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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2016 № 464
Об окончании отопительного сезона 2015-2016 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного воздуха (выше +8 градусов Цельсия в течение нормативного
срока с 26.04.2016 г. по 30.04.2016г.) и руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2015-2016
годов на территории Великосельского, Шопшинского, Митинского сельских поселений 01.05.2016 года.
2. Рекомендовать администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять нормативный акт об окончании отопительного
сезона 2015-2016 годов на территории поселения с 01.05.2016
года.
3. Организациям коммунального комплекса, обеспечивающим
теплоснабжение потребителей социальной сферы и жилищного
фонда на территории вышеуказанных сельских поселений:
3.1. Прекратить с 01.05.2016 года отпуск тепла и приступить
к выполнению мероприятий в рамках утвержденных производственных программ;
3.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей в
межотопительный период 2016 года.
4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить отопление учреждений с 01.05.2016 г.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте администрации муниципального района в сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

(535)

(359)

Звезда Голливуда актриса
Натали Палей потомок рода Карновичей

Стр.7.

Преподаватели из Англии
провели урок в школе №6

Стр. 8.

Осторожно:
новый вид мошенничества

Стр.10.

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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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАСХОЙ И ПЕРВОМАЕМ
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас
с Великим Праздником Воскресения
Христова!
Будем радоваться добрым чувствам, которые рождаются в наших
сердцах в этот удивительный праздник, примиривший небо и землю.
Будем хранить их в себе и преумножать добрыми поступками. Желаем
теплоты и радости от каждого прожитого дня. Здоровья, благоденствия,
добра и мира вам и вашим близким!

Также примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда!
2 мая в 16.00 в Детской
школе искусств (Клубная, 8)
состоится VIII международ
ный музыкальный фестиваль
Юрия Башмета. Стоимость
билета  100 рублей. Приобре
сти их заранее можно в ДШИ,
либо Управлении культуры,
туризма, спорта и молодежной
политики (Советская, 31).
3 мая в 15.00 в ДК "Тек
стильщик" состоится концер
тная программа "МУЗЫ
КАльная КИНОлента", вход
свободный.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
29 апреля с 17.00 до 18.00 бу
дет проводиться “прямая ли
ния” с временно исполняющим
обязанности начальника ОМВД
России по ГавриловЯмскому
району подполковником поли
ции Егоровым Олегом Анатоль
евичем. Если вас интересует
криминогенная обстановка, ре
зультаты оперативнослужеб
ной деятельности полиции, дру
гие вопросы компетенции орга
нов внутренних дел, звоните по
телефону доверия 20102 и на
прямую задайте ему свои воп
росы.
Руководство ОМВД России
по ГавриловЯмскому
району.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 21 по 27 апреля)

Этот праздник не утратил своей значимости. Он является не%
изменным символом единства, солидарности и созидательного
труда. Мир и труд, уважение друг к другу % это ценности, над кото%
рыми невластно время, они объединяет людей разных поколений
и взглядов. Первомай % праздник настоящих тружеников, всех тех,
кто своим ежедневным трудом создает будущее Гаврилов%Ямско%
го района.
Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут но%
вый заряд бодрости, а оптимизм и удача сопутствуют вашим делам и
трудовым свершениям.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благопо%
лучия и весеннего настроения!
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты Ярославской областной Думы.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
и светлым праздником Пасхи!
Воскресение Христово является символом возрождения, верности нрав%
ственному долгу. Этот праздник в полной мере олицетворяет главные обще%
человеческие ценности % добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявля%
ется стремление людей к миру, согласию и созиданию.Светлая пасхальная
радость согревает наши сердца, вдохновляет на добрые дела и поступки.
Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих начинаний.
Пусть весеннее настроение наполнит ваши дома, принося с собой ра%
дость и душевное спокойствие!Пусть в душе каждого из нас царят вера,
надежда и любовь!
Кроме того, уважаемые жители района, примите самые искрен
ние поздравления с Первомаем!
Этот праздник неотделим от современной истории нашей страны. Он
был и остается днем добра и справедливости, уважения к человеку труда.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколе%
ний, убеждений % всех тех, кто заботится о нравственном и физическом
здоровье, надеется на достойную жизнь, кто любит родной район и старает%
ся своим плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным.
Верю, что ваше трудолюбие, творческое мастерство, упорство в дости%
жении целей будут и дальше способствовать процветанию нашего района.
Искренне желаю всем мира и благополучия, крепкого здоровья, сча%
стья и успехов во всех добрых делах! Пусть теплое майское солнце заря%
жает своей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жиз%
ни всегда будут с вами.
С уважением, Глава района В. Серебряков.

Самая-самая УБОРОЧНАЯ новость недели:
в городе прошли традиционные весенние субботники, причем прошли активно, как никогда
Приметы весны - это не только
первые цветы мать-и-мачехи и бурлящие половодьем ручьи и реки. Одной
из главных примет этого времени года
уже давно стали и традиционные субботники по благоустройству городов и
сел. В советские времена они были
особенно массовыми и превращались
в настоящие праздники труда - с песнями и соответствующим настроением. Но, к сожалению, в дальнейшем
эта хорошая традиция была подзабыта. Конечно, приводить в порядок свои
населенные пункты после зимы люди
не перестали, но делали это скорее по
необходимости, иначе многие города
и села просто утонули бы в грязи.
Накануне предстоящих майских
праздников основательно "привел
себя в порядок" и Гаврилов-Ям. Причем главными действующими лицами на нынешнем субботнике стали
представители абсолютно всех предприятий и организаций, дружно откликнувшиеся на призывы Управления городского хозяйства и активно
взявшиеся за метла и грабли, чтобы
очистить от прошлогодних листьев
и накопившегося за зиму мусора
улицы и скверы города. И уже через

пару часов такого ударного труда
центральные улицы Гаврилов-Яма
преобразились и похорошели, а городской пейзаж дополнили черные
полиэтиленовые мешки с собранным
мусором и кучи с прошлогодними листьями. Все это тут же организованно отправлялось в кузов трактора и
увозилось на свалку. В общем, город благодаря совместным усилиям
жителей преобразился на глазах стал чище и красивей, как будто
вздохнул полной грудью.
Но, к сожалению, порядок наве-

ли далеко не на всех городских территориях, большая часть которых
закреплена за конкретными предприятиями и организациями. Кое-где
мусор по-прежнему остался лежать
большими кучами. И никто их убирать не торопился, потому что у некоторых таких участков, как оказалось, вовсе нет хозяина, который навел бы здесь порядок. Значит, делать
это придется сотрудникам Управления городского хозяйства, где заверили, что и сил, и средств на это нынче хватит, так как удалось заключить

дополнительные договора со специализированными организациями.
Очень хочется на это надеяться,
хотя давно известно, что чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят.
Вот только гаврилов-ямцы, похоже,
не до конца прониклись этой мыслью. А жаль. Неужели в чистоте жить
хуже, чем в грязи? Весенние субботники показали - это не так, что очень
радует. А значит, главные майские
праздники - Пасху и День Победы наш Гаврилов-Ям встретит чистым и
красивым.

Самая-самая ПРИЗЫВНАЯ новость недели:
в администрации района чествовали гаврилов-ямских юношей, которые этой весной вольются в ряды Вооруженных сил России

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Ефим Харитонов, Кристина
Гомырова, Павел Трясков.
Всего рожденных за минув
шую неделю  три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Лукьянова Евгения Валенти
новича, 58 лет,
Мокиной Софии Николаев
ны, 87 лет,
Тюшкова Юрия Михайлови
ча, 69 лет,
Муравьева Олега Аркадье
вича, 59 лет,
Третьяковой Любови Васи
льевны, 89 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

22 апреля в зале заседаний администрации района прошел День
призывника. Много теплых слов, поздравлений и мудрых напутствий
прозвучало в этот день в адрес будущих защитников нашей Родины
из уст представителей районной, городской и сельских администраций,
трудовых коллективов, а также
иерея Владимира Степаненко, клирика Свято-Никольского храма Гаврилов-Яма. Праздничную атмосферу в зале создавали творческие песенные - и материальные подарки, кои вручали гаврилов-ямским
парням высокопоставленные гости,
наказывая при этом с честью нести армейскую службу.
- Вам предстоит самый главный
в вашей жизни шаг - пройти службу
в рядах Российской армии. Я уверен, что вы это выполните достойно и не посрамите честь нашего города и района, - обратился к ребятам Глава городского поселения
А.Н. Тощигин. - Желаю вам, чтобы
все сигналы тревоги, по которым
вас будут поднимать ночью, были
только учебные. И самое главное,
всегда в своей жизни руководствуйтесь словами великого полководца А.В. Суворова: "Жизнь - Ро-

дине, честь - никому!"
К слову, ныне молодежь значительно охотнее идет в армию, чем
было еще совсем недавно.
- Я уже знаю, что буду, как и
хотел, в ВДВ, - делится Дмитрий Белов. - У меня в семье служили и
дед, и отец. Дед, например, тоже был
десантником. Да и друзья все уже
давно отслужили, а я самый молодой остался. Занимался тяжелой атлетикой и борьбой, поэтому по здоровью отлично прохожу в воздушно-десантные войска.
Однако не всем парням так везет, и существенным препятствием на пути их желаний по выбору
службы являются проблемы со
здоровьем. Наиболее распространенные - плохое зрение, астма, эндокринные нарушения. У значи-

отправки в воздушно-десантные
войска. Шестеро юношей перед отправкой к местам службы обучаются в ДОСААФе на водителей категории С.
- Служат все близко, в основном это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Много водителей
у нас пойдут служить в Белгородскую область, - говорит Татьяна Нительной части будущих защитни- колаевна. - Правда, некоторые
ков во время весеннего призыва мальчишки,бывает, сами просят отимеется отсрочка от армии из-за править их куда-нибудь подальше,
учебы.
приходится еще и подыскивать ме- Будем отправлять в войска стечко, учитывая их пожелания.
около сорока человек. На сегодПодобными мечтаниями, наприня призвана половина ребят, ос- мер, поделился участник торжества
тальные - позже, так как они про- Андрей Сергеев: "Хочу быть мордолжают учебу, и у них отсрочка пехом или спецназовцем и служить
до 30 июня, - рассказывает Т.Н. Си- где-нибудь подальше от дома, ведь
монова, начальник отдела военно- там поинтереснее".
го комиссариата Ярославской обА пока гаврилов-ямские новоласти по Гаврилов-Ямскому райо- бранцы будут проходить одну из
ну. - В понедельник - 25 апреля - в важнейших ступеней в жизни лювоинские части мы уже отправля- бого мужчины - армейскую служем первых двоих человек.
бу, дома их с нетерпением будут
Основная часть гаврилов-ямс- ждать родители и друзья. Многие
ких мальчишек, как правило, слу- из которых в День призывника были
жит в сухопутных, космических и рядом со своими детьми и товаривнутренних войсках. Двое парней щами в зале районной администрапройдут подготовку в Иванове для ции.

Телепрограмма

Понедельник

2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ.".8.00 Х/ф "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..".10.15, 12.15 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" (16+).14.35 "Инна Макарова. Судьба
человека" (12+).15.35 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
(12+).17.20 "Кто хочет стать миллионером?".18.25 "Золотой граммофон".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.15 Х/ф
"ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(16+).1.20 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ ХАН" (16+).4.00
Х/ф "ТРИ ДЮЙМА".

5.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ".7.05 Х/ф "НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ..." (12+).11.20, 14.20 "С днём рождения, Алла!".14.00, 20.00 Вести.16.10 Х/ф "СКАЛОЛАЗКА" (12+).20.35 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).0.30 Х/ф "КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ" (12+).2.55 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...".4.20 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 Х/ф "МОЙ
ГРЕХ" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20, 10.20 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+).16.20, 19.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.30 "Все звезды майским вечером"
(12+).0.15 Д/ф "Афон. Русское наследие"
(16+).1.15 "Главная дорога" (16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 "Взвешенные люди" (16+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.10
М/с "Фиксики" (0+).9.45, 0.25 Х/ф "ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ" (12+).11.50 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" (12+).14.05 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2" (16+).16.00 "Уральские
пельмени" (16+).16.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+).18.50 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
(12+).20.40 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2" (12+).22.40
Х/ф "ВАСАБИ" (16+).2.30 "6 кадров" (16+).

8.00 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (12+).9.40, 10.50,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 Т/с "ПЕРЕЕЗД"
(12+).11.15 "Наша энергия" (16+).11.35 "Дорога к
храму" (16+).12.00 "Раскрытие" (16+).12.30 "Время
обедать". Пасхальный обед по старинным рецептам" (16+).13.00 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
(12+).16.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ" (16+).19.00
Х/ф "ЧАС ПИК" (18+).21.00 "Золотой финал Кубка
Харламова. МХК "Локо" -"Чайка". 5матч" (12+).23.30
"Ты лучше всех" (16+).0.00 "Секретные файлы" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".12.10 "Про Федотастрельца, удалого молодца".13.10, 1.40 Д/ф "Танцы
дикой природы".14.10 "Линия жизни Майи Плисецкой".15.00 "Фильм-балет "Кармен-сюита".15.45
"Сати. Нескучная классика...".16.40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".18.15 "Мальчишник для
Андрея Миронова". Вечер-посвящение".19.20 Х/ф
"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".20.50 "Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот".21.50 Спектакль
"Юнона" и "Авось".23.15 Х/ф "МИЛАЯ ЧАРИТИ".2.35 "Играет Валерий Афанасьев".

МАТЧ ТВ

8.00, 4.30 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
6.30 "Особый день" (12+).7.00, 9.00, 11.00, 15.35,
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с
21.50,
0.00 Новости.7.05, 13.05, 18.00, 0.10 "Все на
"СПЕЦНАЗ" (16+).1.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (12+).3.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ- Матч!".9.05 "Диалоги о рыбалке" (12+).10.35 Спецрепортаж "Лестер" (16+).11.05 Футбол. Чемпионат АнгКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).

В торник

3 мая

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).6.45,
8.30 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.10 М/с
"Фиксики" (0+).10.00 Х/ф "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРПЕРВЫЙ КАНАЛ
ШЕНЬ" (12+).12.15 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
( 1 2 + ) . 1 4 . 0 5 Х / ф " А Н Г Е Л Ы Ч А РЛ И 2 "
5.30, 6.10 "Россия от края до края" ( 1 2 + ) . 1 6 . 0 0 " Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и "
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.20 Х/ф (16+).16.30 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).18.15 Х/ф
"БЕРЕГ" (12+).10.15, 12.15 Т/с "ВРЕМЕН- "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (0+).19.45 Х/ф
НО НЕДОСТУПЕН" (16+).14.35 "Маргари- "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2" (0+).21.30 Х/ф
та Терехова. Отцы и дети" (16+).15.35 Х/ф "ЖИВОТНОЕ" (12+).23.05 Х/ф "ЗНАКОМ"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+).17.20 "Кто хочет СТВО С ФАКЕРАМИ" (12+).1.20 Х/ф "ЗНАстать миллионером?".18.20 "Золотой грам- КОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2" (16+).
мофон".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ"
(16+).1.15 Х/ф "КОМАНДА-А" (16+).3.25
"Модный приговор".4.15 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "МИМИНО".7.00 Х/ф "НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ-2" (12+).10.50 Концерт "Не
только о любви".13.10, 14.20 "Аншлаг и Компания" (16+).14.00, 20.00 Вести.16.10 Х/ф
"СКАЛОЛАЗКА" (12+).20.35 Т/с "УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).23.30 Х/ф "ЭТО
МОЯ СОБАКА" (12+).1.35 Х/ф "ДУЭНЬЯ".3.40 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 Х/ф "ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20, 10.20 Т/
с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).16.20,
19.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.40 "Желаю тебе". Юбилейный
концерт Игоря Саруханова (12+).0.55 Д/ф
"Красная Пасха" (16+).1.55 "Дачный ответ"
(0+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

8.00 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
(12+).10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).11.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ"
(16+).13.30 "Время обедать". Военно-полевая кухня" (16+).14.00 Х/ф "ЧАС ПИК"
(18+).16.00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
(12+).17.40 "Наша энергия" (16+).18.00 "К
нам приехал". Татьяна, Юрий и Варвара
Визбор" (16+).19.30 "Ты лучше всех"
(16+).20.00 Х/ф "ФОРТУНА" (12+).22.00 Х/
ф "ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД" (12+).0.00
"Моя родословная. Сергей Шакуров"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!".12.55, 1.55
Д/ф "Танцы дикой природы".13.50 "Международный фестиваль цирка в МонтеКарло".14.50 "Миниатюры русских композиторов".15.40 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".16.40 Д/ф "УчиПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ тель, который построил дом. Марк Захаров".17.35 "Василий Ладюк. Песни на6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей- шей Родины".19.10 "Олег Басилашвили.
час".10.10, 18.40 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР- О друзьях-товарищах, о времени и о
с е б е " . 2 0 . 0 0 Х / ф " О С Е Н Н И Й М А РА БУРГ" (16+).

