную силу;
 имеющих гражданство (подданство) иностранного
государства.
По вопросу вступления в дружину обращаться к ко
мандиру дружины Надежде Малой  по будням с 8.00 до
17.00, по тел. 21682.
ООП ОМВД.
ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов в Рязанское высшее
воздушнодесантное командное училище (Военный ин
ститут) имени генерала армии В.Ф. Маргелова военных
специалистов среднего профессионального образования
("Эксплуатация, ремонт и хранение автомобильной тех
ники"), со сроком обучения 2 года 10 месяцев, с перспек
тивой дальнейшего прохождения военной службы в орга
нах автомобильной инспекции на территории всех субъек
тов Российской Федерации в должности инспектора
(старшего инспектора) дорожнопатрульной службы.
Справки по телефону: 20861, 23061, 20661.
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;
 нервнопсихологическая устойчивость не ниже
второй группы;
 выполнение нормативов для взрослой группы по
физической подготовке (кросс  3000 метров, бег 
100 метров, подтягивание).
Социальные гарантии:
 перспектива получения жилья (по программе во
енной ипотеки);
 оплачиваемый проезд к месту проведения основ
ного отпуска и обратно;
 бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
 страхование жизни;
 пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходя
щих службу по контракту, состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием и ме
сячного оклада в соответствии с занимаемой должнос
тью и иных дополнительных выплат.
По вопросам приема на военную службу по контрак
ту для замещения должностей рядового и сержантско
го состава обращаться по адресу: 152247, г. Ярославль,
ул. Добрынина, д. 31, тел. 8(4852) 739105 или в отдел
военного комиссариата Ярославской области по Гаври
ловЯмскому району по тел.: 20861, 23061.
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Пятница

4 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 4.40 "Модный приговор".12.15 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское/Женское"
(16+).17.00
"Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос. Дети".23.20 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 Муз/ф "ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ" (18+).2.45 Х/ф "ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Х/
ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).23.30
Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ"
(12+).3.30 "Серп против свастики. Схватка
гигантов" (12+).4.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00
"Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 "ЧП. Расследование" (16+).20.00 Х/ф "ПАСЕЧНИК"
(16+).22.00 "Большинство".23.10 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.05 "Место
встречи" (16+).3.05 "Дикий мир" (16+).3.15
Т/с "КОНТОРА" (16+).

Суббота

5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ" (16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Андрей Мерзликин. Не было бы
счастья.." (12+).12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Теория заговора" (16+).14.15, 15.15 Х/
ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".16.30 "Чемпионат мира
по биатлону. Спринт. Женщины. Прямой
эфир из Норвегии. По окончании - Вечерние
новости".17.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.50 "Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе".21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Подмосковные вечера" (16+).23.55 Т/с "ВЕРСАЛЬ"
(18+).2.00 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).3.55 Х/
ф "СОГЛЯДАТАЙ" (12+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Инна Макарова"
(12+).11.20 Х/ф "ПОДРУГИ" (12+).13.00, 14.30
Х/ф "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (12+).17.00 "Один в
один. Битва сезонов" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "КТО Я" (12+).0.45 Х/ф "УЙТИ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ" (12+).2.50 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.05 "Хорошо там, где мы есть!".5.35, 0.00
Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).7.25 "Смотр".8.00,
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня".8.15 "Жилищная
лотерея плюс".8.45 "Готовим с Алексеем Зиминым".9.15 "Кулинарный поединок".10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).11.55 "Квартирный вопрос".13.20 "Я худею" (16+).14.20 "Поедем, поедим!".15.10 "Своя игра".16.20 Т/с "КОДЕКС
ЧЕСТИ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА" (12+).13.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ"
(12+).14.00, 16.00 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).6.30 М/с "Люди в
чёрном" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).9.55 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО"
(16+).12.00 "Уральские пельмени" (16+).14.00
М/с "Забавные истории" (6+).14.15 "Хранители снов" (0+).16.00, 19.05 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).0.40 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).2.35 "6 кадров" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА" (16+).11.00
"Время обедать" (12+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.00, 17.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Михаил
Боярский. Один на всех" (16+).14.00, 22.30 Т/с
"ОДЕССА-МАМА" (16+).15.05, 0.30 Т/с "Отдел
С.С.С.Р." (14+).16.20 Х/ф "УДАР ЗОДИАКА"
(16+).17.20 "Ярославская икона" (16+).18.20
"Дорога к храму" (16+).18.35 "Умники и умницы" (6+).19.30 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ"
(16+).21.25 "День в событиях". Криминал"
(16+).21.30 "Строительная зона" (16+).23.30
"Путешествие на край света" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"2 БУЛЬДИ 2".11.40 Д/ф "Пестум и Велла. О

