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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ООО "Швейный Дом", находящийся по адресу: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет свою работу. Срочно требуются на работу ШВЕИ.
Сдельная заработная плата, в соответствии с законодательством РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК
РФ. Своевременные выплаты заработной платы. Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого месяца. График работы с 8:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. Обращаться по телефону 8(920)365-02-05, Джума.
(114)

ИНФОРМАЦИЯ УПФР
В связи с предстоящими праздничными и выход
ными днями февраля УПФР в г. Ростове Ярославс
кой области (межрайонное) внесены следующие из
менения в график доставки пенсий и иных соци
альных выплат:
В городских отделениях почтовой связи:
21 февраля  за 21 и 23 февраля,
22 февраля  за 22 февраля.
В сельских отделениях почтовой связи с режи
мом работы (понедельник, среда, пятница):
20 февраля  за 20 и 21 февраля,
22 февраля  за 22 и 23 февраля.
В сельских отделениях почтовой связи с режи
мом работы (вторник, четверг, суббота):
21 февраля  за 21, 22 и 23 февраля.
Граждане, не получившие пенсию за февраль че
рез отделения почтовой связи до 22 февраля, смогут
получить причитающиеся им выплаты в марте.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
16 февраля в 10:30 Управление Пенсионного
фонда в г. Ростове Ярославской области (меж
районное) будет осуществлять прием граждан в
д. Шалаево, д. Коромыслово, с. ИльинскоеУрусово
ГавриловЯмского района.
Прием будут вести специалисты Управле
ния.
Обратившись на прием, можно задать практичес
ки любой вопрос: об установлении, перерасчете и
выплате пенсии, о выдаче сертификата на материн
ский капитал и распоряжении средствами МСК, об
отказе от получения набора социальных услуг, об
установлении федеральной социальной доплаты и
т.д., получить необходимую справку или индивиду
альную консультацию.

Дети оборудовали
птичью “столовую”

Стр.2.

Завод “АГАТ” и администрация
района договорились о сотрудничестве

Стр. 9.

Бешенство
не отступает!

Стр.15.

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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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
администрация района не поддержала предложение РЖД
о ликвидации участка Семибратово-Гаврилов-Ям

18 февраля в 13.00 в фи
лиале ДШИ (ул. Клубная, 8)
пройдет районный конкурс
эстрадной песни "Ретро
шлягер".
На конкурсконцерт
приглашают всех цените
лей вокальноэстрадного
искусства 70  90х годов XX
столетия. Со цены прозвучат
знакомые песни о жизни, о
любви, которые согревают
сердце и радуют душу.
Вход свободный.
23 февраля в 12.00 на тер
ритории мемориального
комплекса, посвященного
землякам гавриловямцам,
погибшим во время Великой
Отечественной войны, прой
дет торжественный митинг,
посвященный Дню защитни
ка Отечества.
(118)

Дорого
куплю акции
ГМЗ "Агат".
Т. 8(916)594-00-50.
ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 8 по 15 февраля)

Илья Шувалов, Тимур Яр
кин, Екатерина Хрюкина, Глеб
Шаршутин, Дамир Новиков.
Всего рожденных за минувшую неделю - восемь человек.

Теленочковой Марии Степа
новны, 86 лет,
Варенцова Николая Алексан
дровича, 49 лет,
Теплякова Владимира Федо
ровича, 68 лет,
Французовой Валентины
Павловны, 78 лет,
Кристелевой Зои Александ
ровны, 76 лет,
Храповой Галины Михайлов
ны, 68 лет,
Писковецкого Александра Ге
расимовича, 77 лет,
Масленниковой Веры Федо
ровны, 78 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - двенадцати человек.

На минувшей неделе состоялось
первое в этом году совещание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в районе.
В ходе мероприятия был намечен
план работы комиссии на ближайшее время, рассмотрены наиболее
актуальные проблемы, посвященные повышению уровня защищенности населения от ДТП. О состоянии
аварийности на территории Гаврилов-Ямского района доложил капитан полиции А.Е. Усков. В своем докладе сотрудник Госавтоинспекции
пояснил, что с начала года на территории района в ДТП погиб один
человек - авария произошла на автодороге федерального значения. С
участием детей до 16 лет аварий не
зафиксировано, что говорит о хорошей работе профилактических мероприятий регулярно проводимых в
районе, а вот с фактами ненадлежащей перевозки детей, сталкивать-

ся приходится. Например, на
спортивном районном мероприятии
"Снежинка Лахости" у водителей
нескольких автобусов, осуществляющих перевозку школьников, отсутствовали надлежащие документы,
что абсолютно недопустимо.

А в перспективе планируется оборудовать пешеходный переход на
пересечении улиц Кирова и Малиновского, а также в районе ДЮСШ,
где в этом году положат искусственную неровность, а в 2018 организуют тротуар и пешеходный переход, непосредственно ведущий к
школе.
Помимо этого на заседании комиссии было озвучено письмо от
ОАО "РЖД", в котором руководство
организации предлагает ликвидации участок железнодорожной дороги Семибратово - Гаврилов-Ям,
так как ежегодно это направление
приносит убыток в шесть миллиНачальник МУ "Управления го- онов рублей. По данному письму
родского хозяйства" М.В. Киселев районная администрация высказаобнадежил, сказав, что в этом году ла резко отрицательное мнение,
в бюджете города заложены сред- ссылаясь на то, что ликвидация
ства на обустройство пешеходно- железной дороги сразу понизит инго перехода от детского сада "Сол- вестиционную привлекательность
нышко" к детскому саду "Ленок". района и города.

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
медики района на очередной конференции проанализировали свою работу за минувший год
Подобные итоговые встречи проходят в Центральной районной больнице традиционно в начале года.
Готовясь к ним, администрация проводит всесторонний анализ работы
буквально всех составляющих большого "организма", который стоит на
страже здоровья населения района.
Какими силами это осуществляется?
Как отметил в докладе главный врач
К.Г.Шелкошвеев, в ЦРБ на данный
момент трудятся 60 врачей, значительная часть которых имеет и большой опыт, и хорошую профессиональную подготовку. Поэтому все отделения больницы показывают весьма достойные результаты. Как всегда на "передовой" "Скорая помощь"
и "спецназ" хирургов, именно которым чаще всего и приходится вытаскивать из смертельных объятий,

как заботящихся о своем здоровье
людей, так и безответственных. Им
в помощь - в основном старая гвардия фельдшеров 13 ФАПов, где, к
сожалению, кадров по-прежнему не
хватает. К услугам населения и 96
коек, имеющихся в районной больнице, весь арсенал поликлиники с
его современной аппаратурой, которой за 2016 значительно прибавилось. Поликлинику посещают в смену до 536 человек, значительная
часть которых бывает удовлетворена результатом. Ведь теперь приближены к больным, например, и физиотерапевтические процедуры, есть
возможность пройти УЗИ всех органов, сделать эндоскопическое исследование. Больница по-прежнему держит курс на профилактику и в прошедшем году охватила профосмот-

ром 98% работающего населения, а
вот цифры по диспансеризации, как
основной, так и дополнительной пока
несколько ниже. Успешно действуют школы здоровья для беременных, больных гипертонией, выздоравливающих. Есть и школа для здоровых, которую посещают те, кто и
дальше, как можно дольше хочет оставаться таким.
В деловом разговоре приняла
участие представитель департамента здравоохранения С.В.Касаткина.
Она назвала два основных направления развития отрасли на предстоящий год - профилактика и удовлетворенность населения предоставляемыми услугами. Именно в этом направлении надлежит продолжать
свою работу и гаврилов-ямским медикам.