лии. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер".13.35 Смешанные единоборства. Fight Nights Global 46. Михаил Мохнаткин против Алексея Кудина. Александр Сарнавский против Дмитрия Бикрева (16+).15.40 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА - "Зенит". из Казани.18.20
Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.50 "Спортивный интерес".21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" "Тоттенхэм".0.55 Х/ф "ФАНАТЫ" (16+).2.40 Х/ф
"БОЛЬШОЙ БОСС" (16+).4.45 Х/ф "ШАЙБУ! ШАЙБУ!" (16+).6.20 "Вся правда про..." (12+).

5.55 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).7.45 Х/ф
"ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).10.40 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и великая" (12+).11.30,
21.00 "События".11.45 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.50 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+).17.20 Х/ф
"ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).21.15 Х/ф
"ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+).0.45 "Право знать!"
(16+).1.55 Х/ф "КАРНАВАЛ".

6.00 Мультфильм (0+).11.00 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+).13.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).16.15
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ"
(16+).19.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" (16+).21.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).23.15 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).1.30 Х/ф "БУРЛЕСК" (16+).3.45
"Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 М/ф "Бэтмен: Под колпаком"
(12+).8.30 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).1.00 Х/
ф "ВОСТОК" (16+).3.15 Х/ф "СТАРЫЙ"
(16+).5.35 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
ФОН".21.35 "Романтика романса". Шлягеры 60-х".22.30 Х/ф "МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА".0.05 "Про Федота-стрельца, удалого молодца".1.05 "Легенды свинга".2.50 Д/ф "Эдгар По".

МАТЧ ТВ
6.30 "Особый день" (12+).7.00, 9.00,
11.05, 23.45 Новости.7.05, 13.00, 16.20, 23.55
"Все на Матч!".9.05 "Неизвестный спорт".
На что уходит детство? (12+).10.05
"Спортивный интерес" (16+).11.10 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(16+).11.45 "Рожденные побеждать". Василий Алексеев (12+).12.45 "Особый день с
Александром Поповым" (12+).13.30 "Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала.16.50 "Цвета футбола" (12+).17.00
"Спортивный детектив" (16+).18.00 "Лучшая
игра с мячом" (12+).18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.30 "Культ тура" (16+).21.00
"Все на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Бавария" (Германия) "Атлетико" (Испания).0.40 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).2.20 Д/ф "Все дороги ведут в..."
(16+).3.30 Х/ф "КОРОЛИ ДОГ ТАУНА"
(16+).5.45 "1+1" (16+).

3
18.55, 23.40 "6 кадров" (16+).8.15 Т/с "РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).22.40 Д/с "Свидание с
войной" (16+).0.30 Х/ф "РОДНОЙ РЕБЁНОК"
(16+).3.25 "Нет запретных тем" (16+).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2016 № 308
О межведомственной комиссии по контролю за состоянием
дымовых и вентиляционных каналов, внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
многоквартирных домов, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 1 указа
Губернатора области № 82 от 20.02.2016 года "Об усилении контроля
за состоянием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", ст.ст. 27, 28 Устава городского поселения Гаврилов - Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать постоянно действующую межведомственную комиссию по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов,
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
2. Утвердить состав постоянно действующей межведомственной комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по
контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Комиссии приступить к работе с момента подписания постановления.
5. Определить ответственным за предоставление отчетности в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
7. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 22.04.2016 № 308
Состав межведомственной комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Председатель комиссии Первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области
Заместитель председателя комиссии Начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Секретарь комиссии Специалист 1 категории отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.
Члены комиссии:
- начальник юридического отдела администрации городского
поселения Гаврилов-Ям;
- начальник отдела архитектура и градостроительства администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
- директор ООО "Управляющая жилищная компания" (по согласованию);
- председатель правления ТСЖ "Восход" (по согласованию);
- председатель правления ТСЖ "Наш дом" (по согласованию);
- председатель правления ТСЖ "Мечта" (по согласованию);
- председатель правления ТСЖ "Агат" (по согласованию);
- начальник аварийно-эксплуатационного участка "Гаврилов-Ям
райгаз" (по согласованию);
- председатель Гаврилов-Ямского местного (районного) отделения
ВДПО (по согласованию).

6.00 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).12.30 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦ А АК УЛ" (16+).14.45 Х/ф
"ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).16.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" (16+).19.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+).22.00 Х/ф
"ТЕНЬ" (12+).0.15 Х/ф "ЭОН ФЛАКС"
(12+).2.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+).4.00 "Параллельный мир" (12+).5.00
Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 М/ф "Даффи Дак: Фантастический остров" (12+).8.35 "Однажды в России. Лучшее" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).1.10 Х/ф
"ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК" (16+).4.50
Х/ф "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
( 1 6 + ) . 8 . 0 5 Х / ф " РА Б Ы Н Я И З АУ РА "
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ДАША" (16+).22.45
Д/с "Свидание с войной" (16+).0.30 Х/ф
6 . 5 0 Х / ф " Г РАФ М О Н Т Е - К Р И СТО" "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+).3.05 "Нет зап(12+).10.20 Д/ф "Мирей Матье. Женщина- ретных тем" (16+).
загадка" (6+).11.30, 21.00 "События".11.45 "Один + Один" (6+).12.50 Х/ф
" В Ы Й Т И З А М У Ж З А Г Е Н Е РА Л А "
(16+).15.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).17.15
Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).21.15
"Приют комедиантов" (12+).23.05 Х/ф
"ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+).2.15 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).3.05 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).5.10 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ" (16+).5.30 "Обложка. Голосуй или проиграешь!" (16+).
(312)
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Телепрограмма

4

4 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.35 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+).23.30
"Ночные новости".23.45 Х/ф "ОСВЕДОМИТЕЛЬ"
(16+).1.50, 3.05 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА"
(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 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).23.55 "Романовы. Судьба русского
Крыма" (12+).2.05 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.05 "Великие пророчицы. Ванга и Матрона".4.00 "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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место
встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).23.40
Алсу. Концерт (12+).1.35 "Место встречи"
(16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Четверг

5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный
приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00, 4.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+).23.30
"Ночные новости".23.45 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ" (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 Т/с
"ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).23.55 "Романовы. Судьба русского Крыма" (12+).2.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).3.00 "Дом,
где хранится телевидение" (12+).4.00 "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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ"
(16+).23.40 Концерт "Пора взрослеть..."

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, 16.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).5.00 Мультфильмы (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Колобанга" (0+).7.30 М/с "Смешарики"
(0+).8.00 М/с "Фиксики" (0+).8.30 "Ералаш"
(0+).9.45 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (0+).11.15 Х/ф
"ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2" (0+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.35, 21.30 Новости.19.00, 0.30
Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+).21.10, 2.40 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "СКОРОСТЬ-2"
(12+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД"
(12+).11.00 Х/ф "ФОРТУНА" (12+).12.40, 16.05,
17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00,
0.30 "Артек" (16+).14.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+).16.30, 22.30 Т/с
"АГЕНТ" (16+).17.20 "Первый Ярославский велопарад" (16+).18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.15 "Специальный репортаж"
(16+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги среды" (16+).19.30 Х/ф
"ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ"
(12+).21.30 "День в событиях. Криминал"
(16+).21.45 "Сети" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА".12.50 "Правила жизни".13.15
"Красуйся, град Петров!".13.40 Х/ф "МОЯ
СУДЬБА".14.50 Д/ф "Константин Циолковс-

(12+).1.35 "Место встречи" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(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, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+).1.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ" (16+).5.10 Мультфильмы (0+).
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кий".15.10 "Листопад".15.40 "Больше, чем любовь. Василий Розанов и Варвара Бутягина".16.20 "Искусственный отбор".17.05 Д/ф
"Свидание с Олегом Поповым".18.00 "Г.Рождественский. Исторические концерты дирижера".18.40 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
Д/ф "Моя великая война. Алексей Рапота".20.30 Д/ф "Дирижер".21.15 "Любимые
песни".22.45 "Главная роль. Спецвыпуск".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "СЛЕПЫЕ
СВИДАНИЯ".1.25 "И.С.Бах. Бранденбургский
концерт N3".2.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".

МАТЧ ТВ
6.30 "Особый день" (12+).7.00, 9.00, 11.00,
15.05, 23.45 Новости.7.05, 13.20, 16.10, 23.55
"Все на Матч!".9.05 "Евро 2016. Быть в теме"
(12+).9.35 "Несерьезно о футболе"
(12+).10.30 "Спортшкола" (12+).11.05 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.13.50 "Культ
тура" (16+).14.20 Д/ф "Просто Валера"
(16+).15.10 "Капитаны" (16+).16.50 "В десятку!".17.10 "Все на хоккей!".18.10 Х/ф "МИРАЖ НА ЛЬДУ" (12+).21.00 "Все на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия).0.25 Обзор лиги чемпионов.0.55 Х/ф "ИГРА СМЕРТИ" (16+).3.00 Х/ф
"ФАНАТЫ" (16+).4.55 Д/ф "Встретиться, чтобы побеждать" (16+).6.00 "Спортивные прорывы" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).9.35
Х/ф
" С Ч АСТ Ь Е
ПО
КО Н Т РА К Т У "
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Разведчики.
Смертельная игра" (12+).15.40 Х/ф
"ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Восточный". На старт!" (16+).23.05 "Хроники
московского быта" (12+).23.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).1.55 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-

19.30, 23.30 "Новос ти к ульт уры".10.15,
1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "СТАРИКИРА З Б О Й Н И К И " . 1 2 . 4 5 " П р а в и л а ж и з ни".13.15 "Россия, любовь моя!. "Эвенки
и их лайки".13.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".15.10
"Листопад".15.40 Д/ф "Яндекс, Гугл и "алгоритм Зализняка".16.20 "Абсолютный
слух".17.05 Д/ф "Дом".18.00 "Г.Рождественский. Исторические концерты дирижера".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Моя
в е л и к а я в о й н а . Ю р и й Тр а н к в и л л и ц кий".20.45 "Закрытие I Международного
конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"ШАПИТО-ШОУ".1.45 Д/ф "Кацусика Хокусай".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители"
(12+).6.55 М/с "Колобанга" (0+).7.30, 9.00,
18.35, 21.30 Новости.8.00, 9.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(12+).19.00 Х/ф "КУХНЯ В ПАРИЖЕ"
(12+).21.05
" Ур а л ь с к и е
пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" (16+).0.30 Х/ф "СКОРОСТЬ-2"
(12+).2.50 "6 кадров" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Х/ф "ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ" (12+).11.00 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.30 "Сети"
(16+).12.40, 16.05, 18.15, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Максим Дунаевский. Жизнь по завещанию" (16+).14.05 Х/ф
"ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (12+).16.30,
22.30, 0.30 Т/с "АГЕНТ" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.35 "Детектор
правды" (16+).20.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+).3.20 Д/ф
"Знаки судьбы" (12+).4.45 "Линия защиты"
(16+).5.10 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой" (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. Начало" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+).2.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+).4.00
"Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ
СВИДАНИЯ"
(16+).8.00 "Перезагрузка" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.30, 1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).21.00, 3.55 Х/ф "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ" (16+).1.30 Х/ф "МИССИС ДАУТФАЙР"
(12+).6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.25 Х/ф
"МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА" (16+).10.35 Х/
ф
"ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ
БАБУШКИ"
(16+).14.10 Т/с "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+).22.45 Д/с "Свидание с войной" (16+).0.30 Х/ф "ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).2.35 "Ангелы красоты" (16+).

ОДОЛЕЮ" (12+).5.05 Д/ф "Мирей Матье.
Женщина-загадка" (6+).

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. Начало" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕНЬ"
(12+).1.15 Х/ф "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ"
(16+).4.00 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/
с "ЗАХВАТ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Особый день" (12+).7.00, 9.00, 21.50,
0.00 Новости.7.05, 12.30, 15.30, 0.10 "Все на
Матч!".9.05 "Великие моменты в спорте"
(12+).9.35 "Спортивный детектив" (16+).10.10
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.13.10, 16.00 Хоккей. Чемпионат
мира.18.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.20.30 "Безумный спорт с Александром
Пушным" (12+).21.00 "Все на хоккей!".21.55
Футбол. Лига Европы.0.40 Обзор лиги Европы.1.10 Х/ф "ЛИНОМАНИЯ" (16+).3.00 Д/ф
"Ралли - дорога ярости" (16+).4.00 "1+1"
(16+).4.50 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "...А зори
здесь тихие" (12+).8.35 Х/ф "ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых времен"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Хроники московского быта" (12+).15.40 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ
П Р О Ш Л О ГО " ( 1 2 + ) . 1 7 . 3 0 " Го р о д н о в о стей".17.50 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ"
(16+).20.00
"Право
голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. В тени принцессы Дианы"
(16+).23.05 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" (16+).0.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).2.00 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕ-

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/
с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).8.00 "Перезагрузка" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА "
(16+).17.00
Т/с
"ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30,
1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).21.00,
3.35 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2"
(16+).1.30 Х/ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).3.30 "ТНТ-Club" (16+).5.35 Т/с
" Д Н Е В Н И К И В А М П И РА 5 " ( 1 6 + ) . 6 . 3 0
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.10 Х/ф
" М И С С М А Р П Л . О Т Е Л Ь " Б Е Р Т РА М "
(16+).10.20 Т/с "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
(16+).14.10 Х/ф "ДАША" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (16+).22.45 Д/с
"Свидание с войной" (16+).0.30 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+).2.35 "Ангелы
красоты" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2016г. №127
О проведении публичных слушаний по проекту отчёта
об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2015год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2015год. Провести обсуждение проекта отчёта об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2015 год 13.05.2016 г. В 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.
2. Определить докладчиком по проекту отчёта об исполнению бюджета Великосельского
сельского поселения за 2015 год заместителя главы по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчёта об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2015 могут направляться в письменном виде по
адресу: с.Великое,ул.Советская, д.30.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2016 № 460
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.08.2010 № 1121
В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань по регулируемым ценам, субсидии на
возмещение недополученных доходов в виде разницы между полной стоимостью услуги, рассчитанной на основании экономически обоснованных затрат, и ценой для населения, установленной муниципальным правовым актом Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.08.2010 № 1121 "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета
муниципального района" изменения, дополнив его пунктами 7 и 8 следующего содержания:
"7. Администрация муниципального района как главный распорядитель бюджетных средств
и управление финансов администрации муниципального района как орган муниципального
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
8. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, отдел
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района направляет получателю субсидии, допустившему нарушение этих условий, письменное уведомление о возврате средств в бюджет муниципального района.
Субсидия (ее часть), используемая с нарушением условий, подлежит возврату в срок не
позднее 30 календарных дней с момента получения указанного уведомления".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов администрации муниципального района Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Извещение
о проведении аукциона по реализации прав на земельные участки
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 19.04.2016
№ 300 "О проведении аукциона по реализации прав на земельные участки".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 31 мая 2016 года в помещении Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право собственности на земельный участок для благоустройства территории.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Машиностроителей.
Площадь земельного участка - 5650 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010109:2
Разрешенное использование земельного участка: для благоустройства территории.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ПЗ "Промышленно-коммунальных объектов IV-Vклассов вредности".
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 - 750 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 22 500 руб. 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе - 150 000 руб. 00 коп.
Лот 2: Право собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Пушкина.
Площадь земельного участка - 969 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010614:70
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
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 - 352 800 руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 10 500 руб. 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе - 70 560 руб. 00 коп.
Лот 3: Право аренды земельного участка для строительства магазина. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная.
Площадь земельного участка - 822 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010407:24
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 социально-бытового 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) - 293 000руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 8 700 руб. 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе - 58 600 руб. 00 коп.
Срок аренды 3 года.
С предварительными техническими условиями для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по
адресу: www.torgi.gov.ru.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора 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: 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 "25" мая
2016 года.
3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с приложением доверенности.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 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. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00 начиная "28" апреля
2016 года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "25" мая 2016 года в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "26" мая 2016 года по местонахождению
организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 11
час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора.
Договор 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 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 возможно в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.11.2013 №29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МИТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения
"15" апреля
2016 г. № 11
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Митинского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Решение МС Митинского сельского поселения от 22.11.2013 №
29 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении":
1.1 В Статье 6 добавить пункт 4 "Доходы от федеральных налогов и сборов, региональных
налогов, местных налогов и сборов, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджета Митинского сельского поселения, зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их распределения этими органами в
соответствии с нормативами, установленными настоящим Кодексом, законом (решением) о
бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами, принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса, между федеральным
бюджетом и местным бюджетом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Министерством
финансов Российской Федерации порядке учет доходов, поступивших в бюджетную систему
Российской Федерации, и их распределение в соответствии с кодом бюджетной классификации
Российской Федерации, указанным в расчетном документе на зачисление средств на счет,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, а в случае возврата (зачета, уточнения) платежа соответствующим администратором доходов бюджета - согласно представленному им поручению (уведомлению).
По запросу Администрации Митинского сельского поселения органы Федерального казначейства предоставляют информацию из расчетных документов, указанных в абзаце втором
настоящего пункта, о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками
формирования доходов соответствующего бюджета (в том числе консолидированного бюджета
муниципального района)".
1.2 В Статье 7 пункт 6 читать в новой редакции "В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами
поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
земельного налога - по нормативу 100 процентов; налога на имущество физических лиц - по
нормативу 100 процентов. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налого-