"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.00 Х/ф "СИБИРЯК"
(16+).1.55 "Победитель победителей" (16+).2.50
"Дикий мир".3.15 Т/с "КОНТОРА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "МОСГАЗ" (16+).4.35
Х/ф "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).6.30 М/с "Люди в
чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.20, 9.30 М/с "Фиксики" (0+).8.30
М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).10.00 "Снимите это немедленно"!
(16+).11.00 М/ф "Самолёты" (0+).12.30 М/
ф "Самолёты. Огонь и вода" (6+).14.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).16.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/ф "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).23.05 Х/ф
"МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).1.10
Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" (12+).

8.00 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.40
"Отличный выбор" (16+).11.00 "Самоанализ"
(16+).11.30 "Время обедать" (16+).12.00 "Умники и умницы" (6+).14.00 "Александр Демьяненко. "Влип, очкарик!" (16+).15.00 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+).17.00 "Достояние республики. Песни Анны Герман" (16+).19.55 "Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Валентина Терешкова" Ко дню рождения первой женщины-космонавта (16+).21.00 "Секретные файлы"
(16+).22.00 Х/ф "УДАР ЗОДИАКА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ДАМА
С СОБАЧКОЙ".11.30 "Линия жизни. Ия Сав-

неизменном и преходящем".12.00 Д/ф "Самуил Маршак. Обыкновенный гений".12.50
"Письма из провинции. Калуга".13.20 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.20 Д/ф
"Укрощение коня. Петр Клодт".15.10 Д/ф
" Уи л ь я м То м с о н . Аб с ол ю т н а я в е л и ч и на".15.50 "Царская ложа".16.35 Д/с "На международном конгрессе моды".17.00 Д/ф "Эдгар Дега".17.10 "Большой балет".19.45 "Смехоностальгия".20.20, 1.55 "В поисках чудотворной статуи".21.05 Х/ф "ДАМА С СОБАЧКОЙ".22.35 "Линия жизни. Александр Домогаров".23.45
"Худсовет".23.50
Х/ф
"1210".1.15 Концерт Жорди Саваля.2.40 Д/ф
"Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза".

М АТЧ Т В
6.30 "Мама в игре" (12+).7.00, 8.55, 10.30,
12.15, 14.00, 15.05, 16.30, 18.15 Новости.7.05, 12.20, 15.10, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 "Ты можешь больше!" (16+).9.30,
1 2 . 5 5 Го р н ол ы ж н ы й с п о р т . Ч е м п и о н а т
мира.10.35 Биатлон. Чемпионат мира.14.05,
20.00 "Реальный спорт" (12+).15.45, 1.00
"Футбол. Live" (12+).16.35, 1.30 Д/ф "Другой футбол" (12+).17.05 Ток-шоу "Один день
с Лигой".18.20 "Вся правда про..."
(12+).18.30 "Культ тура" (16+).19.00 "Все на
футбол!".21.00 "Спортивный интерес".22.15
Д/ф "Леонид Слуцкий. Полюбите футболиста!".23.30 Лыжный спорт. Ски тур "Канада-2016". Спринт.2.00 Ток-шоу "Один день
с Лигой" (12+).3.00 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА".5.00 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Любовь и голуби" (12+).8.25, 11.50, 14.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".17.30 "Город новостей".17.45 Х/ф
"ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+).19.40 "В
центре событий".20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.10
Т / с " М И С С М А Р П Л А ГАТ Ы К Р И СТ И "
(12+).2.00 "Петровка, 38" (16+).2.15 Д/ф "Три
смерти в ЦК" (16+).3.20 Т/с "РАССЛЕДОВА-