Самая-самая ЗАБОТЛИВАЯ новость недели:
воспитанники детского сада № 1 и их родители развесили в городском парке кормушки для птиц,
чтобы помочь пернатым пережить голодную зиму
Кормушки изготавливали семьями, с участием не только детей, но и
родителей, а некоторые папы даже лично приняли участие в их размещении на деревьях. Конечно, крепили домики пониже, чтобы малыши могли
дотянуться и насыпать туда корма для птиц. И вскоре на многих парковых
липах уже запестрели яркими красками птичьи столовые, практически
каждая из которых являла собой настоящее произведение искусства.
- Дочка принимала самое активное участие в изготовлении кормушки
- украшения наклеивала, - улыбается один из пап, - а пока мы занимались
творчеством, заодно объяснили ребенку, что братья наши меньшие очень
нуждаются в заботе человека, особенно зимой, когда корма птицам не
хватает.
Надо сказать, что малыши подошли к процессу кормления птиц на
полном серьезе и специально изучили вместе с воспитателями, чем можно кормить пернатых, а что добавлять в их рацион строжайше запрещено. Нельзя, например, использовать для кормления черный хлеб, а вот
белый и разнообразное зерно - пожалуйста. Птицы его очень любят.
Правда, сразу прилететь за лакомством в только что развешанные кормушки птицы побоялись, хотя и сновали по деревьям туда сюда, подбираясь поближе. Но когда ребятишки ушли, пернатые, осмелев, все же
попробовали подношение и остались весьма довольны. На следующий
день кормушки уже были пусты - пернатые гости подчистую склевали
все угощение. Но это не беда, скоро ребята вновь придут в парк и вновь
пополнят птичьи "столовые", ведь они взяли над здешними обитателями
своеобразное шефство, и сделают все возможное, чтобы птицы, живущие в парке, больше не голодали.

Самая-самая РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНАЯ новость недели:
братья-разбойники за короткое время совершили девять преступлений
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району закончено расследование
по уголовному делу в отношении двух братьев - жителей района, которые
вдвоем совершили в период с 30 августа по 24 декабря 2016 года девять
преступлений, "осчастливив" потерпевших на общую сумму 25948 рублей.
- Всего, - как заметил А.Ю. Дьячков, заместитель прокурора ГавриловЯмского района советник юстиции, - в результате "ударной" ночной работы
младший из братьев один совершил четыре угона автомобилей, вдвоем
хлопцы совершили один угон автомобиля и покушение на угон, а также они
напару совершили хищение имущества из сарайки своей родственницы,
обчистили магазин "Продукты" в своей деревне, а из автомобиля соседа
украли навигатор, видеорегистратор и сотовый телефон.
Из того, что похитили, видно - воришки не гнушались совершать кражи ни у

родственников, ни у соседей, ни у человека, который организовал торговлю продуктами питания, в том числе первой необходимости, что особо важно для пожилых людей в их же родной деревне. Следует отметить, что это не первые "подвиги"
братьев. Старший брат, 1993 года рождения, из мест заключения освободился
8 апреля 2016 года, а младший, 1995 года рождения, освободился из мест лишения
свободы 30 августа. В эту же ночь, после того, как отметили освобождение младшенького, и началась их новая веха в романтической жизни: украл, выпил - в
тюрьму. Романтика. Оба брата 25 декабря были арестованы, и решение своей
дальнейшей судьбы будут ожидать в местах не столь отдаленных.
О результатах судебного разбирательства читателям будет сообщено
дополнительно после принятия судебного решения и вступления его в законную силу.

20 февраля
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
0.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.15 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 "Познер"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "ПОБЕЖДАЙ!" (16+).4.15 "Контрольная закупка".

Телепрограмма
час".19.00, 3.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И
МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "НАСТЯ" (16+).1.45 Х/
ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 9.15, 12.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.00, 18.00,
21.00 "То, что нужно" (12+).9.25 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.10 "То, что нужно" (12).12.30 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).18.20, 21.20 "Магистраль" (12+).18.30, 21.30
"Новости" (16+).22.00 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ"
(16+).0.00 Х/ф "СЕКСОГОЛИК" (16+).4.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" (12+).23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ВОЛЬФ
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День в
МЕССИНГ" (16+).
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/
с "ТАКСИСТКА 4" (0+).10.05, 11.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ" (12+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Поехали. Видео5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, гид о достопримечательностях Северного Кав19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" (16+).7.00 каза" (16+).14.05 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ"
"Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+).16.30, 0.40 Т/с "ПАНДОРА" (16+).18.15 "В
МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 Тему" (16+).18.30 "Специальный репортаж"
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы- (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
чайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.35 (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.40 "Го- понедельника" (16+).19.30 Х/ф "РИОРИТА"
ворим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЯТЬ МИ- (16+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.45 Т/с "ЗОНУТ ТИШИНЫ" (12+).21.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ- ЛОТО ТРОИ" (16+).
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с "БОМЖ" (16+).1.50 "Место
встречи" (16+).3.30 "Людмила Ивановна Касаткина"
(12+).4.20 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ф "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА".13.00 "Линия жиз6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙ- ни. Евгений Гришковец".14.05, 22.00 Д/ф "ПроисДА" (16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- хождение Олимпийских игр".15.10 "Уроки рус-

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.50, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со
всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Студия"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.15 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 Х/ф "НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ".2.15, 3.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА" (16+).4.15 "Контрольная закупка".
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" (12+).23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ВОЛЬФ
МЕССИНГ" (16+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия"
(16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25,
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00
"Место встречи".16.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ"
(12+).21.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "БОМЖ" (16+).1.35
"Квартирный вопрос".2.30 "Место встречи"
(16+).4.10 "Авиаторы" (12+).4.25 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СЛЕПОЙ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И
МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+).1.40 Х/ф "ПРИЗРАК" (16+).3.30 Т/с "ОСА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.10, 18.10, 21.10 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00, 18.00, 21.00, 3.05 "Самое
яркое" (16+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 1.45 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).22.00 Х/ф
"ЙОКО" (6+).23.55 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05
Т/с "ТАКСИСТКА 4" (0+).10.05, 11.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ" (12+).12.30, 16.05, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Будьте здоровы" (16+).13.30 "Детективные
истории" (16+).14.05 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ПАНДОРА" (16+).17.10
"Ты лучше всех" (16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги вторника" (16+).18.30, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Матч с участием
ХК "Локомотив" (16+).22.15 Т/с "ЗОЛОТО
ТРОИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ".12.35, 20.45 "Правила жизни".13.05

ского".15.40, 0.00 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".16.50 Д/ф
"Иван Лапиков. Баллада об актере...".17.30 "Рождественская оратория" митрополита Илариона
(Алфеева)".18.35 Д/ф "Борис Аверин. Университеты".19.05 Д/ф "Поль Сезанн".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем временем".22.55 Д/ф "Дело Деточкина".23.55 "Худсовет".1.10 Л.Бетховен. Концерт N2 для фортепиано с оркестром.2.40 Д/ф
"Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 10.30,
12.00, 15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Новости.7.05, 14.40, 22.00 "Спортивный репортёр"
(12+).7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 0.50 "Все на
Матч!".9.00 "500 лучших голов" (12+).9.30, 10.35
Биатлон. Чемпионат мира (0+).11.30 Биатлон.
Чемпионат мира (12+).12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Фулхэм" - "Тоттенхэм"
(0+).15.35, 4.45 Профессиональный бокс
(16+).17.30 "Военный спорт" (12+).17.50 "Все на
футбол!" Переходный период (12+).18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.50 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).21.20 "Спортивный заговор" (16+).22.20 "Все на футбол!".22.50 Футбол.
Кубок Англии. 1/8 финала. "Саттон Юнайтед" "Арсенал".1.20 Х/ф "НИНДЗЯ" (16+).3.00 Х/ф
"УИЛЛ" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).10.35 Д/ф "Василий
Лановой. Есть такая профессия.." (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Городское собрание"
(12+).16.00 Д/ф "Неуловимые мстители"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/
с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Донбасс. Февраль 2017" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+).4.20 Д/ф "Мосфильм". Фабрика советских грёз" (12+).
"Эрмитаж".13.35 Д/ф "Александр Вишневский. Осколок в сердце".14.05, 22.00 Д/ф "Тевтонские рыцари".15.10 "Уроки русского".15.40, 0.00 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".16.55 "Острова. Евгений Евстигнеев".17.35 "Томас
Зандерлинг и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского".18.30 "Больше,
чем любовь. Михаил Ботвинник и Гаянэ Ананова".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15 "Игра в бисер".22.55 Д/ф
"Кин-дза-дза! Проверка планетами".23.55
"Худсовет".1.15 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об актере...".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 10.00,
12.25, 15.20, 18.05, 21.55 Новости.7.05, 15.00
"Спортивный репортёр" (12+).7.30, 12.30,
15.25, 18.10, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "500
лучших голов" (12+).9.30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).10.05, 3.40 "Комментаторы. Шмурнов" (12+).10.25, 4.00 Футбол.
Лига чемпионов - 2003 г. /04. 1/4 финала.
"Милан" (Италия) - "Депортиво" (Испания)
(0+).13.00 Профессиональный бокс
(16+).15.55 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР"
(12+).18.40 "Закулисье КХЛ" (12+).19.00 Континентальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад".22.05 "Все на
футбол!".22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - "Монако" (Франция).1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).1.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо" (Краснодар, Россия) "Альба Блаж" (Румыния) (0+).6.00 "Поле битвы" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".10.35 Д/
ф "Борис Андреев. Богатырь союзного значения" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Без
обмана" (16+).16.00 Д/ф "Мужики!"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).20.00 "Пет-
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВИРУС"
(16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30, 0.00 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+).14.00 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).21.00 Х/ф "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/
ф "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ"
(18+).3.35 Х/ф "ОМЕН" (18+).5.50 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 18.55, 0.00
"6 кадров" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай разведемся!"
(16+).14.10, 19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).16.00, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ" (16+).4.00 Т/с "СТЕРВЫ,
ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ" (16+).
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ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Никита Хрущев"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО" (16+).1.15 Х/ф
"БААЛ- БОГ ГРОЗЫ" (16+).3.00 "Психосоматика" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРН Ы " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " А Д А П ТА Ц И Я "
(16+).21.00 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ"
(16+).1.05 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ"
(18+).3.20 Х/ф "ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ"
(18+).5.20 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.10
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.10
"Давай разведемся!" (16+).14.10, 19.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).16.00, 21.00 Т/с
"ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+).4.20 Т/с "СТЕРВЫ,
ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ" (16+).