выми режимами: налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента; единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов"
1.3 В Статье 7 добавить пункт 7 "Нормативные правовые акты, муниципальные правовые
акты, договоры, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками
неналоговых доходов бюджетов, должны предусматривать положения о порядке их исчисления,
размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты"
1.4 В разделе 1 добавить Статью 20 "Статья 20. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
- оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами
(служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации;
- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности".
1.5 В Статье 32 добавить пункт 3 "При составлении и исполнении бюджета участники
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом
объема средств. Таким образом, на стадии составления или исполнения бюджета органы местной администрации, которые ответственны за составление и исполнение бюджетов, должны
исходить из достижения одной из двух целей: либо достижения запланированных результатов,
либо достижения наилучшего результата. При достижении запланированных результатов органы исполнительной власти должны стремиться к экономии бюджетных средств, а при достижении лучшего результата по сравнению с запланированным органы исполнительной власти могут
использовать полностью все средства, предусмотренные в бюджете для финансирования соответствующих мероприятий. Однако не допускается использование запланированных средств
с превышением установленных лимитов, даже если при этом будет достигнут максимальный
результат".
1.6 В Статье 32 добавить пункт 4 "При составлении и исполнении бюджета необходимо
руководствоваться принципом (открытости), что означает:
-обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденного бюджета и отчетов о его исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджета,
а также доступность иных сведений о бюджете;
-обязательную открытость для общества и средств массовой информации проекта бюджета, процедур рассмотрения и принятия решений по проекту бюджета;
-обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
-стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового периода)".
1.7 Статью 41 читать в новой редакции "Статья 41. Использование доходов, фактически
полученных при исполнении бюджета Митинского сельского поселения сверх утвержденных
решением о бюджете Митинского сельского поселения. 1. В сводную бюджетную роспись могут
быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств на замещение
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Митинского сельского поселения в случае недостаточности
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, установленном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 2. Субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год
и плановый период".
2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сель-ского поселения.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 1 квартал 2016 года
От 15.04.2016 г. № 10
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2016
год, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал
2016 год по доходам в сумме 15 662 262,63 рублей, по расходам 15 662 262,63 рублей. Объём
дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2016 год составил 0 руб.
2. Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования
дефицита бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению;
- исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2016 г по
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему решению;
- расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российскойза 1 квартал 2016 г согласно приложению 2 к
настоящему решению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинскогосельского поселения за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4 к настоящему решению;
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino@yandex.ru
Приложение 2
к решению Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 15.04.2016 № 10
"Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2016 г
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации.“

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
От 15.04. 2016 г № 9
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов." № 26 от 16.12.2015 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
15.04.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
16.12.2015г № 26 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2016 год в сумме 16 278 562,63 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме
16 278 562,63 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в
сумме 0 руб.
2. Приложения 2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 15.04.2016 № 9
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino@yandex.ru
Приложение 2
к решению Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 15.04.2016 № 9
"Прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения
“по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации за 2016 год .““"
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2016 год" № 28 от 22.12.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 г." №28 от 22.12.2015 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 14732056,00 рублей:
- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14732056,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 15038867,91 рублей:
- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15038867,91 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 306811,91 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 306811,91 рублей."
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
15 апреля 2016 года № 8
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Приложение 2 в редакции приложения 1
к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
от 15.04.2016 г. № 8
Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

28 апреля 2016 года

28 апреля 2016 года
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ИСАЕВ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗАМИ
ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРПЛАТ
В регионе стартует детская оздоровительная кампания. Но где взять денег, чтобы отправить ребенка в оздоровительный лагерь? Этот
вопрос беспокоит многих родителей. Минимальная стоимость путевки - 12600 рублей. А если в семье двое детей? И оплатить надо сразу
полную стоимость. Для некоторых семей это больше половины месячного дохода.
Такая система социальной
поддержки не устраивает
родителей.
Напомним, что в 2015
году компенсация расходов
на приобретение путевок
была сокращена до 2000 рублей и 5500 для семей с доходом ниже 18900 на человека.
Кроме того, изменен и сам
механизм возмещения денежных средств. Родители
сначала должны купить путевку за полную стоимость и
только после возвращения
ребенка из лагеря могут обратиться в органы социальной
защиты за компенсацией, собрав необходимый комплект
подтверждающих документов.
В результате получилось, что
родитель, имеющий право на
выплату, фактически сначала
должен дать в долг областному бюджету 2000 рублей и
ждать несколько месяцев их
возвращения.
Подобный бюрократический подход вызывает серьезное недовольство. Многие
родители в кризисный год
просто отказываются от

Социальная защита должна помогать, а не брать
в долг из кармана людей. Об этом договорились на
прошлой неделе на совместном совещании руководи
тели отраслевых профсоюзов области и заместитель
председателя Ярославской областной Думы Павел
Исаев. Соответствующий закон Исаев уже внес на
рассмотрение облдумы.
компенсации из-за сложности ее оформления и жертвуют отдыхом своих детей.
Вопрос об организации детской оздоровительной кампании неоднократно поднимался на заседаниях регионального парламента. Звучали требования увеличить
сумму компенсации, а также изменить форму возмещения денежных средств.
Сегодня вопрос о схеме
компенсаций за летний отдых
детей вновь на повестке дня.
- Мы, представители отраслевых профсоюзов, просим сделать опережающее
финансирование, как в других регионах. Пусть это будут талоны, жетоны, финансирование на лагерь или ка-

кая-то другая система возмещения расходов,- говорит
Галина Попова, председатель
областного комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
- Мы придерживаемся позиции, что льготирование оплаты путевок это, прежде
всего, опережающее удешевление. Об этом мы говорим не один год. Механизм
компенсационных выплат,
который ранее был в Ярославской области, успешно
действовал. По определенным причинам правительство его изменило, что, конечно, вызвало возмущение
у родителей",- говорит Сергей Соловьев, председатель

объединений организаций
профсоюзов Ярославской
области.
Профсоюзных лидеров
поддержал заместитель председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев:
- Мы разработали поправки в закон, которые призваны изменить этот подход.
Согласно им, родитель, имеющий право на компенсацию,
заполняет заявление и получает сертификат на сумму
положенной выплаты. Этот
сертификат он предоставляет в детский оздоровительный лагерь и оплачивает
лишь часть стоимости путевки. Для родителей это проще, понятнее и дешевле.
Дума такой подход поддержит! Договоренность с правительством тоже есть.
Главный вопрос - как быстро службы в правительстве
изменят свои документы, и
вступит ли новый порядок в
силу уже с этого года?
Также на совещании областной совет профсоюзов
одобрил инициативу Исаева
по поддержке двух федеральных законов - "О внесении изменений в 134 статью
Трудового кодекса РФ" в части установления обязательной ежегодной индексации заработной платы, и об
увеличении минимального
размера оплаты труда на
21% до 7500 рублей с 1 июля
2016 года.
На фото: П.В. Исаев
и С.С. Соловьев.

БИЛИОНОЧЬ

ПРОЧИТАЛИ… КИНО
Именно этому, самому массовому из искусств, в
Межпоселенческой центральной районной библиотеке
была посвящена четвертая Всероссийская акция "Биб
лионочь", собравшая немало почитателей книги и лю
бителей кино. Причем посетителей ждали не только
на абонементе и в читальном зале, но и в музее, и в
фойе и даже в коридорах, где было приготовлено не
мало самых разных сюрпризов.
И удивлять заглянувших
"на огонек" в библиотеке начали буквально с самого порога.
Вообще в эту необычную ночь
работники книжного царства
придумали много самых разных мероприятий, как говорится, на все вкусы и возрасты.
Не зря же среди участников
мероприятий были замечены
целые семьи.
- Дети подрастают, надо
потихоньку приобщать их к
чтению, - считает О.Б. Мочаева, - вот мы и пришли вместе в
библиотеку. Самая я дня не
могу прожить без книги, обожаю детективы.
- Я тоже люблю читать, поддержала маму дочь Маша,
- а больше всех - про Русалочку и про Волка. Вот скоро запишусь в библиотеку и буду
брать свои любимые книжки.
Программа "Библионочи"
получилась действительно
большой и разнообразной.
Здесь вам и мастер-классы по
изучению народных промыслов, и выставка детского творчества, и встречи с местными
поэтами и писателями. И, конечно, рассказы о звездах советского кино. Одной из ярчай-

ших, вне всякого сомнения,
был Николай Рыбников, чья
популярность била все рекорды. А ведь у этого актера была
очень непростая судьба. О ней
на сеансе в вечернем кинозале собравшимся и рассказали
работники библиотеки. А заодно все вместе вспомнили популярные песни из фильмов, в
которых снимался Рыбников:
"В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя", - дружно выводил разноголосый хор,
подпевая солисту Вячеславу
Фарафонтову, чье выступление стало настоящим украшением мероприятия.
Интересную экскурсию, а
также киновикторину предложил посетителям и краеведческий музей, который тоже
является одним из полноправных отделов районной библиотеки. "Главными действующими лицами" специально подобранной экспозиции стали кинопроекторы, с помощью которых и демонстрировались в
разное время фильмы. А ведь
наша Гаврилов-Ямская земля,
оказывается, подарила искусству кино и одну из ярчайших
звезд Голливуда - актрису На-

ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК РАБОТЫ
ГАВРИЛОВ ЯМСКОЙ ЦРБ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ МАЯ:
 1, 2, 8, 9 мая  выходные дни;
 30 апреля, 3 и 7 мая  по графику субботы (при
шестидневной рабочей неделе);
 4, 5, 6 мая  рабочие дни.
В праздничные и выходные дни круглосуточно ра
ботают отделение "Скорой медицинской помощи",
приемное отделение, стационары.
Администрация ЦРБ.

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!
График выплаты пенсий и иных социальных
выплат в связи с предстоящими праздничными и
выходными днями мая:
 в городских ОПС с шести разовой доставкой: 6
мая  за 6 и 8 мая, 7 мая  за 7 и 9 мая;
 в ОПС с пяти разовой доставкой (выходной  вс.
пн.): 6 мая  за 6 и 8 мая, 7 мая  за 7 и 9 мая;
 в ОПС с пяти разовой доставкой (выходной  сб.
вс.): 4 мая  за 4 и 6 мая, 5 мая  за 5 и 7 мая, 6 мая  за
8 и 9 мая;
 сельских ОПС с режимом работы понедельник,
среда, пятница: 4 мая  за 4, 5, 6 и 7 (частично) мая, 6
мая  за 7 (частично), 8, 9 и 10 мая;
 в сельских ОПС с режимом работы вторник,
четверг, суббота: 3 мая  за 4 и 6 мая, 5 мая  за 5 и 8
мая, 7 мая  за 7 и 9 мая.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
В РАЙОНЕ НА МАЙ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Городское поселение ГавриловЯм
Понедельник, среда, пятница, с 8.30 до 17.00, пе
рерыв с 12.00 до 12.48.
Великосельское сельское поселение
26 мая с 9.00 до 11.00  в деревнях Плотина, Ос
ташкино, Бели, Петрунино.
30 мая с 13.30 до 15.00  в населенных пунктах:
Великое, Поляна, ГореГрязь, Плещеево, Дровнино,
Есипцево, Кондратово, Кундринское, а также посел
ке Новый и С/П "Сосновый бор".
ЗаячьеХолмское сельское поселение
20 мая с 10.00 до 11.30  в деревне Прошенино и
селе Вышеславское.
Шопшинское сельское поселение
18 мая с 9.00 до 11.30  в населенных пунктах: Шоп
ша, Шалаево, Цибирино, Лихачево, ОКУ3.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

тали Палей, которая является
потомком рода Карновичей.
- Она была знаменита в
30-50-е годы, - рассказал методист краеведческого отдела
С.И. Киселев. - А ее мама, Ольга Валериановна Палей, являлась последней владелицей
усадьбы, принадлежавшей
этому славному роду, и вышла
замуж за дядю последнего русского царя. А когда супруга
расстреляли, Ольга Палей вместе с дочерью эмигрировала из
России. Кстати, кинематограф
появился в Гаврилов-Яме довольно рано, в 1913 году, и располагался около нынешнего
военкомата, в двухэтажном
здании, принадлежавшем семье Вьюгиных. Хотя прошение
об открытии кинематографа
Павел Алексеевич Вьюгин подал еще год назад, но получил
отказ от местного жандарма на
том основании, что здешние
рабочие много пьют и не смогут обеспечить порядок при демонстрации "фильмы", как тогда говорили.
Активными участниками

библионочи стали не только
представители старшего поколения, но и молодежь. Тем более что для юношества была
разработана особая программа, интеллектуальная, основу
которой составили, конечно,
вопросы о кино. Ну, а для самых маленьких были запланированы особые мероприятия например, просмотр диафильмов, которых нынешние поколения поклонников компьютера вообще никогда не видели.
А также сеанс в зале мультфильмов, главную часть которых составили советские
мультики. И, кстати, именно
советские мультики наши
дети любят и знают больше
других.
По общему мнению, кино"Библионочь" явно удалась, во
всяком случае, районная библиотека давно не видела одновременно столько посетителей. Причем посетителей самых разных возрастов. И каждый из них нашел для себя чтото интересное.
Татьяна Киселева.

13 мая в 10.00  для ООО "Газпром трансгаз Ухта".
18 мая в 9.00 по адресу : с. Шопша, ул. Централь
ная, 6  для ООО "Шопша".
19 мая в 13.30 по адресу: с. Стогинское, ул. Цент
ральная, 12  для СПК "Нива".
20 мая
 10.00 по адресу: д. Прошенино, ул. Совхозная,8 
для ООО "Прошенино";
 в 13.30 по адресу: с. Пружинино, ул. Иеханиза
торов, 2  для ООО "Новая жизнь";
 в 14.30 по адресу: с. Митино, ул. Клубная 1  для
СПК "Активист";
 в 15.30 в д. Курдумово  для ООО СЧП "Курду
мовское".
23 мая в 9.00 по адресу: ГавриловЯм, ул. Победы,
67  для ОАО ГМЗ "Агат".
26 мая в 9.00 по адресу: д. Плотина, ул. Централь
ная, 14  для СПК "Колос".
27 мая
 в 9.00 по адресу: ГавриловЯм, ул. Семашко, 12 
дляООО "Спецавтохозяйство", ООО "Стройкомму
нэнерго", ГавриловЯмского МП ЖКХ;
 в 13.30в с. Степанчиково  для ООО "Ильинское".
30 мая в 13.30 по адресу: с. Великое, ул. Р. Люк
сембург, 12  для ФГОУ СПО "Великосельский аг
рарный техникум".
Заявки на проведение технического осмотра не
обходимо подавать за два дня до планируемой даты,
телефон инженераинспектора 89036461430.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ОТ АНГЛИЧАН

ЛЮДИ, РОЖДЕННЫЕ 9 МАЯ,
ЭТО ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ!
Приближается самый светлый праздник  День Побе
ды. Вся страна будет в 71й раз праздновать День рожде
ния новой, мирной жизни.
9 мая родились: актриса Ольга Павловец, режиссер
Федор Бондарчук, музыкант Дэйв Гахан и многие другие
знаменитости.
Уважаемые жители района! Мы просим откликнуть
ся тех, кто родился 9 мая и будет праздновать свой день
рождения в этот великий праздник. Расскажите о себе,
ведь вам выпала огромная честь родится в этот день и
пройти в колонне с ветеранами 9 мая.
Управление культуры, туризма, спорта и молодеж
ной политики приглашает вас для регистрации с 9.00 до
16.00 4 и 5 мая по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Советская,
д.31, т. 23651.