вина".12.25 Д/с "Холод". "Цивилизация".13.10
"Гроза".15.05 "Ос трова. Елена Яковлева".15.50, 1.55 Д/с "Женщины, творившие
историю". "Луиза, королева Пруссии".16.45
Д/ф "Старый город Гаваны".17.00 "Новости
культуры".17.30 Д/ф "Самобытные племена
Анголы".18.25 "Путем всея земли...". Вечерпосвящение".19.45 "Песня не прощается...
1978 год".20.55 Д/ф "Главные слова Бориса
Эйфмана".21.35 Балет "Анна Каренина".23.00
"Белая студия". Александр Филиппенко".23.40 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".1.10 "Джеки Террассон на джазовом фестивале в СентЭмильоне".2.50 Д/ф "Вальтер Скотт".

М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 11.30, 15.00 Новости.7.05 "Рожденные побеждать. Юрий Власов"
(16+).8.05 "Несерьезно о футболе" (12+).9.10
"Твои правила" (12+).10.15 Специальный репортаж "Абсолютная сила".10.30, 5.30 "Лучшее в
спорте" (12+).11.00 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.35, 15.05, 1.30 "Все
на Матч!".12.20 "Дублер" (12+).12.50 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым" (12+).13.20 Биатлон.
Чемпионат мира.15.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Арсенал".17.40, 5.00 "Легендарные футбольные клубы. Арсенал"
(12+).18.20 "Все на футбол!".19.20 Чемпионат
России по футболу. "Краснодар" - "Зенит"
(Санкт-Петербург).21.30
"Рио
ждет!"
(16+).22.00 Профессиональный бокс (16+).2.15
Лыжный спорт. Ски тур "Канада-2016". Гонка
преследования.3.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью.6.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+).
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НИЯ МЕРДОКА" (12+).5.15 "Марш-бросок"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 Д/ф "Дневник
экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).23.30 Х/ф "МУХА" (16+).1.30 Х/ф
"ВАМ ПИСЬМО" (12+).4.00 "Параллельный
мир" (12+).4.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+).14.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).20.00
Т/с
"ИМПРОВИЗАЦИЯ"
(16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "ВОЙНА СУПРУГОВ
РОУЗ" (12+).4.20 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.10
Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.40 "Женская
лига" (16+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.30
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 Т/с "У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК..." (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "МАЙЯ"
(16+).23.00, 2.30 "Звездные истории"
(16+).0.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (16+).

ГОСПОДИ!" (12+).21.15 "Право знать!"
(16+).22.35 "Право голоса" (16+).1.50 "Сирийская весна" (16+).2.20 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).4.20 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).5.15 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую парадом я!" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).17.00 Х/
ф "МУХА" (16+).19.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+).21.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5" (16+).22.45 Х/ф "МУХА 2" (16+).0.45
Х/ф "КЛЕТКА" (16+).3.00 "Параллельный
мир" (12+).4.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).1.30 Х/ф "ВУЛКАН"
(12+).3.25 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.15 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.45 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.30
"Женская лига" (16+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).6.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (12+).7.55 "Православная
энциклопедия" (6+).8.25 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".9.40 Д/ф "Елена
Яковлева. Женщина на грани" (12+).10.30,
11.45 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+).11.30, 14.30,
21.00 "События".12.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ" (16+).14.45 "Один + Один"
(12+).15.50 Х/ф "ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ" (16+).17.20 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 17.45, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00
Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(16+).9.30 "Домашняя кухня" (16+).10.00 Х/
ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+).11.45 Х/ф
"МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).14.10
Х / ф " В П ОЛ Д Е Н Ь Н А П Р И СТА Н И "
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(16+).22.00 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(16+).0.30 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ"
(16+).2.25 "Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ".8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Открытие Китая".10.50
"Непутевые заметки" (12+).11.10 "Пока все
дома".12.15 "Фазенда".12.50 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".14.25 "Черно-белое"
(16+).15.30 "Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины. Прямой
эфир из Норвегии".16.00 "Голос. Дети".18.00
"Без страховки" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).0.40 Х/ф
"КАПРИЗ" (16+).2.35 Х/ф "ПЕРЕД ЗИМОЙ"
(16+).4.30 "Модный приговор".5.30 "Контрольная закупка".