Телепрограмма

4

22 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине
со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Голос. Дети".23.20 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ"
(16+).2.00 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МОТОРОВ" (18+).3.45 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" (12+).23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+).4.05 Х/ф "МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с
"ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.35 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).21.35 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+).1.40
"Дачный ответ".2.35 "Место встречи" (16+).4.10
Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

Четверг

23 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".6.10 "Россия от края до края".6.40
Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).8.10
Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА".10.10 Х/ф
"ОФИЦЕРЫ".12.10 Концерт "Офицеры".13.45 Т/с
"НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ" (16+).15.50, 18.10 Х/ф "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА" (12+).19.45, 21.20 Концерт к
Дню защитника Отечества.21.00 "Время".22.30 Х/
ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ".0.15 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+).1.55
Х/ф "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+).

6.05 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".8.00 Х/ф
"СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО".10.00, 14.20 Т/с
"ЗАТМЕНИЕ" (12+).14.00, 20.00 Вести.18.05 Х/ф
"ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".20.40 Х/ф "ЭКИПАЖ"
(12+).23.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17" (12+).2.15 "Битва
титанов. Суперсерия-72" (12+).3.20 Х/ф "СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".

5.00 "Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова" (16+).6.10, 8.20 Т/м "Смерш. Легенда для
предателя" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).16.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).17.15 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ".19.20 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ"
(12+).23.10 Х/ф "СВОИ" (16+).1.20 Х/ф "МЫ
ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ" (16+).4.30 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 1.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ"
(12+).12.00, 3.40 Х/ф "СУДЬБА" (16+).15.20 Х/
ф "ОНИ СРАЖА ЛИСЬ ЗА РОДИНУ"
(12+).18.40 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).16.00 Т/с "МАЙОР И
МАГИЯ" (16+).17.40, 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00, 12.10, 18.10, 21.10 "То, что
нужно" (12+).9.15, 12.00, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 1.40 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).22.00
Х/ф "В КОМПАНИИ МУЖЧИН" (16+).23.55 Х/
ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4" (0+).10.05,
11.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ" (12+).12.30,
16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Поехали. Видеогид о достопримечательностях Северного Кавказа"
(16+).14.05 Х/ф "САДКО" (0+).16.30, 0.40 Т/с
"ПАНДОРА" (16+).18.15 "В Тему" (16+).18.30
"Будьте здоровы" (16+).18.50, 22.10, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные события" (16+).19.30 Х/ф
"И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" (16+).21.00 "Время
высоких технологий" (16+).22.15 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 11.00, 12.20, 15.20, 0.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).7.00, 8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00, 12.00, 15.00, 18.25
"То, что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).18.35
Х/ф "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (16+).20.30 Х/ф "ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ" (16+).22.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).2.10 "Отдых 360" (12+).3.45
"Все просто!" (12+).

8.00 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (16+).9.40, 10.30,
23.45, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).13.00 Х/ф "КОММУНИСТ" (12+).15.30 Д/ф
"В поисках героя. Евгений Урбанский" (16+).16.15
"Время высоких технологий" (16+).16.40 "Хоккей.
КХЛ. Кубок Гагарина. Матч с участием ХК "Локомотив" (16+).19.30 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (16+).21.30
Д/ф "Брат. 10 лет спустя" (16+).22.30 Концерт "Служить России" (16+).0.00 "Розыгрыш" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.30, 0.10 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА".11.55 Д/ф "Николай Крючков".12.40 Д/
ф "История Преображенского полка, или Железная стена".13.25, 1.55 Д/ф "Лучшие папы в природе".14.20 Д/ф "Дело Деточкина".15.05 "Песни разных лет".17.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА".19.00 Д/ф "Янковский".20.10 Х/ф "ЛЮБОВНИК" (18+).21.55 "Звезды мировой сцены в юбилейном вечере Игоря Крутого".1.40 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф "Рафаэль".

МАТЧ ТВ
6.30, 15.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
9.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20 Новости.7.05 "Военный фитнес". Телевизионный фильм. Россия, 2016 г (12+).9.05, 12.25, 15.00, 1.00 "Все на
Матч!".10.20 Футбол. Лига Европы (0+).12.55
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Севилья" (Испания) - "Лестер" (Англия) (0+).16.00
Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).18.25 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.20.25 "Все на футбол!".20.50
Футбол. Лига Европы.1.30 Смешанные единоборства. Fight Nights (16+).3.15 Обзор Лиги
Европы (12+).3.45 Баскетбол. Евролига (0+).5.30
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датель".11.15 Х/ф "НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ".12.35, 20.45 "Правила жизни".13.05 "Пешком...". Касимов ханский".13.35 Д/ф "Николай
Бурденко. Падение вверх".14.05, 22.00 Д/ф
"Тайны королевского замка Шамбор".15.10
"Уроки русского".15.40, 0.00 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".16.55 Д/ф "Евгений Киндинов. По-настоящему играть...".17.35 "Валерий Гергиев, Денис Кожухин, Леонидас Кавакос и Симфонический оркестр Мариинского театра".18.30 Д/
ф "Предчувствие новой интонации".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15 "Подземная кладовая Родины".22.55 Д/ф "Тихие
зори Станислава Ростоцкого".23.55 "Худсовет".1.15 "Острова. Евгений Евстигнеев".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 8.50, 13.50, 15.55, 21.55 Новости.7.05
"Спортивный репортёр" (12+).7.30, 11.25,
16.00, 19.25, 0.40 "Все на Матч!".8.55 "Сергей
Устюгов. Главная вершина" (12+).9.15 Х/ф
"ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+).11.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. "Байер" (Германия) "Атлетико" (Испания) (0+).13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - "Русенборг" (Норвегия).16.25 "Десятка!" (16+).16.45 Континентальный вечер.16.55
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток".19.50 Футбол. Лига Европы.22.00 "Все
на футбол!".22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия).1.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+).1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Волеро"
(Швейцария) (0+).3.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+).4.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Дрезднер" (Германия) "Уралочка НТМК" (Россия) (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Прощание. Никита Хрущев"

"Второе дыхание" (16+).6.00 "Поле битвы" (12+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".8.35 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА".10.15 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в
армии" (12+).11.05, 11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН".11.30, 22.00 "События".13.05 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".15.00 "На двух стульях"
(12+).16.05 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+).18.15 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+).22.15 "Право голоса".1.25
"Донбасс. Февраль 2017" (16+).2.00 Х/ф "КАЗАК"
(16+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).5.35 Д/ф
"Юрий Яковлев. Последний из могикан" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС" (0+).11.15 Х/ф
"ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).13.45 Х/ф
"МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+).15.45
Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+).17.15 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2" (12+).19.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).21.45 Х/ф "ПЕКЛО"
(16+).23.45 Х/ф "АНГЕЛ СВЕТА" (16+).2.00 Х/ф "МЭВЕРИК" (12+).4.30 Х/ф "БААЛ - БОГ ГРОЗЫ" (16+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Комеди Клаб"
(16+).17.30 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА" (16+).3.15 "ТНТ-Club"
(16+).3.20 Х/ф "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?"
(12+).4.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.10 Д/с "2017: Предсказания" (16+).9.10 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+).11.45 Х/ф "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+)19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" (16+).2.10 Т/с "СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ" (16+).