Необычные уроки иностранного языка прошли на
минувшей неделе в средней школе № 6. Их провели
учителя из Англии, из города Эксетера, побратима
Ярославля. И педагоги из туманного Альбиона отме
тили неплохое владение нашими ребятами своим род
ным языком. А заодно провели мастер класс для учи
телей района. Кстати, честь принимать у себя анг
личан выпала в этот день только двум школам Ярос
лавской области тутаевской и гаврилов ямской.
Этот урок английского
получился не совсем обыч
ным. И хотя за партами дей
ствительно сидели второ
классники средней номер
шесть, у доски стояли са
мые настоящие англичане 
Виктория Браунтон и Брюс
Фримен, педагоги весьма
титулованные. Брюс, напри
мер, имеет ученую степень
по английской литературе,
а Виктория  специалист по
российской истории. Хотя
русский язык не изучала,
его вообще не изучают в ан
глийских школах  слишком
трудный. Но некоторые все
же на это отваживаются,
особенно учитывая небыва
лый интерес к нашей стра
не, который наблюдается в
последние годы практичес
ки во всем мире. И сын Вик
тории как раз из числа та
ких энтузиастов. Несмотря
на то, что ему всего четыре
года.
Кстати, абсолютно весь
урок в шестой средней шел
на английском, за 45 минут
 ни одного русского слова и
никакого языкового барье
ра: педагоги из туманного
Альбиона и второклассники
из ГавриловЯма прекрасно
понимали друг друга. Да и
методика преподавания и
построения уроков в англий
ских и российских школах,
как оказалось, мало чем от
личаются друг от друга.
Хотя определенные отли
чия все же есть. Если в Рос
сии в последнее время об

разование находится в со
стоянии постоянной рефор
мы, то в Великобритании
обновляется лишь инфор
мационная наполненность
программ обучения, основа
же остается неизменной в
течение многихмногих лет.
Хотя и в эти традиционные
программы уже проник дух
современности  компью
терные технологии и инте
рактивные игры, что не мог
ли не отметить и гаврилов
ямские учителя.
 Наши коллеги из Вели
кобритании чаще использу
ют на уроках интерактив,
что мне лично очень понра
вилось,  призналась учи
тель из Шопшинской шко
лы В.В. Протокалистова.  А
если честно, то построение
занятий у нас во многом по
хоже.
 А я возьму на воору
жение сладкое поощрение
за правильный ответ, 
улыбнулась учитель первой
средней Е.И. Бойчук,  ре
бятам такая "оценка" долж
на понравиться. Хотя, по
большому счету, нового я
для себя не открыла, мы
ведь делаем на уроках прак
тически то же самое.
Как выяснилось при об
щении с гостями, английс
кую и российскую системы
образования, оказывается,
многое роднит. Например,
обязательность среднего
образования и его многосту
пенчатость. Правда, и здесь
есть коекакие различия. В

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Великобритании начальная
и средняя школа  это две
абсолютно разных понятия,
и даже находятся они в раз
ных зданиях, а не являют
ся частью одного длитель
ного процесса, как в России.
Но какими бы ни были раз
личия между нашими стра
нами, люди в них все же
мало отличаются друг от
друга. Хотя в английских
школах дети ходят на заня
тия не такие нарядные, как
в России.
 Очень понравились
ваши мальчики в строгих
костюмах и девочки с огром
ными белыми бантами, 
прокомментировал Брюс
свои впечатления.  Это
очень красиво.
А как же попали гости из
Англии в ГавриловЯм?
Благодаря учителю англий
ского языка шестой средней
Марине Романовне Морозо
вой, которая много лет явля
ется активным членом обще
ства дружбы ЯрославльЭк
сетер и уверена: подобный
визит не последний, потому
что связи между нашими
странами с каждым годом
только крепнут.
 Я вообще мечтаю на
ладить обмен учениками

между английскими и на
шими школами,  призна
лась М.Р. Морозова.  Чтобы
ребята из того же Эксетера
приехали к нам и пожили в
наших семьях. Знаю, что
есть в ГавриловЯме такие
семьи, которые могли бы
принять иностранных гос
тей. Могли бы обеспечить им
нормальный быт и интерес
ную культурную програм
му. И, конечно, было непло
хо, чтобы наши дети тоже
пожили в английских семь
ях. Это была бы прекрасная
мотивация для изучения
языка.
Ну, а на прощание гости
из Великобритании дали
своим российским учени
кам добрый совет: хотите
лучше узнать другой язык
 внимательно смотрите и
слушайте, тогда все у вас
обязательно получится.
Кстати, представители ту
манного Альбиона не слу
чайно главной частью свое
го визита в Россию и Ярос
лавль сделали общение с
подрастающим поколением,
ведь именно за ним  буду
щее, в том числе, и в разви
тии российскобританских
отношений.
Татьяна Киселева.

В преддверии празднования Дня Победы спешим со
общить вам о формировании "Бессмертного полка". При
соединиться к нему может любой желающий.
Для этого нужно лишь подготовить фотографию свое
го солдата (она должна быть формата А4 и максимально
хорошего качества, желательно прикреплена на транспа
ранте, иначе ее не будет видно в колонне). Фотография
должна быть. Под фотографией будут подписаны ФИО и
звание. Если вы не помните отчества или не знаете зва
ния, ничего страшного, эту информацию можно опустить.
Исключено присутствие в колонне знамен и символов
любых политических движений и коммерческих или не
коммерческих организаций.
Сбор колонны состоится 9 мая в 11.00 у здания админи
страции района по адресу: ул. Советская, 51. Старт  в 11.15.
Более подробно ознакомиться с условиями участия вы
можете по адресу: ул. Советская, д.31, т. 23651, 23684.
Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики администрации района.

ДО ФЕСТИВАЛЯ ОСТАЛОСЬ 43 ДНЯ
ФЕСТИВАЛИМ!
11 - 12 июня - фестиваль дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА"
Приглашаем мастеров, умельцев, ремесленников, занимающихся декоративно-прикладным творчеством, дома ремесел,
центры и отделы народного творчества, учреждения образования, ремесленные мастерские на фестиваль декоративно-прикладного искусства "ПАРАД МАСТЕРОВ СТРАНЫ ЯМЩИКА".
11 июня с 11.00 до 18.00 по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, городской парк.
Заявки на участие принимаются до 6 июня 2016 года.
Наличие стилизованного костюма и оборудования во время проведения фестиваля обязательно.
Участие бесплатное! Наш сайт: странаямщика.рф
МБУ "Центр народного творчества": г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.31, телефон/факс:8(48534)2-36-84, 2-36-51, E-mail:
mbu-znt@mail.ru.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

"ПЕГАСИК" РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
С этим издателем вторая
школа дружит не первый год,
и благодаря такому творческому сотрудничеству в учебном заведении увидел свет
уже третий литературный
сборник, авторами которого
стали здешние школьники.
Более того, во второй средней, возникло даже целое литературное объединение, получившее название "Пегасик", по имени крылатого
коня Пегаса, олицетворяющего поэзию. И стать его участниками пожелали многие
ученики, хотя изначально
"Пегасик" родился на базе
обычного факультатива для
пятиклашек. А сегодня практически вся вторая школа
плотно "подсела" на литературное творчество, что не
может не радовать.
- Наши ребята не только
пишут, но и с удовольствием
читают стихи, и даже участвуют в чтецких конкурсах, - говорит учитель русского языка и литературы И.А. Нови-

Литературное объединение "Пегасик", созданное на базе средней школы № 2,
презентовало уже третий сборник произведений юных авторов. А некоторые из
них даже удостоились издания персональных книг. И все благодаря сотрудниче
ству с Издательским домом Николаевых.
кова. - И в этом учебном году
у нас даже случился настоящий победный "прорыв" участники из второй средней
стали занимать на этих конкурсах призовые места. Вот
такие результаты дал один
час внеурочной литературной
деятельности, который объединил не только учеников пятого класса, но и старшеклассников.
В новый сборник "Пегасика" вошли не только стихи, но
и проза, а Ваня Черняков вообще удостоился издания
персональной книжки, настолько его рассказ "Рыбак"
понравился главе издательского дома Николаевых Сергею Шамильевичу. Этот-то
рассказ и лег в основу издания, чему мальчик и вся его
семья несказанно рады -

шутка ли в столь юном возрасте заиметь собственную
книгу.
- Я радовался три дня, а
мама даже плакала, - признался мальчик. - А сегодня
ко мне уже подошли несколько человек и попросили автограф.
Выход в свет первой книги вдохновил Ваню на дальнейшие литературные подвиги, и он уже всерьез вынашивает планы на издание
второй, тем более, что тем
для писательского творчества у него немало. Как и у
многих одноклассников, чьи
произведения тоже вошли в
третий сборник "Пегасика".
Надо сказать, что вторая
школа - единственная из
учебных заведений ГавриловЯмского района, кто так плот-

но сотрудничает с издательским домом Николаевых, остальные пока осторожничают, видимо, выжидают чегото. А ведь Сергей Шамильевич, несмотря на то, что живет и работает в Ивановской
области, готов поддерживать
и гаврилов-ямские литературные таланты. Причем поддерживать совершенно бескорыстно, считая, что на нашей земле какая-то особая
аура, буквально побуждающая людей к творчеству.
- Я вообще восхищаюсь
Гаврилов-Ямом, - улыбается
С.Ш. Николаев, - и всегда рассказываю о том, какие здесь
живут замечательные люди чуткие, отзывчивые. В наше
время такое встретишь редко, а вы этим выгодно отличаетесь от других районов.

Кстати, Сергей Шамильевич очень обрадовался, что
подружиться с его Издательским домом, кроме второй
средней, захотели еще третья
и Пружининская школы, где
тоже учится немало талантливых детей. А члены литературного объединения "Пегасик"
уже вовсю готовят новый
сборник. Ведь пока у "маленького крылатого конька" есть

такой друг и покровитель, ему
ничего не страшно. И "Пегасик" мечтает летать еще долго-долго, и также долго приобщать подрастающее поколение к творчеству, а землякам дарить радость общения
с литературой и радость открытия новых имен на писательском и поэтическом небосклоне Гаврилов-Яма.
Татьяна Киселева.

28 апреля 2016 года
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Выпуск № 63
1 МАЯ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

УВИДИМ ЖИВОГО ХРИСТА
Дорогие земляки! Мы с вами стоим на пороге Пасхи. А в воскресную ночь придем в церковь и при потушенном свете с хоругвями и крестами выйдем крестным ходом вокруг храма искать Воскресшего Христа. Возвращаясь же назад, в церковь, увидим двери
храма закрытыми, как запечатанную гробницу Христову. И здесь, в
притворе, на ступенях и начнется пасхальное богослужение. И потом, когда откроются врата храма, свет брызнет, и как цунами по
миру пойдет волна колокольного звона. А мы с вами переживем
явление Воскресшего Христа Спасителя и услышим потрясающей
силы слова пасхальных песнопений. Слова первой песни первого
тропаря пасхального канона звучат так: "Очистим чувствия, и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающася, и радуйтеся рекуща ясно да услышим, победную поюще".

Для православного человека Пасха - это не время поедания
крашеных яиц, не время общения с родственниками и вообще
этот день потому праздник, что мы встречаемся с живым воскресшим Христом. Именно поэтому этот день мы называем
"праздником праздников" и "торжеством из торжеств". Это не
воспоминание Воскресения Христова, не время радости церковной вообще, не время особой молитвы, а время встречи с
Воскресшим Христом. Церковь поет: "… очистим чувствия…".
Очищенными чувствами - по-другому не получится - увидим
живого Христа воскресшего и с нами говорящего. И радостно
скажем друг другу : "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!"
Благочинный приходов Гаврилов-Ямского благочиния
протоиерей Александр Белов.

ДОРОГОЮ ЛЮБВИ

"Вестник" уже расска
зывал о Дмитрии, но как о
воинеконтрактнике, не раз
выезжавшем в тревожные
командировки. Однако и
тогда, открывая чтото
корреспонденту о делах
службы, он говорил о том,
как много значит в его
жизни Господь. К сожале
нию, я опоздала познако
миться с ним лично, чтобы
из первых уст услышать об
этом. А жаль, ведь среди и
так немногочисленных
прихожан наших храмов,
мужчины, тем более креп
кой веры, столь редки. Од
нако, слава Богу, нашлись
те, кто соприкасался с
Дмитрием не один год, кто
смог многое понять в нем, а,
главное, разглядеть его
большое любящее сердце.
И вот, благодаря прихожа
нам Никольского храма:
Алексею Егорову, Елене
Косенковой, Сергею Моро
зову, Ирине Столповской,
Алексею Косоурову, Тать
яне Петровой, а также Ди
миной маме Татьяне Нико
лаевне, сложилось сегод
няшнее повествование об
очень скромном, всегда ра
достном и готовом прийти

на помощь замечательном
человеке, воине Христове
Дмитрие Сергиенко.
 С Дмитрием Сергиенко
я познакомился в 2006 году,
вспоминает Алексей Его
ров, когда мы в Никольс
ком храме разбирали пере
городку, которой во време
на забвения Бога закрыли
арку  проход к централь
ному алтарю. Дима по од
ной из профессий был мас
тером отделочных работ и
все годы, до момента, как
уехал защищать народ
Донбасса, очень много по
могал в благоустройстве
храма. Это и укладка плит
ки, и подвесные потолки в
крестильном помещении,
откосы окон, подготовка
стен под реставрацию, не
считая многочисленных те
кущих работ. Нередко в
этих трудах участвовал и
его брат Андрей. С 2009 года
Дима стал еще и алтарни
ком, помогал священникам
при богослужении. Знаю,
что на его пути к Богу у него
были встречи и с ныне по
чившим протоиереем Фео
дором из села Курба, кото
рый помог укрепиться в
вере очень многим. Ну а по

работу, как будто и не ус
тавал.
Дома тоже на нем дер
жалось почти все. Да и рас
ширил он его своими рука
ми  тот стал большой, дву
хэтажный, хотя недоделок
еще хватает. И забор поста
вил, и огородными делами
занимался. Просто незаме
нимый человек. И все с ра
достью, без нытья. А узна
ла я об этом от Диминой
мамы. Домовладение Сер
гиенко нашла не сразу, по
тому что точного номера его
никто из прихожан не мог
вспомнить. Постучала в ка
литку похожего по описа
нию дома. На стук вышла
женщина, как, оказалось,
это и была мама Дмитрия
Татьяна Николаевна. Про
звучавшее имя сына слов
но полоснуло ее, как по све
жей ране, и женщина скло
нилась от боли  ее душили
слезы. Я растерялась. Од
нако Татьяна Николаевна,
немного успокоившись,
пригласила пройти в дом. В
Димину комнату, где все
оставлено, как и было при
нем. Прибавился только
портрет в траурной рамке.
Компьютерный стол, сзади
шкаф, где фотоальбомы,
книги, иконы. И письма,
еще давние, армейские. Их
ровно пятьдесят.
 Почему я их сохрани
ла, не знаю,  тихо произнес
ла Татьяна Николаевна. 
Дима всегда такой ласко
вый, внимательный был,
каждую неделю получала
от него из армии по письму.
Соседки все удивлялись,
говорили, как тебя сын лю
бит. И тогда, и вот теперь,
перечитывая Димины по
слания, проникнутые забо
той, хоть немного успокаи
ваюсь. Часто просматриваю
и его чеченские фотоальбо
мы. Сколько всего он пере
нес и здоровье подорвал, а
вот лечиться не хотел, все
откладывал, говоря, что
еще дел слишком много. Он
как будто знал, что так
рано уйдет, все спешил ус
петь. Успеть порадовать по
дарками, сделать чтото

приятное. За что ни
возьмусь, куда ни посмот
рю  все Диму напоминает.
А еще Татьяна Никола
евна показала те святые
вещи, что взял ее сын с со
бой в последнюю поездку.
Это маленькое Евангелие и
складень с иконами Спаси
теля и Богородицы. Вот кто
был главным его уповани
ем там, на украинской зем
ле, которую он чужой не
считал. Ребята в Никольс
ком храме помнят, что ког
да началась война на Укра
ине, Дима говорил: " Не
ужели правда, что в Дон

Дмитрий - в алтаре.