5.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.00 МУЛЬТ утро.7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.55 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешается".12.10, 14.20 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране".0.55 Т/с "ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.55 "Гори, гори,
моя звезда. Евгений Урбанский" (12+).4.25
"Комната смеха".

ребнадзор" (16+).14.20 "Поедем, поедим!".15.10 "Своя игра".16.20 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Акценты недели".20.00
Х/ф "ЧУЖОЕ" (16+).1.35 "ГРУ" (16+).2.30
"Дикий мир".3.10 Т/с "КОНТОРА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.25, 10.10 Т/с "МОСГАЗ" (16+).10.00, 18.30
"Сейчас".18.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).0.50 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+). 3.00
Х/ф "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.30 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/
ф "Железный человек и Халк. Союз героев" (12+).8.20 М/с "Смешарики"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
" Ф и к с и к и " ( 0 + ) . 9 . 1 5 М / с " Тр и к о т а "
(0+).9.30 "Руссо т уристо" (16+).10.00 "Успеть за 24 часа" (16+).11.00, 1.55 "Новая
жизнь" (16+).12.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).14.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.30 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).18.20 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" (0+).20.20 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+).22.05 Х/ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+).0.00 "Откровенно".
Сольный
концерт
певицы
Славы
(16+).2.55 "6 кадров" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф
"СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА".11.45 Д/ф
"Марк Донской. Король и Шут".12.40 Д/с
"Холод". "Тайны льда".13.20, 0.35 Д/ф "Тайная жизнь шмелей".14.15 "Душа России".
Гала-концерт".15.50, 1.55 Д/с "Женщины,
творившие историю". "Жанна д'Арк".16.45
"Пешком...". Москва пушкинская".17.15 Х/
ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ".19.55 "Романтика романса". В ритмах карнавала".20.55 Д/ф "Главные слова Бориса Эйфмана".21.35 Балет "Онегин".23.00 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА".1.30 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф
"Иоганн Кеплер".

(16+).2.05 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН"
(16+).4.10 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).5.05 "10 самых... Неравные браки звёзд" (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).9.00 Х/ф
"ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА" (0+).11.15 Х/ф
"ВАМ ПИСЬМО" (12+).13.30 Х/ф "АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ" (12+).15.30 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).19.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2" (12+).21.00 Х/ф "МАСКА"
(12+).23.00
Х/ф
"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
(16+).1.15 Х/ф "МУХА 2" (16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).8.00, 9.05, 14.10, 16.45, 18.25 Новости.8.05 "Несерьезно о футболе" (12+).9.10
"Твои правила" (12+).10.05, 17.35 Биатлон.
Чемпионат мира.13.40 "Безумный спорт с
Александром Пушным" (12+).14.15, 16.50,
0.30 "Все на Матч!".14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.19.10
Чемпионат России по футболу. ЦСКА "Спартак" (Москва).21.30 "После футбола
с Георгием Черданцевым".22.25 Футбол.
Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Атлетико".1.15 Х/ф "СЁРФЕР ДУШИ" (12+).3.30
"1+1" (16+).4.15 Д/ф "Человек, которого не
было".

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Подставь, если сможешь" (16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
"Где логика?" (16+).21.00 "Большой "Stand up"
П.Воли. 2015" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУП АТ Е Л Е Й " ( 1 8 + ) . 3 . 2 5 Т / с " Н И К И ТА 3 "
(16+).4.15 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.40 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).5.30 "Женская лига"
(16+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.25 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 23.40 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс".8.50
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ".13.20 "Нашпот-

8.00, 23.30 Х/ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА"
(16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00,
22.00 "День в событиях" (16+).10.55 "Хоккейная неделя" (16+).11.00, 21.45 "Дорога к храму" (6+).11.20 "Умники и умницы" (6+).13.30
"Время обедать" (16+).14.00 Т/с "Отдел
С.С.С.Р." (14+).18.00 "Валентина Терешкова". Ко дню рождения первой женщины-космонавта (16+).20.00 "Достояние республики. Песни Анны Герман" (16+).23.00 "Самоанализ" (16+).