(16+).16.00 Д/ф "Полосатый рейс" (12+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.35 Х/ф "КАЗАК"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Д/ф "Олег Борисов. Человек в футляре" (12+).1.15 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК"
(16+).4.50 "Хроники московского быта" (12+).5.35
"Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+).0.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2" (12+).2.15 Т/с "БАШНЯ"
(16+).4.15 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00
Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" (16+).2.40 Х/ф
"ПОДАРОК АНГЕЛОВ" (12+).4.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.50 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.10
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.10
"Давай разведемся!" (16+).14.10, 19.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).16.00, 21.00 Т/с
"ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА Н И " ( 1 6 + ) . 4 . 0 5 Т / с " СТ Е Р В Ы , И Л И
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ" (16+).

ЗА ПАСПОРТОМ
- В МФЦ
С 1 февраля 2017 года в Гаври
ловЯмском филиале МФЦ начали
выдавать российский общеграж
данский паспорт, а также води
тельские удостоверения.
Если водитель потерял води
тельское удостоверение, либо оно
у него было украдено или просто
требуется заменить, то следует
знать, что выдачей новых докумен
тов теперь занимается многофунк
циональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг "Мои документы" (МФЦ).
Здесь же заявителям будет предо
ставлена возможность замены во
дительских прав международного
образца.
Появилась возможность полу
чения паспорта в МФЦ, а не только
в отделениях МВД. Прием докумен
тов осуществляется при достиже
нии 20ти и 45ти лет, смены фа
милии, изменение внешности или
неточности записей.
Помимо оформления паспортов
и водительских удостоверений, в
МФЦ по линии полицейского ве
домства можно также получить
справку о наличии или отсутствии
административного наказания за
употребление наркотических или
психотропных веществ без назна
чения врача.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 16.02.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О публичных слушаниях в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".
2. Провести обсуждение проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального
района" 20 марта 2017 года в 14.00 в зале заседаний Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 51.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района" направляются в письменном виде по адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 18.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
16.02.2017 № 28
Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района _____________ 2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных
вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" и руководствуясь статьями 22, 32 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. В пункте 2 статьи 3 слова "Конституцией РФ" заменить словами "Конституцией Российской Федерации";
1.2. В статье 8 слова "Конституцией РФ" заменить словами "Конституцией Российской
Федерации";
1.3. Пункт 14 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключениемдополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья;";
1.4. Пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "16) участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;";
1.5. В пункте 17 части 1 статьи 9 слова ",в том числе путем выкупа," исключить;
1.6. Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 24.1 следующего содержания: "24.1) сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района;";
1.7. Пункт 31 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "31) обеспечение условий
для развития на территории Гаврилов-Ямского муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Гаврилов-Ямского муниципального района;";
1.8. В пункте 8 части 2 статьи 9 слова ",в том числе путем выкупа," исключить;
1.9. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 11 следующего содержания: "11) осуществление
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.";
1.10. Пункт 1 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: "1) проект Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, кроме случаев, когда в Устав ГавриловЯмского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствии с этими
нормативными правовыми актами;";
1.11. Пункт 5 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: "5) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.";
1.12. Часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: "5. Должностное лицо местного
самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района - выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного
самоуправления.";
1.13. Часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: "1. Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, состоит из глав поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами этих поселений из своего состава с учетом установленной Законом Ярославской области от 16.10.2014 №59-з "О сроках полномочий,
наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" нормы представительства поселений, исходя из численности населения этих поселений.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района состоит из 17 депутатов, в том числе:
- от городского поселения Гаврилов-Ям - 5 депутатов;
- от Великосельского сельского поселения - 3 депутата;
- от Заячье-Холмского сельского поселения - 3 депутата;
- от Митинского сельского поселения - 3 депутата;
- от Шопшинского сельского поселения - 3 депутата.
В случае прекращения полномочий депутата представительного органа поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, полномочий главы поселения Гаврилов-Ямского муниципального района соответственно прекращаются их полномочия в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";
1.14. Пункт 15 части 2 статьи 22 признать утратившим силу;
1.15. В пункт 26 части 2 статьи 22 слова "Главы Администрации" заменить словом "Главы";
1.16. Пункт 27 части 2статьи 22 изложить в следующей редакции: "27) согласование Положения об Администрации муниципального района по представлению Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района;";
1.17. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: "3. Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты Главы ГавриловЯмского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
Администрации муниципального района, иных подведомственных организаций, в том числе о
решении вопросов, поставленных Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";
1.18. Наименование статьи 24 изложить в следующей редакции "Статья 24. Председатель
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района";
1.19. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"1. Организацию деятельности Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, избираемый тайным голосованием на первом заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района из своего состава простым большинством от
установленного числа депутатов.
2.
Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
является руководителем Собрания представителей как юридического лица и реализует свои
права и обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.
Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4.
Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ежегодно на очередном открытом заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района отчитывается об итогах работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района за год.
5.
Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
является должностным лицом местного самоуправления и в пределах своей компетенции издает
распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
6.
Председателю Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
гарантируются условия беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые условия
работы, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий. Порядок
предоставления гарантий устанавливается решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";
1.20. В статье 26:
1.20.1.Пункт 16 части 3 изложить в следующей редакции: "16)организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;";
1.20.2. Пункт 17 части 3 изложить в следующей редакции:
"17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории муниципального района;";
1.20.3. В пункте 18 части 3 слова ",в том числе путем выкупа," исключить;
1.20.4. Часть 3 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального района;";
1.20.5.Пункт 29 части 3 изложить в следующей редакции: "29) обеспечение условий для
развития на территории Гаврилов-Ямского муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Гаврилов-Ямского муниципального района;";
1.20.6. Часть 3 дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
"40.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории;";
1.21. Наименование статьи 27 изложить в следующей редакции: "Статья 27. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района, избранный на муниципальных выборах";
1.22. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является высшим должностным лицом
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, обладающим собственны-