Многие, даже из невоцерковленных людей, наверня
ка слышали о таких христианских заповедях, как: воз
люби ближнего своего, как самого себя; будь радостен,
не унывай; всегда спеши на выручку товарищу, даже
ценой собственной жизни; поделись с нуждающимся
последним, что имеешь. Эти и другие истины просты и
понятны, основаны на любви главной божественной
составляющей. И остается только следовать им, этим
главным правилам нашей земной жизни, чтобы обяза
тельно быть счастливым, достичь главной цели быть
всегда с Богом. А кто из нас идет этой дорогой? Увы,
мало кто. А вот Дмитрий Сергиенко, алтарник Свято
Никольского храма Гаврилов Яма следовал по спаси
тельному пути все свои сорок пять лет и погиб "за дру
ги своя" в светлый день Христова Рождества.

том Дмитрий стал постоян
ным прихожанином Ни
кольского храма Гаврилов
Яма. Дима был очень отзыв
чивым человеком, всегда
готовым приняться за лю
бое созидательное дело.
При этом самую тяжелую
работу старался взять на
себя. Думаю, что все, кто
приходит молиться в наш
храм, должны об этом
знать.
И не только знать, а и
поминать в молитвах. Как
делает это и Лена Косенко
ва, тоже выполняющая в
храме различные строи
тельные и другие работы.
Она, мать трех дочек, не
редко ощущает, что такое
житейские трудности и ка
ким тяжелым грузом они,
порой, могут давить на
хрупкие женские плечи.
 Дима всегда чувство
вал состояние тех, кто на
ходился с ним рядом. Бы
вало, сделается так мутор
но на душе, а он чтото та
кое скажет, улыбнется и
куда что девается, сразу
становится легче. Детей
Дима всегда замечал, ста
рался порадовать. Помню,
иду с дочками, он  на
встречу. Говорит мне, ты,
мол, вперед беги, а мы тебя
сейчас с девчонками дого
ним. А сам завел их в мага
зин и всякой вкуснятины им
накупил. Даже три велоси
педа им достал, чтобы было
на чем ездить каждой. Их
совсем немного пришлось
подремонтировать. И еще
часто повторял, что не нуж
но по всякому поводу рас
страиваться, главное, есть
дети, ради них и надо жить.
И Дмитрий тоже всегда
старался жить для других.
Как бы ни устал, как бы ни
был занят, он находил вре
мя зайти в храм, чтобы про
верить, не закончилась ли
вода, и если нужно, тут же
шел за ней. Хотя это вовсе
не было его обязанностью.
А сколько живительной
влаги требовалось занести
в церковь в Крещение!
Мужчины с ног валились, а
Дима молча продолжал

бассе бомбят мирных жите
лей? А спустя какоето
время заметил, что хотел
бы туда поехать, только не
знает, как все это устроить.
Однако устроил. О даль
нейших событиях, в том
числе и о том, как погиб
Дмитрий Сергиенко, рас
сказали три его однопол
чанина, которые воевали
вместе с ним, вместе были
и в последнем бою. Они же
привезли в ГавриловЯм и
тело погибшего товарища.
Вот как запомнил их пе
чальное повествование
Алексей Егоров:
 Приехав в Донецк и
увидев все своими глазами,
Дима вступил в ополчение.
На линии фронта между
Новоазовском и Мариупо
лем их задачей было дер

жать оборону на линии про
тяженностью 40 километ
ров. Ополченцев насчиты
валось всего 60 человек, тог
да как противник имел
численность около двух
тысяч. Приходилось посто
янно находиться в блинда
жах и окопах. Замена со
става была редким явлени
ем. В этих тяжелейших ус
ловиях Дима оставался тем
же Димой, каким его при
выкли видеть и в храме и,
наверное, везде, где требо
валась помощь. Бойцы гово
рили о Дмитрии как о сме
лом воине и веселом, от
зывчивом товарище.
Утром 7 января Дмит
рий Сергиенко и еще не
сколько ребят должны
были закрепиться на одной
из ранее занятых высот.
Противник заметил пере
движение бойцов. Завязал
ся бой. С вражеской сторо
ны полетели мины. Это
были бесшумные мины
польского производства,
которые не издают свиста
при полете. Поэтому о выс
треле можно узнать только
по факту взрыва. Одна из
мин разорвалась рядом с
Димой. Он получил ранение
в живот. Товарищи оказали
ему первую помощь и спеш
но вызвали "Урал". Но ма
шина могла подъехать не
ближе, чем за два с полови
ной километра до высоты.
Бойцы подхватили Диму и
понесли к месту, куда по
дойдет "Урал". Раненый
стремительно терял кровь и
был в полузабытьи, однако
продолжал говорить ребя
там: "Давайте, я пойду сам".
Дима был доставлен в Но
воазовский госпиталь. Но
поздно… Здесь, около девя
ти часов утра, в праздник
Рождества Христова, Гос
подь принял душу воина
Дмитрия. Помнится, както
в алтаре Дима обмолвился,
что Рождество Христово 
его любимый праздник.
Так завершилась зем
ная дорога Дмитрия Серги
енко. Дорога его любви к
Богу и людям.
Т. Пушкина.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА НЕДЕЛЮ

УСТАНОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КАК НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
В череде сообщений о кражах, бытовых конфлик
тах и мирно посапывающих на улицах города и райо
на пьяных горожанах особое место на минувшей не
деле занимали звонки на пульт дежурной части Гав
рилов Ямского ОМВД о новом виде мошенничества.
Заключалось оно в навязывании предприимчивыми
гражданами доверчивым гаврилов ямцам, под лю
быми предлогами, "жизненно необходимого" в быту
прибора газоанализатора.
УТЕЧКА ГАЗА 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Особую бдительность на
минувшей неделе горожане
проявили к визитам непро
шенных гостей. Так, посту
пило девять сообщений о
том, что по домам ходят со
трудники фирмы "Газкон
троль" и предлагают свои
услуги по монтажу спецобо
рудования, позволяющего
тут же обнаруживать утеч
ку газа в квартире. Правда,
большая часть гавриловям
цев  семь человек  спохва
тилась всетаки после про
дажи им и установки газо
анализаторов. Обошлось
оное приобретение почти в
пять тысяч рублей. Хотя на
деле стоимость данного при
бора едва превышает тыся
чу… Необходимость уста
новки визитеры обосновыва
ли вышедшим в свет поста
новлением правительства
Российской Федерации, ко
его, конечно, нет и в помине.
Кроме того, приводили в
пример и недавний случай
взрыва изза утечки газа
многоквартирного жилого
дома в Ярославле. Нахвали
вали и сам товар  мол, не ки

тайская подделка, а самый
самый качественный и про
веренный. Вот потомуто го
рожане, дабы обезопасить
свое жилье и исполнить
предписание свыше, и поку
пались на уговоры предста
вителей газовой фирмы.
На сотрудников фирмы
было составлено два адми
нистративных протокола
по ст. 17.10  нарушение по
рядка официального ис
пользования государ
ственных символов Рос
сийской Федерации, кото
рые значились в их удос
товерениях. Кроме того,
проводится проверка по
факту мошенничества.
БИЗНЕС 
НА ДОВЕРЧИВОСТИ
20 апреля на электрон
ную почту ГавриловЯмско
го ОМВД поступило заявле
ние от жителя Ростовской
области, с просьбой найти
обманувших его лиц. А дело
вот в чем: решил мужчина
построить свой бизнес, а как
и с чего начать не имел пред
ставления. Вот и решил вос
пользоваться помощью све
дущих в этом деле людей, а
где, как не в Интернете их

поискать?! Во всемирной па
утине наткнулся на объяв
ление о покупке готового
бизнеса. Сначала внес пре
доплату, 15 тысяч рублей, и
получил часть подборки ли
тературы по теме. Затем пе
речислил на банковскую
карту  как оказалось, заре
гистрированную на террито
рии нашего региона  остав
шиеся 35 тысяч, однако про
должения учебного курса
так и не дождался. По дан
ному факту проводится про
верка.
СПАСАЯ СЫНА,
ПРИНЯЛ УДАР НА СЕБЯ
В этот же день на Лахос
тской дороге совместная ве
лопоездка отца и сына за
кончилась ДТП. Немного ус
тав, ребенок попросил папу
сделать остановку на обочи
не дороги. Едва успев выб
рать безопасное место для
отдыха, мужчина заметил
летящую и петляющую по
дороге автомашину. Столк
новения было не избежать.
Только молниеносная реак
ция родителя, который от
толкнул ребенка, позволила
минимизировать травмы
восьмилетнего мальчика. В
итоге он отделался лишь
ссадинами лица. А вот у его
отца зафиксирован закры
тый перелом ребра и ушиб
грудной клетки.
Как оказалось, водитель
ВАЗ111130 находился в со
стоянии алкогольного опья
нения, а потому и не спра
вился с управлением транс
портным средством и совер
шил наезд на пешеходов.

Возбуждено дело об админи
стративном правонарушении
по ст. 12.24  нарушение пра
вил дорожного движения
или правил эксплуатации
транспортного средства, по
влекшее причинение легко
го или средней тяжести вре
да здоровью потерпевшего.
ПОПЛАТИЛИСЬ ЗА …
РЫБКУ
20 апреля оказалось
"уловистым" и на горерыба
ков, практикующих добычу
рыбки незаконными снастя
ми. В ходе рейда очередной
такой товарищ был задер
жан на реке Которосль близ
деревни Никулино, который
осуществлял вылов рыбы
"крыгой". Пойманные лещи
изъяты и уничтожены. По
данному факту возбуждено
уголовное дело.
А 22 числа администра
тивный протокол по ст. 10.8
КоАП РФ  нарушение ве
теринарносанитарных пра
вил перевозки, перегона или
убоя животных либо правил
заготовки, переработки, хра
нения или реализации про
дуктов животноводства 
был составлен на жительни
цу деревни Михалково. Дан
ная гражданка незаконно
торговала на минирынке
карасями. И хотя, как уве
ряла женщина, ее муж осу
ществлял вылов рыбы раз
решенными снастями, да
при том в пожарных водо
емах, но объемы улова гово
рят об обратном. Увесистые
караси, под килограмм каж
дый, занимали два деревян
ных ящика. Конфискован

ная рыба выдана продавщи
це под расписку на ответ
ственное хранение до выне
сения решения Управлени
ем Россельхознадзора по
Ярославской области.
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ…
Нешуточные страсти
продолжают бушевать в се
мьях гавриловямцев на по
чве бытового пьянства. И за
частую одной руганью дело
не обходится  супруги опус
каются до рукоприкладства,
а то и вовсе применяют для
"усмирения" второй полови
ны все, что под руку попадет.
19 апреля в Гаврилов
Яме в доме на улице
Спортивной ранее судимый
за кражу кавалер кулаками
прекратил нравоучитель
ную тираду возлюбленной в
свой адрес.
Ранее  18 апреля, напро
тив, досталось супругу.
Шопшинец обратился в мед
пункт с колотой раной бед
ра. По его словам, травму
причинила жена.
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ
21 апреля у дома № 27
по улице Чапаева случай
ный прохожий обнаружил
женщину без признаков
жизни. Как оказалось, при
чиной смерти 87летней
жительницы ГавриловЯма
стало падение с балкона
четвертого этажа. Страдав
шая слепотой бабушка, как
и обычно, вышла "на про
гулку" и, по всей видимос
ти, не удержала равновесие,
облокотившись на перила
балкона. По данному факту

проводится проверка.
УКРАЛ  ВЫПИЛ 
В ТЮРЬМУ
К сожалению, некоторые
гавриловямцы руководству
ются в своей жизни именно
таким принципом, а потому
и покушаются на чужое иму
щество. Причем воруют не
только личные вещами, тех
нику и инструменты из час
тных домов и хозпостроек, а
прибирают к рукам букваль
но все  срезают проводку и
даже выдирают металличес
кие оградки с могил.
Так, 19 апреля в деревне
Хватково вернувшаяся на
фазенду дачница не досчи
талась электрического ру
банка, электропил  цепной
и циркулярной, газоноко
силки, а также электроплит
ки. Ущерб составил 27 тысяч
рублей.
В этот же день поступило
заявление о том, что неизве
стные лица "похозяйничали"
в дачном товариществе "Цар
ское" близ села Унимерь. Они
срезали 50 метров рабицы и
украли 29 профильных труб.
Сумма ущерба  22 тысячи
рублей.
23 апреля перед предсто
ящими праздниками жи
тельница поселка Семибра
тово решила навести порядок
на могилах своих родствен
ников. Однако на деревенс
ком кладбище в Цибирине ее
ждал неприятный сюрприз
 теперь женщине предсто
ит заказывать новую оград
ку в замен украденной.
Подготовила
Анна Привалова.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Трудно поверить, что такой маленький паразит, всего от 3 до 25 мм в длину, способен нанести непоправимый вред здоровью человека. А это действительно так клещи являются переносчиками серьезных заболеваний. С началом весенне-летнего сезона оголодавшие
членистоногие выходят из
зимней спячки в поисках
еды. Их единственная пища кровь животных и человека.
Чем опасны клещи?
Ярославская область давно уже входит в число эндемичных регионов, где часто
встречаются энцефалитные
клещи. При заражении клещевым энцефалитом поражается нервная система, что грозит параличами, расстройством памяти, интеллекта. В
тяжелых случаях на третьипятые сутки развивается менингоэнцефалит (воспаление
вещества и оболочек головного мозга). А еще, помимо этого страшного заболевания,
через укусы клещей передается клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), поражающий не
только нервную, но и сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат.
- По Гаврилов-ямскому
району обычно регистрируется два-три случая в год, когда
в обследованном клеще находят вирус клещевого энцефалита, - рассказывает Наталья
Леонидовна Никонова, врачинфекционист. - А также в
пяти-шести случаях выявляется боррелиоз. Поэтому, если

СЕЗОН КРОВОСОСОВ
вас укусил клещ, обязательно
отправьте извлеченного паразита на исследование. Для этого его надо поместить в герметичную сухую емкость и как
можно быстрее доставить в
лабораторию. Если не получается отвезти на анализ срочно,
то допускается хранение клеща в холодильнике не более
двух суток с момента укуса.
В Ярославле есть две лаборатории, где можно исследовать клещей:
- ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по Ярославской области" (ул. Войнова, 1,
тел. 8(4852)73-36-42);
-ГАУЗ ЯО клиническая
больница им. Соловьева (ул.
Загородный сад, 11, тел.
8(4852)73-67-66, 25-13-94, 7441-92).
Если паразит оказался переносчиком энцефалита и с
момента присасывания прошло не более трех дней, то в
приемном отделении ЦРБ пострадавшему бесплатно вводят противоклещевой иммуноглобулин. При обнаружении в
клеще возбудителей боррелиоза проводится антибиотикотерапия.
Как уберечь себя от укусов клещей?
Клещи опасны с апреля по
октябрь, но пик их активности
приходится на май-июнь. Паразит может укусить человека в лесу, парке, на дачном
участке, попасть в дом вмес-

те с принесенными из леса
ветками, "приехать" на шерсти
домашних животных. Большая
часть клещей поджидает свою
жертву на траве или земле.
Поэтому, собираясь на природу, примите меры предосторожности:
- целесообразнее надеть
одежду светлых тонов, чтобы
легче можно было заметить
клеща, и с длинными рукавами, плотно прилегающими к
запястью. Хорошо, если есть
капюшон;
- брюки лучше заправьте в
высокие сапоги;
- предварительно обработайте одежду и открытые части тела репеллентом, отпугивающим клещей;
- передвигаясь по лесу,
придерживайтесь середины
тропинки, остерегаясь высокой травы и кустарника;
- поскольку клещ долго
ищет место для присасывания,
то можно предотвратить укус,
если проводить само- и взаимоосмотры каждые два часа
нахождения на природе. После возвращения домой снова
просмотрите одежду и тело и
примите душ. Не забывайте
также после прогулки осматривать своих домашних животных.
Как удалить клеща?
Если клещ еще не присосался, то аккуратно снимите
его, но ни в коем случае не
давите между пальцами, так

как есть риск заражения через микротравмы на коже.
Если клещ успел присосаться,
его необходимо срочно удалить, стараясь не повредить
хоботок. Можно сделать петлю из нитки, накинуть ее на
место присасывания клеща,
свести концы нитки вместе и
по часовой стрелке осторожно прокрутить. Или другим
способом: капнуть каплю растительного или вазелинового
масла на место укуса, тело
клеща аккуратно захватить
пинцетом или пальцами через
небольшой кусочек бинта и,
медленно раскачивая его, вращая по часовой стрелке, вытащить. Ранку сразу же обработайте любым антисептиком.
Если не получается удалить
клеща самостоятельно, обязательно обратитесь за помощью в хирургический кабинет
поликлиники или приемное отделение ЦРБ.
- Уже было два обращения, рассказывает С.К. Бурова,
старшая медсестра приемного отделения ЦРБ. - Например,
20 апреля обратился мужчина
1987 года рождения, клещ
впился в голень. И это только
начало. Конечно, случаев присасывания клещей наверняка
больше, ведь многие удаляют
паразитов самостоятельно. К
нам за помощью обращаются
далеко не все укушенные,
чаще приходят бабушки и дедушки, а также родители с