6.05 Х/ф "ЧУЖАЯ" (12+).7.40 "Фактор
жизни" (12+).8.10 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+).10.05 Д/ф "Короли эпизода.
Валентина Сперантова" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.05 "События".11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф
"УДИВИ МЕНЯ" (16+).16.55 Т/с "С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ" (12+).20.30 Т/с "КОВЧЕГ
МАРКА" (12+).0.20 "Петровка, 38"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00 "Пир на весь мир с Джейми Оливером" (16+).7.40 Т/с "НЕ ТВОЁ
ТЕЛО" (16+).13.40 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф
"КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+).22.50, 2.20
"Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2016 № 142
Овнесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.04.2013 №572
В связи с изменением в структуре и кадровом составе Администрации муниципального района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.04.2013 №572 "О создании Координационного совета межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке", изложив Приложение1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрациимуниципального района.
Приложениек постановлению
Администрациимуниципального
районаот 20.02.2016 № 142
СОСТАВ
Координационного совета межведомственного взаимодействия
по сопровождению семей с детьми, нуждающихся
в государственной поддержкепри Администрации
Гаврилов- Ямского муниципального района
председатель Координационного совета:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
заместитель председателя Координационного совета:
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
секретарь Координационного совета:
Климова А.Е. - специалист 1 категории отдела по социальным вопросам Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Члены Координационного совета:
Артемичева О.И.- заведующий педиатрическим отделением ГУЗ ЯО Гаврилов Ямской ЦРБ (по согласованию);
Воронина Н.Ш. - педагог - психолог МУ "Молодежный центр" (по согласованию);
Голубева Н.А.- ведущий инспектор, профконсультант ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов- Ямского района (по согласованию);
Колпакова Л.В.- заведующий отделением социальной помощи семье и детям МУ
Гаврилов - Ямский КЦСОН "Ветеран"(по согласованию);
Моренова Г.Г. - заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Рябцова Е.В. -начальник ОУУП и ПДН ОМВД России поГаврилов - Ямскому району(по согласованию);
Хлесткова Е.В. - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Хлесткова Л.В. - ведущий специалист отдела по опеке и попечительству Управления образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2016 № 103
О подготовке и проведении
праздника "Масленица-2016"
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных
мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям", в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвященное народному русскому православному празднику "Масленица", 13 марта 2016 года с 12.00 до 17.00 на Советской площади г.Гаврилов-Ям, с 09.00 до 11.45 - на территории зоны временного отдыха р.Которосль.
2. Для организации праздника "Масленица-2016" создать оргкомитет в составе, указанном в приложении 1 к настоящему постановлению.
3. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному специалисту отдела по
организационным вопросам и социальной политике Смуровой Н.В.:
3.1. Разработать и представить мне на утверждение смету расходов на проведение

праздничного мероприятия;
3.2. Разработать план мероприятий и сценарий по организации праздника;
3.3. Ознакомить жителей города с программой праздника через средства массовой
информации и официальный сайт Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В.:
4.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после
проведения мероприятия, работу электрооборудования;
4.2. Разработать и представить мне на утверждение предварительную смету расходов;
4.3. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать
Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД.
5. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой:
5.1. Организовать работу по розничной торговле (продаже товаров, оказанию услуг)
в районе Советской площади;
5.2. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной смете расходов.
6. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 13 марта 2016
г. с 11-30 до 17-00 по ул. Советская от пересечения с ул.Кирова, ул.Седова до пересечения
с ул.Октябрьская - ул.Калинина, по ул. Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина,
Октябрьская.
7.
Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 13 марта 2016 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Патова от дома № 10 до перекрестка с ул.Советская.
8.
Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей)
по другим маршрутам, не указанным в пункте 7 настоящего постановления.
9.
Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России - Ю.Е. Светлосонову обеспечить контроль:
9.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных
в п.6 настоящего постановления;
9.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта на участках улиц
города, указанных в п.8 настоящего постановления;
9.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных
мероприятий.
10. Рекомендовать ГКУ ЯО "Отряд пожарной службы № 7" (Начальник Е.В.Волков)
обеспечить противопожарную безопасность во время проведения праздничных мероприятий.
11. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г.Шелкошвеев ) обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий.
12. Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева (8-980-65996-69).
13. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
14. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2016 № 106
Об организации праздничной торговли,
посвященной празднованию "Масленицы-2016"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и продажи товаров(выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организовать праздничную торговлю, посвященную празднованию
"Масленицы -2016" 13 марта 2016 года.
2. Определить место проведения праздничной торговли в районе Советской площади городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Утвердить план мероприятий по организации праздничной торговли (продажи
товаров, оказания услуг) на ней (приложение 1).
4. Утвердить ассортимент товаров (услуг) для организации работы объектов праздничной торговли (приложение 2).
5. Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли (продажи товаров,
оказания услуг) (приложение 3)
6. Установить режим праздничной торговли с 12 - 00 до 17 - 00.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№9 (тел.2-08-83)
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"Об организации похоронного дела на территории Шопшинского
сельского поселения"
19 февраля 2016 года №66
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11", утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.06.2011,
Уставом Шопшинского сельского поселения, РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории Шопшинского сельского поселения согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию
Шопшинского сельского поселения.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (районная массовая газета "Гаврилов-Ямский вестник", на официальном сайте администрации Шопшинского сельского
поселения.
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
№66 19.02.2016
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/
или по адресу: общий отдел администрации Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.