ми полномочиями по решению вопросов местного значения.
2.
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является выборным должностным
лицом, избирается гражданами, место жительства которых расположено в границах ГавриловЯмского муниципального района и обладающими активным избирательным правом, на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3.
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.
4.
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района не может быть одновременно Председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
5.
Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как высшее должностное лицо района
осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Гаврилов-Ямский муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Гаврилов-Ямского муниципального района, выступает в суде;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренные настоящим Уставом, а также издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района;
5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в порядке
и объеме, предусмотренном Уставом Ярославской области;
6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ярославской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района федеральными законами и законами Ярославской области.
7. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и руководит Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района на принципах единоначалия.
8. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как Глава Администрации осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью Администрации, организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации по решению вопросов местного значения, организует и обеспечивает
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Ярославской области;
2) формирует Администрацию муниципального района на основе структуры Администрации
муниципального района, утвержденной Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;
3) утверждает Положение об Администрации муниципального района;
4) обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, голосования по вопросам изменения границ, преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района;
5) вносит на рассмотрение в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района,
в том числе выступает с инициативой проведения местного референдума, публичных слушаний,
собраний граждан;
6) представляет на утверждение Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:
а) проект бюджетаГаврилов-Ямского муниципального района и отчет об его исполнении;
б) планы и программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района, отчеты об их исполнении;
в) проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых актов,
предусматривающих расходы за счет средств бюджета муниципального района;
г) представляет на утверждение Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района кандидатуру первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
7) организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического
развития Гаврилов-Ямского муниципального района;
8) принимает меры по обеспечению и защите интересов Гаврилов-Ямского муниципального
района;
9) участвует в заседаниях Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района;
10) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в
органах местного самоуправления, предприятиях и организациях Гаврилов-Ямского муниципального района;
12) реализует иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
9. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района представляет Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации муниципального района, иных подведомственных организаций, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
10. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района;
12) преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 7 статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
13) увеличения численности избирателей Гаврилов-Ямского муниципального района более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Гаврилов-Ямского муниципального района.
11. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "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";
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы Гаврилов-Ямского муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия как Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района и как Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района или депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и иных случаях временного
отсутствия, полномочия Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района либо иной, назначенный Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района заместитель.
Во время осуществления указанных в настоящей части полномочий замещающее лицо не
вправе решать вопросы:
1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициативе
заместителей Главы АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района;
2) утверждения (изменения) штатного расписания АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района, структурных подразделений АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района и положений о них.
13. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 №230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом 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".
14. Главе Гаврилов-Ямского муниципального района гарантируется беспрепятственное
осуществление полномочий, необходимые условия работы, возмещение расходов, связанных с
осуществлением полномочий, а также:
1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности.
Предусмотренные гарантии закрепляются в Положении о гарантиях, утвержденном Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
Размер и условия оплаты труда Главы Гаврилов-Ямского муниципального района определяются решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района, не менее одного срока исполнявший
свои полномочия, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в
соответствии с федеральным законодательством. Порядок и размер доплаты к страховой пенсии
определяется решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
16. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района вправе иметь помощников, в том числе работающих на общественных началах. Число помощников, их права и обязанности, а также
возможность их работы по трудовому договору, устанавливаются решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района".
1.23. Дополнить статьей 27.1. следующего содержания: "Статья 27.1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является высшим должностным лицом
Гаврилов-Ямского муниципального района, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района избирается
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
2.
Порядок проведения конкурса и общее число членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района устанавливается
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,

времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, а другая половина - Губернатором Ярославской области.
4.
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.
5.
Срок полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района составляет пять
лет.
6.
В течение трех рабочих дней после вступления в должность Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района прежний Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет передачу дел вновь избранному Главе Гаврилов-Ямского муниципального района.
7.
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как высшее должностное лицо Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Гаврилов-Ямский муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Гаврилов-Ямского муниципального района, выступает в суде;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренные настоящим Уставом, а также издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района;
5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в порядке
и объеме, предусмотренном Уставом Ярославской области;
6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ярославской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района федеральными законами и законами Ярославской области.
8. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и руководит Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района на принципах единоначалия.
9. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как Глава Администрации осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью Администрации, организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации по решению вопросов местного значения; организует и обеспечивает
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Ярославской области;
2)
формирует Администрацию муниципального района на основе структуры Администрации муниципального района, утвержденной Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;
3)
утверждает Положение об Администрации муниципального района;
4) обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ, преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района;
5) вносит на рассмотрение в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района,
в том числе выступает с инициативой проведения местного референдума, публичных слушаний,
собраний граждан;
6) представляет на утверждение Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:
а) проект бюджета муниципального района и отчет об его исполнении;
б) планы и программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района, отчеты об их исполнении;
в) проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых актов,
предусматривающих расходы за счет средств бюджета муниципального района;
7) организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического
развития Гаврилов-Ямского муниципального района;
8) принимает меры по обеспечению и защите интересов Гаврилов-Ямского муниципального
района;
9)
участвует в заседаниях Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района;
10)
осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в
органах местного самоуправления, предприятиях и организациях Гаврилов-Ямского муниципального района;
12) реализует иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
10. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района подконтролен и подотчетен населению
и Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и представляет Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности Администрации муниципального района, иных
подведомственных организаций, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
11. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района;
11)преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 7 статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
12. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, в случае несоблюдения
Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "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".
13.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия как Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района и как Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района или депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке иных случаях временного отсутствия, полномочия Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района временно
исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района либо иной назначенный ГлавойГаврилов-Ямского муниципального района заместитель Главы
Администрации.
Во время осуществления указанных в настоящей части полномочий замещающее лицо не
вправе решать вопросы:
1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициативе
заместителей Главы Администрации;
2) утверждения (изменения) штатного расписания Администрации, структурных подразделений Администрации и положений о них.
14. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "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.
15. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района вправе иметь помощников, в том числе работающих на общественных началах. Число помощников, их права и обязанности, а также
возможность их работы по трудовому договору, устанавливаются решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района".
1.24. Пункт 4 части 1 статьи 31 изложить в следующий редакции:
"4) правовые акты, издаваемые Председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по вопросам организации деятельности Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района;";
1.25.В абзаце 2части 2 статьи 32 слова "Конституции РФ" заменить словами "Конституции
Российской Федерации";
1.26.Часть 6 статьи 33 изложить в следующей редакции: "6. Нарушение срока издания
муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием досрочного прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района или досрочного прекращения полномочий Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";
1.27.В части 1 статьи 36 слова "Главе Администрации муниципального района," исключить;
1.28. Абзац 2 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: "Нормативный
правовой акт, принятый Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, направляется Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для подписания
и обнародования в течение 10 дней. ГлаваГаврилов-Ямского муниципального района,
исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального района, имеет право
отклонить нормативный правовой акт, принятый Собранием представителей ГавриловЯмского муниципального района. В этом случае указанный нормативный правовой акт
в течение 10 дней возвращается в Собрание представителей Гаврилов-Ямскогомуниципального района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если ГлаваГаврилов-Ямского муниципального района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. Если при повторном
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой
редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов
Собранием представителей Гаврилов-Ямскогомуниципального района, он подлежит подписанию Главой Гаврилов-Ямского муниципального района в течение семи дней и обнародованию.";
1.29. В части 1 статьи 49 слова "Конституции РФ" заменить словами "Конституции Российской Федерации";
1.30. В части 3 статьи 49 слова ", Главы Администрации муниципального района" исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Подпункт 1.22 пункта 1 настоящего решения применяется к Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, избранному до вступления в силу настоящего решения.
Подпункт 1.23пункта 1 настоящего решения применяется после истечения срока полномочий (досрочного прекращения полномочий) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района,
избранного до вступления в силу настоящего решения.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
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КУРС – НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД
В соответствии с Уставом ГавриловЯмского муниципального района представляю вашему вниманию и оценке
отчет о работе муниципального образования за 2016 год. Мы подводим итоги, которые являются общим результатом работы депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений района, трудовых коллективов
предприятий, учреждений и организаций и всех без исключения жителей
района.
Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые ставят перед нами Президент, Правительство Российской
Федерации, и, конечно же, в соответствии с теми насущными вопросами,
обращениями, которые актуальны для
жителей нашего района. Отчет на заседании Собрания представителей дает
возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть
на нерешенные вопросы, определить
пути дальнейшего развития.
ДЕМОГРАФИЯ
За последние годы численность
постоянного населения Гаврилов-Ямского муниципального района постепенно снижается. Так, по состоянию на
01.01.2017 она составила 26474 человека, что меньше, чем на 01.01.2016,
на 64 человека и меньше, чем на
01.01.2015, на 195 человек.
При этом отмечается устойчивая
тенденция сокращения численности
населения трудоспособного возраста,
что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением
нетрудоспособного возраста), так и
выбытием части населения в другие
населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.
Естественная убыль населения в
2016 году составила 115 человек, миграционное снижение 29 человек.
РЫНОК ТРУДА
Численность трудовых ресурсов
характеризуется сокращением как
трудоспособного населения (на 1,4 %),
так и населения, занятого в экономике района, где в 2016 году было занято 11520 человек (снижение к 2015 году
0,9 % или 102 человека).
На 1 января 2017 года количество
граждан, состоящих на учете незанятых трудовой деятельностью, составляет 392 человека, имеют статус безработного 377 человек, что значительно меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года (на 16,1
% и 16,4 % соответственно).
Так же уменьшился уровень регистрируемой безработицы по району и
составил 2,8% по сравнению с 3,1 %
прошлого года.
Положительная динамика обусловлена реализацией активных программ занятости населения.
БЮДЖЕТ
Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год сбалансирован, имеет социальную направленность и соответствует майским указам
Президента Российской Федерации
2012 года, направленным на улучшение качества жизни жителей, а так же
основным показателям бюджетной,
налоговой политики района и действующему законодательству.
Совокупные доходы бюджета за
2016 год составили 1061,5 млн. руб., что
составляет 102,6% к аналогичному показателю 2015 года. Следует отметить,
однако, что собственные налоговые и
неналоговые доходы составляют лишь
9,5%, остальные же 90,5% - это безвозмездные поступления из бюджетов
различных уровней (дотации, субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты).
Все социальные обязательства,
предусмотренные расходной частью
бюджета, исполнены. Денежные средства направлены на следующие виды
деятельности: образование - 553,2 млн.
руб., социальная политика - 212,5 млн.
руб., жилищно-коммунальное хозяйство - 145,6 млн. руб., общегосударственные вопросы - 44,4 млн. руб., вопросы национальной экономики - 37,9
млн. руб. Расходы в других сферах составят 75,5 млн. руб.
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ,
УСЛУГ
Основу экономики района составляет промышленный комплекс.
Отгрузка продукции собственного
производства, выполнение работ и услуг собственными силами в отчетном
году, по прогнозным данным, составила 3 миллиарда 480 миллионов рублей,
что на 5,4% больше уровня 2015 года.
И абсолютным лидером здесь, по-прежнему, остается ОАО ГМЗ "Агат".