маленькими детьми.
- 22 апреля утром пришла
восьмиклассница, - говорит
Л.А. Борисова, медсестра приемного отделения. - Девочка
нашла клеща у себя на голове. Мы его удалили и посоветовали срочно отвезти на анализ. Обычно люди адекватно
реагируют на наши рекомендации, но иногда, бывает, возмущаются, что клеща нужно
везти в Ярославль, да еще и
за анализ платить.
И это действительно так.
Спросила знакомую любительницу ходить в лес за грибами
и черникой, кусают ли ее клещи и что она с ними делает.
- Вот еще, на анализ везти, - фыркнула она пренебрежительно. - Деньги тратить.
Клещи меня не раз кусали, и
ничего, как видишь, - живаздорова!
И, оказывается, немало
людей готовы с ней согласиться. Грибники, дачники, любители отдыха на природе - редко кто из них не сталкивался с
присасыванием клеща.
- Удаляем сами и выбрасываем, - говорят они беспечно. - Каждого клеща возить в
Ярославль - денег не напасешься. Да и репеллентами
постоянно прыскаться не будешь, они же ядовитые.
И эта беспечность порой
дорого обходится.
- Были обращения людей,
у которых в месте укуса кле-

ща спустя две недели появлялась эритема, иногда сыпь
распространялась дальше по
телу, - рассказывает Н.Л. Никонова. - Порой пациенты жаловались на лихорадку, головную боль, нарушения сердечного ритма. Это проявления
боррелиоза. Но иногда болезнь протекает бессимптомно, - поясняет Наталья Леонидовна, - и спустя длительное
время у человека появляются
жалобы неврологического характера, например, суставной
синдром. Если при расспросе
пациента врач обнаружит, что
когда-то давно было присасывание клеща, то возникает подозрение на хроническое течение боррелиоза.
Но если лечение боррелиоза "по горячим следам" достаточно эффективно, то запущенная болезнь плохо поддается
лечению и чревата серьезными
осложнениями, вплоть до развития инвалидности. А клещевой энцефалит угрожает жизни
человека, который заразился
этим вирусом. Поэтому пренебрегать исследованием укусившего вас паразита опасно для
здоровья! К тому же следует
помнить, что если профилактика осложнений боррелиоза своевременно проведенное лечение, то эффективный способ
профилактики клещевого энцефалита - прививка, которая проводится в осенне-зимний период, до пробуждения клещей из
спячки. Плановая вакцинация
осуществляется в поликлинике
по месту жительства.
Юлия Хомутова.
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(623) Выражаем благодарность и признательность
руководителю турбюро "Оранжевое лето" Ларисе Евгеньевне Морозовой за замечательную организацию
экскурсии в Мышкин. Желаем дальнейших успехов.
Н.И. Филиппова, Р.И. Кузьмина.

РАБОТА
(610) Ищу водителя на УРАЛ манипулятор, на УАЗ
буханка и тракториста на МТЗ. Т. 89109766488.
(567) В ресторан "Русь" требуется повар пекарь.
Т. 89092802547.
(569) ООО "Шермин" требуются швеи, грузчик, зак
ройщик, помощники закройщика и мастера. Т. 89159638686.
(484) Требуется пастух. Тел. 89051352675.
(616) ООО «Газпром трансгаз Ухта» промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется слесарь по ремонту технологических установок.
Требование: среднее профессиональное образование
и стаж работы от 2-х лет. Водитель 1кл., со стажем
работы от 2-х лет. Тел.8(485-34) 2-07-04.

ПАРК-ОТЕЛЬ "ЯРОСЛАВЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
Горничных, график 2/2 или 1/3, ЗП от 12000руб.
Тел. 8-909-276-88-85, Наталья Дмитриевна.
Официантов на летний период! Можно студентов,
школьников. Мойщицу посуды, кухонную рабочую.
Тел. 43-85-98, 8-909-279-88-85, Маргарита Валерьевна.
Администратор ресепшн, график 1/3.
Тел. 8-909-278-77-11, Виктория Владимировна.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

0608.05  ДивеевоН.Новгород. 07.05  Суздаль "Коло
кольные звоны". 09.05  Миллениум операбалет "Кар
мен". 11.05  Волковский театр "Ханума". 22.05  Матрона
Московская. Раннее бронирование путевок на юг все на
правления. 21.05  Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова мини
спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
(584) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, ворот, навесов,
беседок, гаражей. Низкие цены. Скидки. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.
(326)

(622) Выполняем широкий спектр ремонтных и отделочных работ. Ремонт квартир, подъем домов. Крыши. Заборы. Т. 8-906-632-52-52, 2-45-41, 2-29-63, Александр.

Изготовление памятников, благоустройство
могил. Самые низкие цены. Тел. 89301019566.
(628)

Экскаватор-погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(632)

(597)

В мясной магазин требуется продавец,
график 2/2. Тел. 89605348149.
(616)

(547) На работу требуются женщины.
Тел. 89201230032.

(635) Дренажные работы. Сухой подвал. Сухой фундамент. Благоустройство территории, планировка, выкорчевывание пней. Т. 8-905-135-36-50, Сергей.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу машиниста экскаватора, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

от профессионалов.

(563)

Требуются водители категории "С,Е". Зарплата 35-40 тысяч рублей. Т. 89201230025, Максим.

Реклама (542)

ООО "АПК Гаврилов-Ямский" на постоянную работу требуются фасовщицы мясных субпродуктов в возрасте до 45 лет. Тел. 89109779464.

Тел. 8-960-537-02-19.

(515)

(230)

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.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(541)

Изготовление заборов на ваш вкус.
Т. 89201442393.

(565)

Разберем строения. Погрузим
и вывезем мусор. Т. 89108181229.
(573)

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8%910%979%25%21.
(589) Газель грузоперевозка. Т. 89807486437.
(562) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(461) Грузоперевозки Газель 3 м. Т. 8%960%544%50%97.
(474) Манипулятор. Т. 89159945710.
( 4 7 5 ) Гр у з о п е р е в о з к и д о 5 т. М а н и п у л я т о р .
Т. 89038204525.
(487) Гр у з о п е р е в о з к и . Га з е л ь . Те р м о б у д к а .
Т. 89201293919.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(649) Новое Такси по городу и межгород. Т. 89159795429.
(647) Прокат строительного инвентаря. Т. 8%915%992%74%43.
(640) Грузоперевозки Фольксваген фургон дл. 3,5,
ш. 2,1, выс. 1,7 до 2 х тонн. Т. 89201355596.
(603) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПРИГЛАШАЕМ В МАЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - со 2 по
8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Стадион "Текстильщик", Макс - 7, 14, 21, 28.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Москва ВДНХ - 28.05, 12.06, 18.06, 26.06, стоимость
650 руб. Запись по т. 89106665400, 89201010764. (662)
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

(617)

Строительство: домов, бань, террас, пристроев,
хоз. блоков и т.д. в короткие сроки.
С апреля действуют скидки на строительство.
Получите бесплатно консультацию, позвонив
по номеру: 89301280355, 89806500350.

(509)

ПРОДАЖА

(648)

РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,

террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении
материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(592) Продам дом на ул. Седова, на ул. Чапаева. Все
коммуникации. Т. 8%910%965%29%65.
(571) Продам козу (удой 3 л). Т. 89201170708.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,
кирпичная яма 9 м2. Тел. 8%915%963%61%83.
Продаю дом в черте города. Свет, газ, колодец, 8 со
ток земли с насаждениями. Т. 8%910%666%91%48.
(601) Продам дом: свет, газ, водопровод, баня, яма
для овощей. Т. 89201140864.
(602) Продается 2 комн. кв ра. Т. 89206558661.
(598) Продам стальную ванну, унитаз, полотенцесу
шитель. Все с новостройки. Тел. 89109779464.
(605) Продается ВАЗ 2107. Т. 89108139820.
(606) Продаются клетки для кроликов. Т. 89108139820.
(609) Продам 1 комн. кв., можно под офис.
Тел. 9807432103.
(612) Продам 2 ком. кв ру в центре. Т. 89159860995.
(611) Продам картофель посадочный сортовой.
Т. 89159860995.
(615) Продам гараж в центре. Т. 89065298623.
(621) Продается сад в кол. саду №4, ухоженный;
2 ком. кв., ул. Октябрьская, 2. Т. 9051308692.
(625) Продаю Форд Фокус, 2012 г., 510 тыс. руб.
Т. 8%910%829%69%09.
(627) Продам петухов разноцветные и белые.
Тел. 89109617843.
(636) Продам дом в с. Великое. Т. 89201341210.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
Продам кирп. гараж, район 1 школы. Т. 8%915%967%30%67.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(315) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,
гараж, беседку, ограду, крест и другое. Т. 89159908086.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 89622089907.
(582) Продам 2 ком. квартиру. Т 89159914641.
(556) Продаю прицеп л/а. Т. 89622020113.
(557) Продаются 2 к. кв., 3 к. кв., дома, зем. уч.
Т. 9159915016.
(560) СПК "Колос" реализует навоз. Т. 3%63%23.
(577) Продам трактор Т 16, в раб. сост., с документа
ми, без кабины. Ц. 60000 руб. Т. 89807455768.
(580) Продается мотоцикл Восход 3М 01 в хор. сост.
Т. 89036913045.
(581) Продаю навоз, перегной дешево. Т. 89611540523.
(583) Продам 1 ком. квартиру, 950 т.р. Т. 89159914641.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(503) Продам 3 ком. кв., 5 эт., Седова, 29. Т. 89641360897.
(510) Продаю дом, ул. Ломоносова, 7. Т. 905%633%52%91.
(522) Цыплята бройлеры, недорого. Т. 89038251234.
(524) Продаю дом, Мира, 34. Т. 89206570744.
(533) Продам 1 к. квартиру. Т. 89201272663.
(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц
кой, 10. Т. 89109714649.
(472) Продам 2 к. кв., Кирова, 15, кирп. сарай, Чапа
ева, 31. Т. 89106654659.
(471) Продаю квартиру с ч/у. Т. 8%920%134%56%60, Лена.
(463) Продам 2 к. квартиру. Т. 89109638076.
(490) Продам саженцы винограда ранних сортов и жи
молости. Т. 89159708192.
(654) Продаю 2 комн. кв ру, 3/3 кирп. д. Возможна
рассрочка, мат. капит. Торг. Т. 8%915%997%54%35.
(653) Продам зем. участок: 12 сот., газ, вода, ул. По
беды. Т. 89108110047.
(650) Продам мясо теленка. Т. 89806528204.
(646) Профнастил,
сайдинг, кровля,
заборы, водосток. Т. 8-960-542-80-57.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ
любых размеров, ул. Чапаева, 20, напротив "Радуги". Т. 89108153888.
(591)

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89201352547, 89807072052.
(631)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-906-632-90-80.
(446)

Автолюбители! Появилась услуга по
удалению вмятин, не повреждая лакокрасочного покрытия. Тел. 89201494814.
(449)

Заборы любой сложности. Акция - калитка в
подарок. Гаражи, навесы, беседки, решетки на окна,
художественная ковка. Т. 89807054005, 89605280650.
(456)

(420)

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 .

(1088)

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т.: 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.
(445)

12

28 апреля 2016 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров
ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"

ПРОДАЖА
Квартиры без посредников, от застройщика!
Новый дом, новая квартира - новая жизнь!
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева.
Сопровождение сделок бесплатно!
(644)
Тел.: 8(906)639-54-04, (48536) 6-38-01.
(548) Продаются земельные участки. 10000 за сотку, с. Великое. Тел. 89201230023.
(585)
(652)

ООО "СБЗ" Кольца колодезные замковые 1500 рублей. Копка, ремонт, чистка, углубление
колодцев. 8(915)988-65-96. Сайт: kolodec.mya5.ru
(434)

(494) Навоз, щебень, крошка, отсев.
Т. 89056307095.

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". Место нахождения Регистратора:
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченные лица Регистратора:
Одинцова Елена Валентиновна доверенность № 0855 от 28.12.2015года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании 154 110. На момент составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: Количество фактически размещенных ценных бумаг
Общества -154 110 шт. в том числе: обыкновенных именных акций 154 110 шт.привилегированных именных акций -0 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании и принявшие участие в собрании
по вопросу 1 - 143705(93,2483%)
по вопросу 2 - 143705(93,2483%)
по вопросу 3 -143705(93,2483%)
по вопросу 4 -143705(93,2483%)
по вопросу 5 - 1293345 кумулятивных голосов (93,2483%)
по вопросу 6 -142510 (93,1956%)
по вопросу 7 - 143705(93,2483%)
по вопросу 8 - 143705(93,2483%)
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н -1386990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня 152915.
Кворум имелся по всем вопросам.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

(133)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято- Годовой отчет
утвержден.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Магазин-склад "Хаммер", Клубная, 69, реализует все хоз. стройматериалы: утеплители, кровля,
ГКЛ, цемент, металл, электрика, панели, ОСП, ДВП,
метизы и т.д. Т. 89301109366, 89201077666,
89036382616, с 9.00 до 18.00.
(441)

(651)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 апреля состоится продажа молодняка кур яйценоских пород (рыжие,белые,цветные) Ломан Браун,Хайсекс,Доминанты. Возраст от 4 до 5
месяцев. Заячий-Холм - в 10.30 у магазина, Ставотино - в 10.45 у почты, Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в р-оне м-на
мебель, с.Великое - в 11.20 у рынка.
При покупке 10 штук 11ая бесплатно.
(637)
Тел. 8-961-153-22-87.

(554)

Продаю навоз. Т. 89807014171.

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

(418)

РАЗНОЕ
(431)

(593) Обменяю комнату в центре Ярославля на квар
тиру в Гаврилов Яме. Т. 8%910%965%29%65.
(546) Сдам 3 комн. кв. на длит. срок. Тел. 89159643943.
(561) Сниму 1 ком. кв. или дом с газ. от. Т 89619727249.
(572) Сменяю индо уток мальчиков на девочек.
Т. 89201170708.
(578) Сдам 3 ком. кв. в центре. Т. 8%915%971%38%47.
(523) Куплю совет. фарфор. Статуэтки. Т. 8%915%992%78%18.
(473) Семья снимет дом на длительный период.
Т. 8%915%972%26%58.
(641) Русская семья снимет частный дом на летние
месяцы. Порядок и своевременную оплату гарантиру
ем. Т. 8%915%964%44%50.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:
Дивиденды по результатам 2015года начислить в размере 29 125 248 рублей 90 копеек,
на одну акцию начислить 188 рублей 99 копеек. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов ,закрыть на 13.05.2016года.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется обществом в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств акционерам или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета .
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

(505) Срочно сдам помещение, ул. Менжинского.
Т. 8-920-135-98-08.

Вниманию населения!
4 мая будет продажа кур-молодок и бройлеров в 11.30 Гаврилов-Ям у рынка. Просьба приходить ко времени и подождать!

(550) С д а м в а р е н д у п о м е щ е н и е .
Т. 89807425852.

(643)

(321) П е с о к . О т с е в . К р о ш к а . Щ е б е н ь . Г р а в и й .
Т. 8-910-970-21-22.

(419)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(459)

Щебень, песок, земля. Тел. 89109733924.

(458) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ЗЕМЛЯ.
Т. 89806539488.

(493)

(633) Куплю б/у газ. колон. 500 р., аккум. бат. - 30 р/кг.
Т. 89038247893, 89159786676.

(629) Куплю предметы старины - иконы, самовары,
монеты, фарфор. статуэтки, предметы из чугуна
и серебра, книги и многое другое. Тел. 89108159169.