25 февраля 2016 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

К МОМЕНТУ

КРАСИВАЯ ВО ВСЕМ

23 февраля юбилейный
день рождения у Юлии
Алексеевны Игнатьевой.
Совсем юной девушкой, за
кончив Угличское педучи
лище, приехала она по рас
пределению в наше село, да
так и осталась  в Ярос
лавль, на родину, больше не

вернулась. Здесь встретила
свою любовь, вышла замуж,
здесь родились ее дочень
кипогодки Майя и Екате
рина, здесь она работает
учителем начальных клас
сов вот уже более 30 лет.
Вряд ли мы смогли бы
сейчас сосчитать, сколько
ребятишек научила Юлия
Алексеевна за эти годы чи
тать и писать, правильно и
красиво себя вести, общать
ся, дружить, но сама она всех
помнит: и кого учила долго,
целых четыре года, и кого
совсем чутьчуть. И все они
помнят и любят ее. Мягкая,
деликатная, интеллигент
ная, не повышая голоса, она
все эти годы добивается и
дисциплины, и знаний, и рас
крытия творческих способ

ностей своих учеников, за что
они платят ей искренней лю
бовью. Юлия Алексеевна на
ходит общий язык с самыми
трудными ребятами, кото
рые, пока учатся у нее, и
труднымито не считаются.
Это уже потом мы понимаем
и видим, что они такие. И
они, став уже взрослыми, с
особой теплотой вспоминают
свою первую учительницу и
сегодня такую же изящную,
элегантную, с безупречным
художественным вкусом,
как и тогда, когда учила их.
Сама она, кажется, ближе
девочкам, "девчоночьим"
проблемам, но и мальчишки
в ее классе такие воспитан
ные и послушные, какими
уже потом, к сожалению, не
бывают.

Двух дочерей подарила
ей судьба, и сегодня у Юлии
Алексеевны уже две внуч
ки. Наверное, это не зря,
ведь она знает, чему на
учить, как воспитать дево
чек. И ей это удалось, ни за
одну дочку ей не приходи
лось краснеть. Сейчас она
помогает воспитывать кро
хотных внучек  Соню и
Киру. А мальчики, думаем,
еще гдето на подходе.
Дорогая Юлия Алексе
евна, мы желаем вам сохра
нения здоровья и терпения,
молодости и красоты, успе
хов на работе и счастья
дома. Пусть все у Вас все
гда будет хорошо! Со слав
ным Вас юбилеем!
Педколлектив
Пружининской школы.

ШКОЛА АТЕИЗМА
Начала свою работу школа атеизма на льнокомбинате
"Заря социализма". На первом занятии заместитель секре
таря парткома С.В. Голышина довела до сведения предсе
дателей комиссий по идеологической работе, пропаганди
стов, политинформаторов, агитаторов, программу занятий
школы, ее целевое назначение. Слушатели разобрали два
вопроса: причины сохранения религиозности при социа
лизме и нормы и методы атеистической пропаганды.