По итогам 2016 года выручка от
продажи товаров, работ и услуг на машиностроительном заводе составила
два миллиарда 120 млн.руб., что на
18,8% больше, чем в 2015 году.
ИНВЕСТИЦИИ
По оценке 2016 года, объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования снизился
от уровня 2015 года и составил порядка 230 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2017 в реестре инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, значится 18 инвестиционных проектов на общую сумму 42 424,16 млн. руб. Наиболее крупными реализуемыми проектами являются:
- "Инновационное развитие производства по выпуску агрегатов оборонного назначения", реализуемый ОАО
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат". Общая стоимость
проекта -586,0 млн. руб., сроки реализации с 2010 по 2019 годы. С начала
реализации проекта создано 32 новых
рабочих места, освоено порядка 300,0
млн. руб.;
- "Технопарк по совершенствованию процессов переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив", реализуемый АО "Парк индустриальных технологий". Планируется создание научнопроизводственного технологического
центра. Для этих целей приобретен земельный участок площадью 102,7 га.
Учредитель подтверждает свои намерения.
Всего в реализацию проекта планируется инвестировать 35938,0 млн.
рублей, сроки реализации с 2010 по 2024
годы. После того, как предприятие выйдет на проектную мощность, трудоустроиться на нем смогут порядка 565 человек.
Несмотря на кризисную ситуацию
в стране, инвестор намерен осуществить задуманное, готов работать на
территории района;
- "Строительство молочно-товарного комплекса (МТК) на 2 400 голов дойного стада", реализуемый ОАО СХП
"Вощажниково". Кроме строительства
МТК, планируется приобретение скота, создание кормовой базы.
Общая стоимость проекта -2 550
млн. руб., сроки реализации с 2015 по
2020 годы. В 2015 году проводилась
разработка проектов строительства и
оснащения оборудованием МТК, заключен долгосрочный договор аренды
на земли сельскохозяйственного назначения в границах бывшего "Великосельского сельскохозяйственного
техникума".
В связи с возникшими проблемами по финансированию проекта, начало строительства МТК перенесено на
2017 год.
Собственник промышленного парка "Гаврилов-Ям" - Правительство
Ярославской области, а также АО
"Ярославский Индустриальный парк"
занимаются поиском потенциальных
инвесторов для размещения производств в построенных зданиях промпарка площадью 12 000 кв.м. В 2016
году получены технические условия на
подготовку проектно-сметной документации на завершение строительства.
Ожидается, что в 2017 году проектирование будет завершено и работы по
строительству будут продолжены в
2018 году.
Не крупными по объемам финансирования, но вескими по значимости
являются инвестиционные проекты,
реализуемые в сфере туризма:
- "Создание центра гончарного ремесла "Канибадок", реализуемый ООО
ПО "Сады Аурики". В данный проект
включено строительство мини-гостиницы на 20 мест. Общая стоимость проекта 30,0 млн.руб., сроки реализации с
2015 по 2017 годы;
- "Создание историко-культурного
комплекса "Сохраняя наследие", реализуемый ООО "Сохраняя наследие",
стоимостью 2,0 млн.руб. и сроками реализации с 2015 по 2017 годы;
- "Создание культурно-развлекательного комплекса "Великосельские
традиции", реализуемый ООО "Великосельское подворье". Это гастрономический туризм в селе Великое. Стоимость проекта 60,0 млн.руб., сроки
реализации с 2014 по 2018 годы.
За 2016 год было реализовано
2 инвестиционных проекта на сумму 2,6
млн.руб.:
- "Модернизация основных производственных мощностей МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" (цех по производству хлеба, хлебобулочных и кон-

дитерских изделий) стоимостью 0,548
млн.руб.;
- "Создание швейного производства на территории "бывшего льнокомбината" в г. Гаврилов-Ям" (ООО
"Гаврилов-Ямский лен") стоимостью
два млн.руб.
РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Надо сказать, что в 2016-м в Гаврилов-Яме в строй было введено немало новых социально важных объектов,
основную часть которых построили,
капитально отремонтировали и благоустроили в рамках большого регионального проекта "Обустроим область к
юбилею!", посвященного 80-летию
Ярославской области и родившегося по
инициативе фракции "Единая Россия"
в областной Думе. Всего по нашей территории в него было включено 50 объектов на общую сумму в 40 с лишним
миллионов рублей, а список районные
власти впервые формировали с учетом
мнения населения, что сделало его понастоящему социально значимым и
стало основой нового принципа формирования бюджета - инициативного
бюджетирования.
Именно по инициативе самих жителей появилась новая дорога на улице Северной и площадка для стоянки
автотранспорта возле районной больницы, были благоустроены придомовые
территории кварталов многоэтажек,
выполнено освещение сквера возле
памятника воину-освободителю на Советской площади, появились новые
детские площадки с установленным
игровым оборудованием, а также
спортивная площадка для занятий роллеров и скейтбордистов, отремонтировано помещение филиала детской школы искусств. Это что касается города,
на чью долю пришлась львиная доля
всех объектов - больше тридцати. Но
не было забыто и село. Здесь тоже привели в порядок парки, как, например, в
Великом, обустроили придомовые территории, как в Шопше, построили новые дороги, как в Митинском поселении, капитально отремонтировали учреждения культуры в с. Митино, в д.
Плотина, что стало для местных жителей настоящим событием. Подавляющее большинство объектов было отремонтировано и построено вовремя, как
и требовали условия проекта. Вместе с
тем, один объект - городской дом культуры - остается в стадии завершения
ремонта.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство", в 2016
году составил 68,7 млн.руб., что на 7,3%
больше, чем в 2015 году.
Жилищное строительство сегодня
стало для района не просто приоритетом, но и серьезной возможностью решить целый комплекс проблем. Здесь
сложилась положительная динамика.
Всего введено в эксплуатацию 13690
кв.м общей площади жилья, что больше планового показателя на 10% и
больше значения 2015 года на 34,6%. В
сельской местности введено 3292 кв.м,
а в городе 10398 кв.м, из них по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) введено 7027 кв.м, подрядным способом построено и сдано 6663
кв. м.
Средняя стоимость строительства
1 кв.м общей площади отдельно строящихся жилых домов квартирного типа
в 2016 году в районе достаточно высока - 39027 руб., что только на 196 руб.
меньше среднего показателя по Ярославской области.
ЖИЛЬЕ
С начала 2016 года в рамках реализации программ по улучшению жилищных условий граждан на территории муниципального района работа ведется по следующим направлениям:
- Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда. В 2016
году расселено 122 жителя, им предоставлено 2217 кв.м жилья (57 квартир
общей стоимостью 76,4 млн.руб.);
- Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования. 2 участника получили
субсидию на погашение платежей по
ипотечному кредиту в размере 82,76
тыс.руб.
- Государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья. Программы приняты
во всех поселениях района. За 2016 год
социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья получили 10 семей на общую сумму 6578,60 тыс.руб.
- Улучшение жилищных условий
многодетных семей. В областной сводный список многодетных семей на 2017
год, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, включены 39 многодетных семей из Гаврилов-Ямского муниципального района.
- Обеспечение жильем ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, вставших
на жилищный учет до 01.01.2005 г., нуждающихся в улучшении жилищных условий. За счет средств федерального
бюджета выделялись 2 единовременные денежные выплаты по 668 тыс.
рублей на строительство или приобретение жилого помещения.
- Обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны. Улучшили жилищные условия с начала реализации майских указов Президента 78
ветеранов и членов их семей.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Важным фактором реализации
рыночных реформ является развитие
малого и среднего бизнеса. По данным
Росстата, на территории района осуществляют свою деятельность более 30
малых и средних предприятий, 180
микропредприятий и порядка 500 индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность в
сфере малого и среднего бизнеса с
учетом наемных работников у индивидуальных предпринимателей и занятых
в личных подсобных хозяйствах, составляет более 5 тысяч человек - это
около 35% от занятых в экономике
района.
Доля сектора малого и среднего
предпринимательства в общем объеме валовой продукции по полному кругу предприятий района составляет примерно третью часть. Хотя в целом по
малым предприятиям района, несмотря на кризис в экономике страны, наблюдается рост показателей по отгрузке товаров собственного производства,
выполнению работ и оказанию услуг
собственными силами: по предварительным итогам 2016 года по малым
предприятиям района отгрузка составила на общую сумму более миллиарда рублей.
Насущные проблемы и вопросы
бизнес-сообщества рассматриваются
на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального
района, включая разработку и принятие нормативно-правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства. В районе также организована приемная общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Наиболее динамично в районе идет
развитие потребительского рынка.В
2016 году открыто 2 новых объекта розничной торговли и 1 объект общественного питания. Реконструировано три
объекта розничной торговли площадью
670 кв.м.
В целом же в районе насчитывается 234 объекта стационарной торговли,
39 предприятий общественного питания, 84 единицы объектов бытового обслуживания населения. В отрасли трудится 1733 человека.
В рамках реализации муниципальной целевой программы "Поддержка
потребительского рынка Гаврилов-Ямского муниципального района" при бюджетной поддержке (субсидия на затраты по ГСМ на общую сумму 45,46 тыс.
руб.) в 52 сельских населенных пункта, не имеющих стационарной торговой
сети, через автолавки доставлялись
товары первой необходимости.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2016 году завершены работы по
реконструкции объектов ЖКХ "Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации" и "Реконструкция
очистных сооружений водозабора". В
настоящее время получено положительное заключение Госстройнадзора
по реконструкции очистных сооружений канализации, и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
По реконструкции очистных сооружений водозабора продолжаются работы
по получению положительного заключения Госстройнадзора.
В целях обеспечения населения
водоснабжением в 2016 году выполнялись работы по строительству, реконструкции и ремонту шахтных колодцев
в поселениях муниципального района.
По результатам выполнения мероприятий программы построено 3 шахтных
колодца, отремонтировано 6 и произведена чистка 7 колодцев. В 2016 году
получено положительное заключение
проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения
с.Великое по 1 этапу.
Были продолжены работы и по энер-