98549

Ищет хозяина стерилизованная, ласковая, хорошо ловит мышей кошечка. Приучена к лотку. Обращаться по т. 2-34-16, 89108122787.
(570) Чудесная, черная девочка - собака, похожа на
добермана, 2 мес., с повадками охотницы.
Приблудилась собака - сука 1 год, лохматая, лапы
песочного цвета, сама черная, морда с серым вкраплением, уши висячие, сложение овчарки, высокая,
была домашняя - ухожена.
Котята 5 месяцев, котик и кошечка, рыжие.
Т. 89201170708.
(639)

(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный пред
ставитель "Триколор ТВ" в Гаврилов Яме и Гаврилов
Ямском районе. Т. 89092810506.
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Телепрограмма

28 апреля 2016 года

Пятница

6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Контрольная закупка".9.00,
12.00, 15.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 4.10 "Модный приговор".12.15
"Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.35 "Поле
чудес" (16+).19.45 "Торжественное открытие
Чемпионата мира по хоккею 2016 г".20.15 "Чемпионат мира по хоккею 2016 г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир".22.25 Х/ф
"ЛЮСИ" (16+).0.00 Х/ф "УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+).2.25 Х/ф "ОМБРЕ" (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 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).0.00 Х/
ф "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (12+).4.00
"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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+). 13.20
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место
встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).23.40
Концерт "Счастье" (12+).1.35 "Место встречи" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Суббота

7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 "Россия от края до края"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.30 Т/
с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
(12+).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 "Eвгений Малкин. Русский
среди "Пингвинов" (12+).12.20, 15.20 "Освобождение Европы" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Угадай мелодию".18.55 "Без страховки" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Т/с "ПЕРЕВОДЧИК"
(16+).0.55 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ"
(12+).2.30 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД"
(16+).4.00 "Модный приговор".

5.00 Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести.8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10
Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила
движения" (12+).10.10 "Личное. Лариса Лужина" (12+).11.20 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" (12+).13.00, 14.30 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ" (12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов" (12+).21.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17"
(12+).23.40 Большой праздничный концерт "Это
нужно живым".1.10 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ".3.40 "Комната смеха".4.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА" (12+).

5.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.35
Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).8.45 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).9.25 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (12+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Высоцкая Life"
(12+).14.00 "Зеркало для героя" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.15, 19.15 Х/ф "КРАЙ" (16+).20.00 "Но-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Последний фильм Шукшина "Калина красная" (16+).6.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ" (16+).10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Сейчас".19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/с "Колобанга" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00, 11.30
Т/с "КУХНЯ" (12+).9.30 Х/ф "КУХНЯ В ПАРИЖЕ"
(12+).15.00 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+).16.45 Х/ф "ГОРЬКО!-2" (16+).19.00 М/ф "Гадкий я" (0+).20.45, 22.00
М/ф "Гадкий я 2" (0+).23.00 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО"
(12+).1.55 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" (12+).

гия".20.10, 1.55 "Русский адмирал Пол
Джонс".20.55 Х/ф "ГАДЮКА".22.35 "Линия
жизни. Валентин Смирнитский".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ШАПИТО-ШОУ".1.40 М/ф
для взрослых.2.40 Д/ф "Байкал. Голубое
море Сибири".

М АТЧ Т В
6.30 "Особый день" (12+).7.00, 9.00, 11.05,
15.00, 23.45 Новости.7.05, 14.00, 19.00, 23.55
"Все на Матч!".9.05 Футбол. Лига Европы.11.10
"Поле битвы". Хоккей. США - СССР (12+).11.40,
16.10, 21.30, 2.40 Хоккей. Чемпионат
мира.14.30 "Первые леди" (16+).15.10, 18.45
"Все на хоккей!".19.15 Чемпионат России по
футболу. "Ростов" - "Локомотив" (Москва).0.40
Баскетбол. Единая лига ВТБ.4.55 Х/ф "ЧЕМПИОН МИРА" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ"
(12+).11.00 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+).12.00,
18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
16.05, 18.15, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Лабиринты Григория Лепса"
(16+).14.05 Х/ф "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК"
(12+).16.30, 22.30, 0.30 Т/с "АГЕНТ" (16+).18.45,
21.45 "Оперативное вещание" (18+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30
Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Дом сержанта Павлова". Специальный репортаж" (16+).8.35 Х/ф
"ОТЧИЙ ДОМ" (12+).10.35 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50, 1.55 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" (16+).15.40
Х/ф "ГРЕХ" (16+).17.30 "Город новостей".17.45
Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".20.00 "Право голоса" (16+).21.45, 3.25 "Петровка, 38"
(16+).22.30 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ"
(12+).3.40 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН"
(12+).5.10 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о
любви" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф
"Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора".11.15 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".12.45
"Правила жизни".13.15 "Письма из провинции. Тимашевский район (Краснодарский
край)".13.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".15.10 "Листопад".15.40 "Черные дыры. Белые пятна".16.20 "Билет в Большой".17.05 Д/ф
"Душа Петербурга".18.00 Д/ф "Дирижер или
волшебник?".19.00 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".19.45 "Смехоносталь-

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. Начало"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "КОНГО" (0+).22.15 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" (16+).0.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ" (12+).3.00 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

вые русские сенсации. Сводки с личного фронта" (16+).21.00 "Салтыков-Щедрин шоу"
(16+).22.00 "Звонок" (16+).22.35 "Есть только
миг..." Юбилейный концерт Леонида Дербенева (12+).1.05 Д/ф "Алтарь Победы" (0+).

ни".19.20 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".21.15 "Песни разных лет".1.50 М/ф для
взрослых.1.55 "Подводная блокада Ленинграда".2.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.05 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "ТУМАН" (16+).1.20 Х/ф "ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА" (16+).2.50 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25, 8.30 М/с "Смешарики"
(0+).8.00, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть
за 24 часа" (16+).11.30 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+).13.30
Х/ф "ГОРЬКО!-2" (16+).15.25 "Уральские пельмени" (16+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/
ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).23.30 Х/ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" (12+).1.20 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО"
(12+).

8.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (0+).9.40,
10.30 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).11.00 "Раскрытие" (16+).11.30,
19.45 "Детектор правды" (16+).12.00 Х/ф "ЩИТ И
МЕЧ" (12+).17.45 "Домовой совет" (16+).18.00 "Полководцы Великой Победы" (16+).20.05 "Достояние республики. Песни победы Концерт"
(16+).23.00 Х/ф "БИТВА УМОВ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35, 23.35 Х/ф "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА".12.05, 1.10 "Больше, чем любовь. Иван Переверзев и Ольга Соловьева".12.50 "Любимые песни".14.20 Д/ф "Моя великая война. Алексей Рапота".15.00 Х/ф "ГАДЮКА".16.40 Д/ф "Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов".17.00
"Новости культуры".17.30 "Комната смеха".18.35
Д/ф "Кама Гинкас. Путешествие к началу жиз-

М АТЧ Т В
6.30 "Особый день" (12+).7.00, 8.05, 9.05, 11.25,
15.20, 19.05, 23.55 Новости.7.05 "Твои правила"
(12+).8.10, 16.20, 0.00 "Все на Матч!".9.10, 12.10,
21.35, 1.30 Хоккей. Чемпионат мира.11.30, 6.00
"Вся правда про..." (12+).11.40, 14.50 "Все на хоккей!".15.25 "Неизвестный спорт". Цена эмоций
(12+).16.50 Чемпионат России по футболу. "Анжи"
(Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург).19.10
"Все на футбол!".19.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Эвертон".23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ" (12+).8.40 "Православная энциклопедия" (6+).9.10 Д/ф "Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша" (12+).10.00 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 "Эдита Пьеха. Помню только хорошее" (6+).13.15,
14.45 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ" (6+).15.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).17.20 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+).21.15
"Право голоса" (16+).0.30 "Обложка. Главная
жена страны" (16+).1.00 Х/ф "ЗАТВОРНИК"
(16+).2.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.05
Д/ф "Разведчики. Смертельная игра" (12+).4.45
Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я человек!" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ
ХОД" (12+).12.15 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
(0+).14.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ" (12+).16.30 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" (16+).19.00
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+).21.15 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).23.30 Х/ф "СУПЕРМЕН 3" (12+).2.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).4.00 "Параллельный мир"
(12+).5.00 Т/с "ЗАХВАТ" (16+).
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7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).8.00 "Перезагрузка" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа
ремонта" (12+).11.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00
Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+).4.20 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).5.15 "Женская
лига" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+).10.35
Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+).14.25 Х/ф
"МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф
"ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+).23.00 Д/с "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(16+).3.05 "Ангелы красоты" (16+).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2016 № 316
Об окончании отопительного сезона
2015-2016 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного воздуха (выше +8 градусов Цельсия в течение нормативного срока с 25.04.2015г. по
30.04.2015г.) руководствуясь ст.6 Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №
190-ФЗ "О теплоснабжении", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2015-2016 годов 01.05.2016 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 01.05.2016
года прекратить начисление населению платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс",
ОАО ГМЗ "Агат" прекратить с 01.05.2016 года отпуск
тепла потребителям социальной сферы и жилищного
фонда, и приступить к выполнению мероприятий в
рамках утвержденных производственных программ.
4. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

7.00 М/ф "Том и Джерри: Мотор!" (12+).9.00 Т/
с "АГЕНТЫ 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 "Однажды в России. Лучшее" (16+).12.00, 1.00 "Такое
кино!" (16+).12.30 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).19.30 "Танцы. Битва сезонов" (16+).21.30
"Холостяк".1.30 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+).3.30
Х/ф "УИЛЛАРД" (16+).5.25 "Женская лига"
(16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).8.00 Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).10.40
Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).14.15
Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 Д/с "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА" (16+).2.20 "Ангелы красоты" (16+).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016
№ 297
О запрете выжигания сухой травяной
растительности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить выжигание сухой травянистой растительности на территории городского поселения Гаврилов-Ям в весенний период: апрель-май 2016 года ,
за исключением случаев , установленных действующим законодательством.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева
М.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов - Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

Телепрограмма
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В оскресенье

8 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Смешарики. ПИНкод".8.55 "Здоровье" (16+).10.15, 12.15 Т/с
"ДИВЕРСАНТ" (16+).14.30 Т/с "ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+).19.00 "Будем жить!"
Праздничный концерт".21.00 "Время".21.20
Х/ф "ДОРОГА НА БЕРЛИН" (12+).23.00 Т/с
"ПЕРЕВОДЧИК" (16+).0.55 Х/ф "ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).2.15 Х/ф "В
ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+).3.40 "Город в
огне" (12+).4.25 "Песни Весны и Победы".

7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешается".12.10, 14.20 Х/ф "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" (12+).21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ"
(12+).0.15 Х/ф "СОРОКАПЯТКА" (12+).2.10 Х/
ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".3.55 "В мае 45-ого.
Освобождение Праги" (12+).4.55 "Комната
смеха".

5.00 "Спето в СССР" (12+).6.00 Х/ф "ЕГОРУШКА" (12+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.15 "Русское Лото Плюс" (0+).8.50 Д/
ф "Вторая Мировая. Великая Отечественная" (12+).10.15 "Первая передача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.45 "Дачный ответ" (0+).12.50, 16.20 Х/ф "АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА" (16+).16.50 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (16+).19.15 Х/ф "Я УЧИТЕЛЬ" (12+).21.05 Х/ф "СЕВАСТОПОЛЬ.
В МАЕ 44-ГО" (16+).22.10 Х/ф "В АВГУСТЕ
44-ГО..." (16+).0.25 Д/ф "Алтарь Победы"
(0+).2.20 Х/ф "КРАЙ" (16+).

28 апреля 2016 года
СКАЯ" (16+).1.40 "Петровка, 38"
( 1 6 + ) . 1 . 5 0 Х / ф " ХОЛ О Д Н Ы Й РАС Ч Е Т "
(12+).4.45 Д/ф "Однажды двадцать лет
спустя" (12+).

ствие по всему миру" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).11.40 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).13.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).16.10 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).18.00 "Главное".19.30 Х/ф
"УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+).23.05 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ" (16+).2.10 Д/ф "Ленинградский фронт" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).6.50
М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25 М/с "Смешарики" (0+).8.00, 9.00 М/с "Фиксики"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Мой папа круче!" (6+).10.30
М/с "Как приручить дракона. Легенды"
(6+).10.50 М/ф "Гадкий я" (0+).12.35 М/ф "Гадкий я 2" (0+).14.25 М/ф "Кот в сапогах"
(0+).16.00 М/с "Сказки "Шрэк"ова болота"
(6+).16.10 М/ф "Шрэк". Страшилки"
(12+).16.30 М/ф "Шрэк" (6+).18.15 М/ф "Шрэк
2" (6+).20.05 М/ф "Шрэк 3" (6+).21.45 М/ф
"Шрэк навсегда" (12+).23.25 Х/ф "ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ" (12+).1.55 Х/ф "МУЛЕН РУЖ"
(12+).

8.00 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ"
(6+).9.40, 11.20, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.45
"Я+спорт" (16+).11.00 "Дорога к храму"
(6+).11.40 "Домовой совет" (16+).12.00
"Победа" (6+).15.00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).17.00 "Полководцы Великой Победы" (16+).18.00 "Дети о войне.
Как Ярославская область готовится к
празднику" .19.00 Х/ф "СВОИ" (16+).21.30
"История песни. Темная ночь" (12+).21.45
"Дорога к храму" (16+).22.00 Х/ф "ЖИВИ
И ПОМНИ" (16+).0.00 "Большое путеше-

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 23.10 Х/
ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ".11.25
Д/ф "Всеволод Санаев".12.10, 1.55 Д/ф "Тайная жизнь камышовок".12.55 "Военные
марши и вальсы".14.25 Д/ф "Моя великая
война. Юрий Транквиллицкий".15.05 "Пешком...". Москва державная".15.35 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот".16.50,
1.20 Х/ф "СТЮАРДЕССА".17.30 "Песня не
прощается...".19.20 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ".21.15 "Романтика романса".22.10 Концерт симфонической музыки.0.35 "Блокадный матч".2.40 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов".

МАТЧ ТВ
6.30 "Особый день" (12+).7.00, 8.10,
11.00, 15.25, 0.45 Новости.7.05, 0.55 "Все
на Матч!".8.15, 12.10, 16.10, 22.30, 1.15 Хоккей. Чемпионат мира.10.30 Д/ф "Холоднее
льда".11.10, 14.55, 15.40, 18.45 "Все на хоккей!".15.30 Спецрепортаж "Закулисье Чемпионата мира" (12+).19.10 Чемпионат России по футболу. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва).21.30 "После футбола с Георгием Черданцевым".5.45 Смешанные
единоборства. UFC. Трансляция из Нидерландов (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).9.45 Х/ф
"БИТВА ТИТАНОВ" (12+).12.15 Х/ф "КОНГО" (0+).14.30 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В
П О И С К А Х У Т РАЧ Е Н Н О ГО К О В Ч Е ГА "
(12+).16.45 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).19.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД" (12+).21.30 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).0.00 Х/ф "СУПЕРМЕН
4. В ПОИСКАХ МИРА" (12+).1.45 Т/с "ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО"
(16+).3.45 "Параллельный мир" (12+).5.00
Т/с "ЗАХВАТ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Х/ф "ВОРОВКА КНИГ" (12+).3.35
Х/ф "РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ" (12+).4.20 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).5.15 "Женская
лига" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40 Х/ф "ГРЕХ" (16+).7.30 "Фактор
жизни" (12+).8.00 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+).10.00 Х/ф "ДОБР О П ОЖ А Л О В АТ Ь , И Л И П О С Т О Р О Н НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН".11.30, 14.30
"События".11.40 Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение строптивой" (12+).12.30 Х/
ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".14.45 Х/
ф " П И РАТ Ы X X В Е К А " ( 1 2 + ) . 1 6 . 2 5 Х / ф
"ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+).20.00 Х/ф
"СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).23.50 Т/с "КАМЕН-

5.20, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.50 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).9.55 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ"
(16+).13.55, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00, 23.00 Д/с "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ" (16+).2.25 "Идеальная пара"
(16+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 87
Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Развитие
дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" (далее - Программа) согласно приложению.
2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 19.02.2016 №39
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском
сельском поселении" считать утратившим силу.
3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.
5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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,ГавриловЯмский район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 88
Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Благоустройство Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения
от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122 "Об утверждении Перечня
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", в целях реализации решения
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 14.06.2013 № 142 "Об утверждении Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшинского сельского
поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Благоустройство Шопшинского сельского поселения" (далее - Программа) согласно приложению.
2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 19.02.2016 №40
"Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Благоустройство Шопшинского сельского поселения"" считать утратившим силу.
3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.
5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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,ГавриловЯмский район, Ярославская область.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 89
Об утверждении муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения
"Обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
на территории Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации
Шопшинского сельского поселения от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения" (далее - Программа) согласно приложению.
2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 16.10.2015 №190
"Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения"" считать утратившим силу.
3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.
5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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,ГавриловЯмский район, Ярославская область.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об отмене Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №30 от
11.04.2006 "О типовом положении о порядке проведения опроса граждан в Шопшинском сельском поселении" и утверждении "Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в Шопшинском сельском поселении Ярославской области"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
"07" апреля 2016 года № 76
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 28.12.2015 № 110-з " О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Ярославской области", ст.22 Устава Шопшинского сельского поселения,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения №30 от 11.04.2006 "О типовом положении о порядке проведения опроса граждан в
Шопшинском сельском поселении".
2.Утвердить прилагаемое "Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в Шопшинском сельском поселении Ярославской области".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
07.04.2016 № 76
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,ГавриловЯмский район, Ярославская область.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
Об утверждении Положения о проведении аукционов на право аренды муниципальных
нежилых помещений в Великосельском сельском поселении
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
18.04.2016 г. № 14
Руководствуясь положениями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции", Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях",
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", ст.22 Устава Великосельского сельского поселения, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 N 585 "Об утверждении положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе" Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять решение об утверждении Положения о проведении аукционов на право аренды
муниципальных нежилых помещений в Великосельском сельском поселении.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьей 12? Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ "О контроле за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", частью 7? статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения (приложение к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.
22.04.2016 №10
Приложение к Решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
от "22"апреля 2016 года №10
Положение о представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
1. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения (далее - Положение), определяет порядок представления депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения (далее - депутат) сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.
2. Депутат представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера.