НАШ ГОРОД
За пятилетие город значительно расстроился: введены
в строй 8 многоэтажных жилых домов, построены админи
стративные здания межколхозной строительной органи
зации, народного ссуда. Недавно сдано в эксплуатацию
благоустроенное молодежное общежитие на 360 мест. По
строена лесная школа на 150 мест и дом для учителей,
автозаправочная станция. Много сделано на льнокомбина
те по его реконструкции и расширению производственных
мощностей. За пять лет покрыто асфальтом 130 тысяч квад
ратных метров дорог. Деревянные мосты заменены на же
лезобетонные, на многих улицах города установлены во
доразборные колонки и построены новые колодцы.

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

У юношей и девушек Великосельского совхозатехни
кума состоялся выпускной бал. Для колхозов и совхозов
нашей области подготовлено 150 зоотехников и ветерина
ров. Шесть специалистов получили дипломы с отличием.
лись с романсами на стихи
Некоторые выпускники решили продолжать свое образо
таких великих поэтов, как
вание и сейчас сдают экзамены в Костромской институт.
А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев,
А.А. Фет, И.С. Тургенев. Ми
ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ
новав золотые времена ро
Этот
праздник стал традиционным у гавриловямцев.
мантизма, мы "перемести
лись" в 20 и 21 века, узнав, Вот и в минувшее воскресенье горожане собрались на Со
что и в эти времена, овеян ветской площади, чтобы проводить матушку зиму, встре
ные реализмом, футуриз тить красавицувесну. На разряженной лихой тройке при
мом, символизмом, любовная ехала Зима на праздник в сопровождении скоморохов.
лирика не ушла в забытье. Позвала Весну. И зазвенели бубенцы  вторая нарядная
Мы вспомнили таких поэтов, тройка промчалась по площади. Из возка вышла Весна со
свитой. На импровизированной сцене хор сменяли солис
как Марина Цветаева, Анна
ты, певцов  танцоры, плясунов  чтецы. Выступали взрос
Ахматова, Сергей Есенин,
лые и дети. Малыши катались на тройках и автобусах,
Юрий Визбор. Прозвучали
лакомились мороженым, сладостями…
романсы в исполнении на
ших учителей и ребят.
СОХРАНИМ ДОРОГИ
Екатерина Фокина.
В
связи
с
наступлением весенней распутицы и в це
с. Великое.
лях сохранения дорог исполком городского Совета депу
татов трудящихся своим решением запретил с 1 апреля
движение по всем улицам города гусеничных тракторов,
а также тракторов с прицепами и автомашин грузоподъ
емностью свыше 3 тонн.

О, РУССКИЙ РОМАНС, ВОСХИЩАЮСЬ ТОБОЙ…
Во всех школах традици
онным является проведение
предметных недель. В нашей
 Великосельской  школе
неделя русского языка и
литературы всегда связана
с чемто интересным, нео
бычным и запоминающим
ся: то это спектакль, в кото
ром принимают участие ре
бята, то встреча с поэтами,
то литературномузыкаль
ные композиции, посвящен
ные юбилеям писателей и
поэтов. В этот раз учителя
литературы "зажгли" нас
интересной идеей  провес
ти вечер русского романса.
Казалось бы, романс  такое

старинное слово и давно за
бытый жанр. Но когда мы
узнали, что на этом вечере
будут исполнять романсы
наши учителя и даже ребя
та, мы с огромным желани
ем захотели принять учас
тие в нем, чтобы оказаться в
настоящей литературно
музыкальной гостиной, хо
зяйками которой стали Е.В.
Ильичева и Е.В. Могутова.
Мерцание свечей в тем
ноте, горячий крепкий чай,
блестящие глаза учителей и
друзей  таким был вечер
русского романса в Велико
сельской школе. Каждый
приглашенный пришел на

вечер либо со стихотворени
ем, либо с песней. Песни ис
полнялись под медленные и
романтичные мелодии фор
тепиано или под звучные и
чувственные аккорды гита
ры. В тот вечер для многих
произошло воскрешение па
мяти  памяти юности, лю
бовных переживаний.
Такой литературный ве
чер тесно переплетался и с
историей происхождения
романса. Конечно, чтобы
глубже понять чувства и
мысли автора, надо знать то
время, в котором он жил. И
мы "совершили путеше
ствие" в 19 век  познакоми