госбережению. Проведена актуализация 3-х схем теплоснабжения и 1 схемы водоснабжения сельских поселений. В 2016 году муниципальный район
занял 1-е место в конкурсе по энергосбережению "ENES-2016" в номинации:
"Модернизация уличного освещения".
Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства в
2016 году позволили выполнить следующие работы:
- строительство газопровода низкого давления в д. Коромыслово, протяженностью 1,46 км;
- изготовлена ПСД для котельной с
инженерными коммуникациями в левобережной части г. Гаврилов-Ям;
- построен, но не введен в эксплуатацию, межпоселковый газопровод
"Шопша-Шалаево", протяженностью
7,422 км, планируемый срок ввода второй квартал 2017 года;
- строительство газораспределительных сетей и газооборудования
муниципального жилого фонда ОКУ-3
(газопроводы-вводы к трем жилым домам).
В 2016 году в районе возникла острая необходимость строительства двух
котельных: в с. Ильинское-Урусово (в
связи с обрушением старой котельной
в феврале прошлого года) и в д. Поляна (в связи с запрещением надзорными органами эксплуатации угольной
котельной).
Котельная в с. Ильинское-Урусово является единственным источником
тепла в селе и, превзойдя все ожидания, была построена к началу отопительного периода силами АО "Ресурс"
за рекордные сроки, всего за два месяца. На завершающей стадии и работы по строительству котельной в д.
Поляна. Данная котельная будет снабжать голубым топливом Полянскую
школу-сад.
Следует обратить внимание, что
обе котельные построены исключительно за счет средств бюджета муниципального района, а это в общем составило 15 млн. руб.
Планом мероприятий на 2017 год
предусмотрено строительство газораспределительных сетей деревень Шалаево, Хохлево, Илькино, завершение
разработки проектно-сметной документации для строительства газораспределительных сетей "Плещеево - Нарядово". К сожалению, Гаврилов-Ямский район не включен в региональную
программу газификации на 2017 год.
Надеюсь, что в 2018 году данная программа коснется и нашего района.
ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ
Важной составляющей жизнеобеспечения района являются дороги и
транспорт. В 2016 году проведена значительная работа по развитию дорожной сети, отремонтировано 3 км автодорог общего пользования и уличнодорожной сети в поселениях, а также
1,3 км автодорог общего пользования
местного значения муниципальной собственности. Произведены ремонты автодороги до д. Никола-Пенье и трубопереезда на автодороге "д. Шалаево д. Цибирино - д. Сотьма".
Что касается транспорта, объем
перевезенных грузов за 2016 год составил 77,2 тыс. тонн, что на 16,9%
меньше, чем в 2015 году. Также на 2,5%
уменьшился грузооборот и составил 4,8
миллионов тонно-км.
В районе на конкурсной основе
муниципальные и городские перевозки осуществляют Гаврилов-Ямский
филиал "Ярославского АТП" и ООО
"Пассажирские перевозки", обслуживающие 11 автобусных маршрутов 8 муниципальных и 3 - городских.
Такие перевозки являются убыточными и субсидируются. Из районного бюджета в 2016 году на эти цели
было выделено 7 миллионов 920 тысяч рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По результатам деятельности
сельскохозяйственных предприятий
за 2016 год, Гаврилов-Ямский муниципальный район в рейтинге области
занимает лидирующие позиции: по
растениеводству 2-3 место, по животноводству 4-5 место, в общеобластных соревнованиях получил третье место во второй группе муниципальных образований.
В Гаврилов-Ямском муниципальном районе свою производственнофинансовую деятельность осуществляли 16 сельскохозяйственных
предприятий и 9 крестьянских фермерских хозяйств. В том числе в
2016 году открылись и приобрели
статус сельхозтоваропроизводителя
два новых крестьянских фермерских хозяйства с направлением "Вы-
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ращивание перепелов, страусов" и
"Выращивание индюков на мясо".
Общая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях района под урожай 2016 года составила
16018 га. 9 СХП занимаются возделыванием зерновых и зернобобовых культур. Нашими земледельцами в прошедшем году произведено 10750 тонн
зерна (+560 тонн к уровню 2015 года,
3-й объем в области) с площади 3545
гектаров, картофеля - 2477 тонн
(+137тонн) с площади 105 гектара, посеяно однолетних трав и вики на семена на 1060 га (+305 га). Благодаря
грамотно выстроенной работе сельхозпроизводителей район обеспечил
себя семенами на 145%.
В отрасли "животноводство" за
последние годы наблюдается положительная динамика, как по увеличению
поголовья крупного рогатого скота
5918 голов (+65 голов), так и по валовому надою молока. По итогам работы за 2016 год впервые сельхозпредприятиями района произведено
13558,0 тонн молока, что на 95,5 тонны выше уровня 2015 года. Надой на
одну фуражную корову составил 5292
кг молока (+ 44 кг к 2015 году). Наибольший надой на 1 корову получился
в двух племенных хозяйствах: ООО
"Новая жизнь" - 7011 кг и ООО "Шопша" - 6015 кг. В 2016 году район реализовал молоко высшим сортом - 96,0%,
I сортом - 3,9 %.
За 2016 год из областного и федерального бюджетов на поддержку
сельского хозяйства района выделено 38,9 млн. рублей, что на 4,8 млн.
руб. меньше, чем в 2015 году. Впервые из бюджета муниципального района в 2016 году было выделено 500
тыс. руб. на компенсацию части затрат на подсев многолетних трав.
Приобретена с помощью лизинга новая сельскохозяйственная
техника на общую сумму 18,1 млн. руб.
На передний план для отрасли
"Сельское хозяйство" района выходят
две основные задачи: сохранение
объёмов производства сельскохозяйственной продукции и увеличение площади земель сельскохозяйственного
назначения, последней из которых
уделяется особое внимание и со стороны Правительства Ярославской области. В самых амбициозных планах
АПК района - достижение показателя
вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот в 1900 га, что составляет 6,2 % от неиспользуемой
площади сельскохозяйственных угодий. Реализация данной задачи позволила бы увеличить экономическую
привлекательность территории и создать дополнительные условия для
привлечения потенциальных инвесторов в сельскую местность.
МОНИТОРИНГ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
Вот уже не первый год в соответствии с постановлениями Правительства РФ и Правительства Ярославской области проводится оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления Ярославской области по 40 установленным показателям.
Подведены итоги за 2015 год, и по
результатам оценки Гаврилов-Ямский
муниципальный район занимает 15
место. За 2014 год район занимал последнее - 20 место (основная причина объем незавершенного строительства
объектов инфраструктуры по программе развития моногорода).
Одним из самых значимых показателей эффективности являлся показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления. Оценка проводилась
на основании проведенного социологического опроса населения, постоянно проживающего на территории муниципального района.
Для оценки результативности администраций муниципальных образований области по решению первоочередных вопросов местного значения
и развитию территорий, Правительством области также проводился оперативный мониторинг качества муниципального управления с учетом 20
индикаторов, характеризующих 5
сфер деятельности местной власти
(местный бюджет, бизнес и инвестиции, жилье и инфраструктура, социальная политика, общественная безопасность). По итогам работы за 1 полугодие 2016 года среди 4-х лидеров
рейтинга стал и наш Гаврилов-Ямский
муниципальный район.
ОБРАЗОВАНИЕ
В Гаврилов-Ямском муниципальном районе на сегодняшний день функционирует сеть из 32 образовательных учреждений.
Отрасль "образование" работала
стабильно и добилась очень неплохих
результатов. Одна из старейших школ
района - Великосельская - была признана инновационной площадкой все-
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российского уровня и получила грант
в миллион рублей для распространения своего передового опыта в таком
направлении, как индивидуализация
образовательного процесса. А средняя школа № 1 завершила в 2016 году
реализацию на своей базе трехлетнего регионального проекта событийного образования, в основу которого положено совместное творчество учеников и педагогов.
Для обеспечения доступности общего образования в 9 общеобразовательных учреждениях имеется 9
школьных автобусов, открыто 23 маршрута. Обслуживается 11 школ, в которые подвозятся дети из 30 населенных пунктов.
Дошкольное образование сегодня
получают 1434 маленьких гавриловямца. Примечательно, что на
01.09.2016 все дети в возрасте от 2-х
до 7-ти лет получили места в детских
садах. Благодаря открытию дошкольной группы в Митинской основной
школе удалось решить проблему дошкольного образования для жителей
с.Митино.
Охват детей в возрасте старше
одного года услугами дошкольного
образования составляет около 80%.
На очереди в дошкольные организации стоит 374 человека, в основном
это дети в возрасте от 0 до 2-х лет (346
детей), очередников в возрасте старше 3-х лет - нет.
Сформирована система обучения
и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, включающая интегрированные и специальные
классы, в которых созданы условия
для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педагогических подходов.
Организован и проведен муниципальный этап Всероссийского
конкурса "Учитель года". Победитель
муниципального этапа - учитель биологии средней школы №1 Е.А.Мелкова стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса
"Учитель года" в 2016 году. Учитель
биологии МОУ СШ №6 А.Н.Мостов
стал победителем 18 Всероссийского конкурса методических разработок "Сто друзей". Учитель русского
языка и литературы этой же школы
Т.А.Егоричева получила денежное
вознаграждение Губернатора области за активное участие в конкурсе
на получение денежного поощрения
лучшими учителями.
Независимым показателем качества основного и среднего общего образования остается государственная
итоговая аттестация в 9 и 11 классах.
В целом результаты экзаменов по району демонстрируют, что уровень среднего балла по пятибалльный шкале по
всем предметам соответствует уровню среднего областного балла, а по
русскому языку традиционно превышает показатель области. Все выпускники получили аттестаты о среднем
общем образовании. 9 выпускников
окончили школу с медалями "За особые успехи в учении". 70% выпускников поступили в высшие учебные заведения.
С 2010 года в муниципальном районе активно развивается кадетское
движение, которое нацелено на возрождение в молодежной среде духа
патриотизма, чести, ценности дружбы,
гражданского достоинства, желания
отстаивать независимость и величие
своей Родины. Численность кадетских
отрядов увеличивается с каждым годом и на сегодняшний день составляет 271 человек. А средняя школа № 3
стала инициатором проведения кадетских игр, которые собрали кадетов из
всех учебных заведений района, и которые решено сделать регулярными и
традиционными и проводить два раза
в год - зимой и летом.
В муниципальном районе успешно работают учреждения дополнительного образования - МБУ ДО "Дворец
детского творчества" и Гаврилов-Ямская ДЮСШ, показывая стабильно
качественные результаты своей деятельности. В учреждениях обучаются
3629 несовершеннолетних. В 2016 году
Гаврилов-Ямской ДЮСШ подготовлено 149 победителей и призеров первенств и чемпионатов Ярославской
области, ЦФО, России, Eвропы и Мира,
выполнено и присвоено 100 спортивных разрядов. Гаврилов-Ямская
ДЮСШ заняла 1 место в областном
смотре-конкурсе на лучшую постановку учебно-тренировочной работы по
подготовке спортивного резерва и
спортсменов высокого класса среди
ДЮСШ муниципальных районов Ярославской области.
На особом контроле в системе образования находится организация питания учащихся, а так же летнего отдыха занятости детей. В ГавриловЯмском районе в период летних и осенних каникул на базе общеобразовательных организаций и организаций