При представлении сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера подлежат раскрытию сведения о принадлежащем депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами
Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
4. Сведения о расходах представляются депутатом по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки.
Сведения о расходах представляются депутатом в срок, установленный абзацем
первым пункта 2 Положения.
5. Сведения о доходах и расходах отражаются депутатами за период с 01 января по 31
декабря года, предшествующего году подачи сведений.
Сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера отражаются по
состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи сведений.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются в виде справки по форме, утвержденной Президентом Российской
Федерации.
7. Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее - сведения) осуществляет председатель Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения (далее - Комиссия).
8. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 2 Положения, представить
уточненные сведения.
Уточненные сведения, представленные депутатом по собственной инициативе в срок,
установленный абзацем первым данного пункта, не считаются представленными с нарушением
срока. При поступлении уточненных сведений после указанного срока данный факт подлежит
рассмотрению Комиссией. Председатель комиссии доводит данную информацию до комиссии.
Представление уточненных сведений осуществляется путем представления новой справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении
лица, сведения о котором уточняются.
9. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей депутат сообщает в письменном виде об этом
председателю Комиссии до наступления срока, установленного абзацем первым пункта 2 Положения. Председатель Комиссии организует рассмотрение указанного вопроса комиссией.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом в соответствии с настоящим
Положением, осуществляется Комиссией в соответствии с решением Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.
Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
11. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатом,
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера включаются в соответствующее номенклатурное дело Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.
Хранение номенклатурного дела обеспечивается администрацией Заячье-Холмского сельского поселения. Передача номенклатурного дела осуществляется по акту приема-передачи.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представляются общероссийским средствам массовой информации для
опубликования по их запросам в порядке, установленном решением Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О Комиссии Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения
В соответствии с частью 4 статьей 12? Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ "О контроле за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом 1? части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц, открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", частью 7? статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет, РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о Комиссии Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения (приложение 1).
2.
Утвердить состав Комиссии Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.
22.04.2016 №11

28 апреля 2016 года
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ВНИМАНИЕ!

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТКА

ПОДРОСТКИ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ
ЛЕТНИХ ПОДРАБОТОК

У нас с соседом почти
одинаковые дачные участки,
находятся рядом, в одном
садоводческом товариществе. Почему я плачу налоги
выше, чем он? От чего зависит сумма налога?
Михаил.
На вопрос нашего читателя отвечает И. Борисов, заместитель главного государственного инспектора
Гаврилов-Ямского района
по использованию и охране
земель:
- Как известно, земельный налог на земельные участки исчисляется из их кадастровой стоимости. Поэтому
у многих собственников может возникнуть такая ситуация, при которой, скажем, один
из соседей по дачному участку будет платить налог меньший, чем второй сосед, хотя
участки, казалось бы, одинаковые. Все дело в кадастровой стоимости, которая может разниться, несмотря на
то, что участки стоят рядом.
Давайте рассмотрим, от-

куда же берется эта кадастровая стоимость и что делать
собственнику, который уверен в том, что кадастровая
стоимость завышена или вообще определена неправильно. Определение кадастровой
стоимости осуществляется
независимыми оценщиками в
соответствии с Федеральным
законом "Об оценочной деятельности". Все земли в муниципальном районе поделены на кадастровые кварталы,
в каждом из которых оценщики определяют удельный показатель кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость в арифметическом
виде выглядит как произведение площади объекта недвижимости на удельный показатель кадастровой стоимости
кадастрового квартала, в котором находится объект. Вот
так оценщики вычисляют кадастровую стоимость для
каждого объекта недвижимости.
Таким образом, если у одного из соседей по дачному

участку кадастровая стоимость меньше, чем у остальных дачных участков, то это
может быть связано с различием площади земельных
участков.
Если же участки у соседей одинаковые, а один из них
все равно имеет меньшую кадастровую стоимость, то
вполне вероятно, что он просто находится в другом кадастровом квартале, либо оценщик сам посчитал, что стоимость такого участка меньше. Основания для такого решения оценщика могут быть
разными: местоположение
земельного участка, обеспечение инженерными коммуникациями, наличие транспортной и социальной инфраструктуры и прочего.
Если гражданин решил узнать кадастровую стоимость,
к примеру, дачного участка (а
причины для этого могут быть
разнообразные: купля-продажа, вступление в наследство),
то ему необходимо обратиться в филиал Кадастровой па-

латы по Ярославской области, где ему бесплатно выдадут справку с соответствующими сведениями.
В случае, если собственник оказался недоволен размером кадастровой стоимости, он может оспорить ее в
Комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости и в суде.
Юридическому лицу необходимо обратиться в комиссию прежде, чем обращаться
в суд, а физическому лицу
обращаться в комиссию не
обязательно. Гражданин сам
может выбрать, каким путем
ему оспорить кадастровую
стоимость - через комиссию
или через суд.
Таким образом, по вопросу пересмотра кадастровой
стоимости гражданин может
обратиться в комиссию (создана при Управлении Росреестра по Ярославской области и располагается по адресу: г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 64а) или в суд.

СПОРТ

ГАВРИЛОВ ЯМЕЦ ПОКАЗАЛ
ДОСТОЙНУЮ ИГРУ В ШАШКИ НА УРОВНЕ РОССИИ
С 5 по 15 апреля в панси
онате "Лесное" Тутаевского
района проходило первен
ство России по русским
шашкам среди юношей и
девушек до 20 лет. Честь
нашей области защищал
воспитанник ГавриловЯм
ской школыинтерната,
кандидат в мастера спорта
Иван Смурков. На протяже
нии всего турнира гаври
ловямец входил в лидиру
ющую группу, но, к сожале
нию, не смог на этот раз по
казать достойное сопротив
ление спортсменам из Саха
Якутия, которые заняли пер
вые два места. Набрав 7,5 оч
ков из 11 возможных, Ваня
стал лишь третьим.
А 15 и 16 апреля там же

проходил чемпионат России
по быстрой игре в русские
шашки среди мужчин, где
играли 5 мастеров спорта,
15 кандидатов в мастера
спорта и 4 перворазрядни
ка из 15 регионов России.
В первом же туре Иван
встретился с многократным
чемпионом России из Улья
новской области, мастером
спорта Э.А. Галиевым. Хотя
И. Смурков и проиграл, но
показал достойное сопротив
ление. Во второй партии так
же играл с неоднократным
чемпионом России, мастером
спорта из Костромской обла
сти Д.В. Андреевым. Очень можных, он набрал 4 очка и
На фото: мастер спорта
жаль, что в ничейной пози прочно закрепился в середи Эмиль Галиев (Ульяновс
ций Иван допустил ошибку не турнирной таблицы.
кая обл.) и Иван Смурков
и проиграл. В итоге из 9 воз
Сарван Сопиев, тренер. (Ярославская обл.).

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

Задание №26

Задание №25

ков, Владимир Соколовский и Вячеслав Салов.
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
Желаем удачи!
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
Ответы на задания 12 тура:
г. Гаврилов Ям, ул. Красноармейская, 1, e mail:
Задание №23. 1ef8, gf4 2 e:g3, bc3 3 fh6, cb2 4 ed2, ba1 5
g.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак
fe3,
h:d4 6 dc3, d:b2 7 hc1 X
цию. На решение отводится две недели.
Задание №24. 1 hg3, bc3 2 d:b2, fg7 3 h:f8, bc5 4 f:b4, a:a1
После 11 туров без потерь идут сразу три участника
конкурса. Это кандидаты в мастера спорта Иван Смур 5 fe3, h:d4 6 dc3, d:b2 7 ef2 X

Муниципальное учреждение "Молодежный центр"
информирует о том, что с 1 января 2016 года в Трудовой
кодекс Российской Федерации был внесен ряд измене
ний. Одним из них является введение понятия заемный
труд, под которым подразумевается труд, осуществляе
мый работником по распоряжению работодателей в инте
ресах, под управлением и контролем физического или
юридического лица, не являющихся работодателем дан
ного работника. В Трудовом кодексе Российской Федера
ции установлено, что заемный труд запрещен.
Учитывая внесенные изменения, реализация вариан
та по трудоустройству подростков, который использовал
ся до 31 декабря 2015 г. , в настоящее время является
нарушением действующего законодательства.
На основании изложенного уведомляем, что приос
тановлен прием документов от подростков, желающих
трудоустроиться на временную работу в текущем году.
В настоящее время прорабатываются варианты, ко
торые позволят в 2016 году продолжить реализацию ме
роприятий по трудоустройству несовершеннолетних на
временные рабочие места с учетом требований действую
щего законодательства. Информацию о дальнейшем по
рядке взаимодействия по данному вопросу будет направ
лена руководителям школ района.
О. Прялочникова,
специалист МУ "Молодежный центр".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2016 № 320
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, на основании обращения Местной религиозной организации православный Приход Никольского храма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской Православной церкви от 26.04.2016, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при праздновании христианского праздника Пасхи, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Во время проведения Крестного Хода запретить движение автомобильного транспорта с 23.50 ч. 30 апреля до 00.30 ч. 1 мая 2016 г. в г.Гаврилов-Ям по следующему маршруту:
пересечение ул.Клубная с ул.Красноармейская, ул.Красноармейская д.8, пересечение ул.Набережная с ул.Красноармейская, пересечение ул.Красноармейская с ул.Советская.
2. В период посещения жителями города городского кладбища временно ограничить
движение автомобильного транспорта 1 мая 2016 г. с 08.00 ч. до 14.00 ч. от пересечения
ул.Мичурина возле домов 23, 25, с проездом к ул.Панфилова.
3. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - М.В.Киселев) разработать дислокацию дорожных знаков и установить знаки.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (и.о.начальника - О.А.Егоров) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на
вышеуказанных участках улиц города и обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 25.04.2016
№ 315 "О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 31 мая 2016 года в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин. (время московское).
Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства многоквартирного дома. Земельный участок
находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского.
Площадь земельного участка - 2500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010411:99
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного дома.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж1"Многоэтажная (2-5
этажей) жилая застройка".
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) - 462 500руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 13 800 руб. 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе - 92 500 руб. 00 коп.
Срок аренды 3 года.
С предварительными техническими условиями для подключения к сетям инженернотехнического обеспечения можно ознакомиться в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по
рабочим дням пн-чт с 9.00 до 17.00 (время московское), пт. 9.00-16.00 (время московское)
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"
мая 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. 9.00-17.00 (время московское), пт. 9.00-16.00
(время московское) начиная "28" апреля 2016 года по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "25" мая 2016 года в 16.30 (время московское).
Определение участников аукциона состоится "26" мая 2016 года по местонахождению
организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 13
час.00 мин. (время московское).
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 обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ
ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С 6 ПО 13 МАЯ
6 мая
- в деревнях: Галузиново, Жабино, Овинищи, Ратислово,
Шалаево, Чернево и селе Холм-Огарев - в связи с расчисткой просеки;
- в д. Паньково - в связи с электрическими измерениями
КД-2;
- в с. Шопша на ул. Старосельская - в связи с выправкой
опор, перетяжкой провода.
10 мая
- в с. Заячий-Холм - в связи с электрическими измерениями КД-2.
11 мая
- в с. Заморино, д. Андрюшино - в связи с установкой
ВДТ;
- в деревнях: Галузиново, Жабино, Овинищи, Ратислово,
Чернево и селе Холм-Огарев - в связи с расчисткой просеки;
- в д. Мичуриха - в связи с электрическими измерениями
КД-3.
12 и 13 мая
- в деревнях Ханькино, Бели, "Сады Аурики", ОАО "Мангуст" - в связи с заменой ж/б опор и монтажом провода;
- в с. Заячий-Холм - в связи с электрическими измерениями КД-3;
- в с. Вышеславское - в связи с ремонтом ТП.
Отключение подачи электроэнергии будет проводиться с
9.00 до 17.00.

Дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку
Владимира Константиновича ШАДРУХИНА!
с 70 летним юбилеем!
Ты наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца, и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть.
Твои жена, дети, внуки и правнучка.

Уважаемые коллеги
и ветераны пожарной охраны!
Примите в этот великолепный праздник  День по
жарной охраны  искреннюю благодарность за ваш столь
непростой труд.
Чтобы не было беды, чтобы огонь нес только тепло и
не стал разрушительной стихией, всегда на страже сто
ит человек самой героической профессии  пожарный!
Вы  смелые люди. Спасаете наши жизни и кров. Пусть
же ваш праздник станет самым приятным и радостным
днем в году!
Пусть щедрые улыбки и поздравления окружают
вас, а жизнь будет полна счастья!
С уважением, Е. Волков,
начальник ГКУ ЯО ОПС № 7.
(534)

Лидию Владимировну ЛАПОТНИКОВУ
с юбилейным Днем рождения!
Желаю , чтоб удача была с тобой "на ты".
Чтоб как по волшебству исполнялись мечты!
Здоровья тебе крепкого, отзывчивых друзей.
И в жизни больше ясных, счастливых, ярких дней.
Коллега из Некрасовского.
Любимую дочку и внучку
Александру КРЮКОВУ с днем рождения!
Десять лет назад свершилось чудо:
Появилась ты на белый свет.
С днем рождения, девочка родная,
Ведь тебя дороже в мире нет!
В 10 лет тебе желаем
Море смеха и добра.
С днем рожденья поздравляем,
Будь счастливой ты всегда.
Мама, бабушка и дедушка.
Дорогого и любимого внука
Илью СЕЧИНА с 18 летием!
Тебе сегодня восемнадцать!
Во взрослый мир открыта дверь.
Желаю жизнью восхищаться!
Мечты исполнятся поверь!
Бабушка Нина, семьи Сечиных и Самойловых.
Валерия Николаевича ЗАТЕВАХИНА с юбилеем!
Папа, дедушка родной!
С юбилеем поздравляем!
Жить без бед, не знать невзгод
Мы тебе желаем!
Дочь Елена, сын Александр, зять, сноха и внуки.

(406)

Дорогого и любимого внука
Артема Сергеевича КУРЫЛЕВА с днем рождения!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе
Твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.
С уважением, бабушка и дедушка.

(645)
ВНИМАНИЕ!
С 28 АПРЕЛЯ МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" начинает торговлю хлебным квасом в своих торговых точках по адресам: ул. Менжинского, 45
(рядом с тонаром "Свежий хлеб"), ул.
Кирова, 23 (магазин "Свежий хлеб"),
ул. Зои Зубрицкой, 1 (ларек на территории хлебозавода).
А также здесь вы всегда сможете купить свежий, ароматный
хлеб и кондитерские изделия.
Вся продукция из натурального сырья, не содержит
добавок и консервантов.

Любимую дочку, маму
Анну Валериевну СЕМЕНОВУ с днем рождения!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастья, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.
Мама, папа, сыновья Ярослав и Никита.
(298)

(574)

Дорогую нашу
Нину Александровну ПЕНИХИНУ с юбилеем!
Всем нужна, никем незаменима,
Очень очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
Снохи, сын, внуки.
Любимую Юлечку ПЕТРАЗЕНКО с 18 летием!
Желаем долгих и счастливых лет,
Желаем, чтобы жизнь была такая,
В которой для печали места нет,
В которой радость без конца и края!
Здоровья тебе, счастья и друзей,
И чтобы мечты заветные сбывались,
И на дороге жизненной твоей
Лишь добрые события случались!
Любящие тебя родные, друзья.

Реклама (1686)

Реклама (818)
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