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
"Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ"

18 февраля музей ямщика чествовал всех участ старинную вспомнили и чаем угостили с пирогами.
ников и победителей фотоконкурса "Я поведу тебя в
Без подарка не остался никто: победителей на ВЕСНЕ  ВЫСОКУЮ ГОТОВНОСТЬ
Проверка показала, что колхоз "Совет Ильича" к весен
музей". Просто так наградить ребят Гаврила с Ду градили дипломами, участников  благодарствен
ним
полевым работам полностью не готов. Не хватает семян
няшей, конечно, не могли, а поэтому сначала поигра ными письмами и всех  памятными подарками.
зернобобовых культур, не утверждена семеноводческая бри
ли в игру необычную  "Покрывалобол", которая всем
Поздравляем всех!
очень понравилась, загадки позагадывали  утварь
Коллектив музея ямщика. гада. Люди для протравливания семян и работе с ядохимика

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
9 ТУР

тами не подобраны. Семенной картофель в отдельных буртах
греется и прорастает. Не закончен и ремонт сельскохозяй
ственной техники. Главная причина имеющихся недостат
ков  беззаботность председателя колхоза тов. Лапотникова.

ДЕНЬ ДОНОРА

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Желаем удачи!
В нашем районе прошел день донора. 184 человека сда
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания 8 тура:
ли кровь безвозмездно. Большинство доноров это жители
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
Задание №15.
п. Великое и рабочие льнокомбината "Заря социализма".
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
1 bc5, de3 2 fg5, e:a3 3 gh6, b:d4 4 h:f8, a:e7 5 f:e3 X.
г. ГавриловЯм, ул. Красноармейская, 1, email:
Задание №16.
СТРОЙКА В ЛЕСУ
g.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак
1 gf2, c:a3 2 cd2, a:c1 3 cd4, e:e1 4 ed4, c:g5 5 dc5, d:b4, 6 gh4,
Прямо среди молодого соснового леса гудит стройка. Стро
цию. На решение отводится две недели.
e:g3 7 h:h4 X
ители СУ4 возводят водозаборные сооружения, которые бу
дут снабжать водой промышленный и жилой район Заречья.
Сам водопровод по дну Которосли "перешагнет" реку.

Задание №18

Задание №17

ШКОЛЬНИКАМ  О ЗАКОНЕ
Для старшеклассниковкружковцев детского клуба
льнокомбината запланировано провести цикл лекций на
тему "Человек и закон". Первая лекция из этого цикла
уже прошла. Ребята встретились с заместителем началь
ника отдела внутренних дел В.К. Кукиным. Он рассказал
об ответственности подростков за правонарушения. В даль
нейшем намечены встречи с работниками детской комна
ты милиции, суда и прокуратуры.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА
"Мы долго и с нетерпением ждали парикмахера из
комбината бытового обслуживания" Спустя много време
ни он всетаки приехал. Народ обрадовался, собрался. Кто
то отпросился с работы, прибежали школьники. Но, увы…
всем пришлось разочароваться в добрых услугах. Парик
махер приехал не подстригать, а в магазин за вином, ку
пил и уехал восвояси. Так люди потеряли полдня".

ФОТОКОНКУРС

19982000 гг. Местечко Мулино. Здесь я, Леонид Тепляков, проходил армейскую службу. Артилле
рист. Занимался самбо. А на этих фотоснимках запечатлено ожидание приказа о демобилизации:
шапки "написали" 100 дней, а на снегу  уже 50. И домой!

Алексей Монахов. Грозный.

Солдат спит  служба идет. Прислал Михаил Карцев.

Город Владикавказ, республика Северная Осетия.
Прислал Женя Червонищенко.

Московская обл, пос. Мосрентген , МВМУ ВОУП
20062008 (II). Иван Горшков (справа) с “внуком”.

Республика северная Осетия,город Владикавказ вч.20634. Прислал Максим Голяков.
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