дополнительного образования были
открыты лагеря с дневной формой
пребывания, в которых отдохнули 1115
детей, в т.ч. 489 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Мы продолжаем работу по укреплению материально-технической базы
учреждений образования. Всего на
проведение ремонтов в образовательных учреждениях освоено денежных
средств в сумме 7 959 тыс. руб. из
местного бюджета и 690 тыс. руб. из
средств областного бюджета. Ключевыми работами стали:
- ремонт спортивного зала Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения "Шопшинская
средняя школа";
- открытие дошкольной группы в
Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Митинская основная школа";
- капитальный ремонт кровли в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад
№ 1 "Теремок".
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 2016 году все обязательства по
оказанию государственных услуг в
сфере социальной защиты населения,
установленные федеральным и региональным законодательством, выполнены своевременно и в полном объёме. 58 видов выплат, пособий и компенсаций получили 13292 жителей района (для сравнения, в 2015 году 11275) на общую сумму 124,766 млн.
рублей.
С 1 марта 2016 года введена такая новая мера социальной поддержки, как льгота по оплате услуг по капитальному ремонту пожилым гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет.
На сегодняшний день компенсация
выплачивается 156 гражданам пожилого возраста из средств федерального бюджета. За 2016 год выплаты
произведены на сумму 238 тыс. руб.
В 2016 году адресную социальную
помощь получили 157 человек на общую сумму 1004,85 тысяч рублей.
Продолжается работа над реализацией "дорожной карты" по созданию
в Гаврилов-Ямском районе доступной
(безбарьерной) среды. В работу включились все учреждения, организации
и структурные подразделения администрации района. Продолжается строительство пандусов, реконструкция
помещений, где живут, учатся и работают люди с ограниченными возможностями здоровья.
КУЛЬТУРА
Управлением культуры и центром
народного творчества в Гаврилов-Ямском районе было организовано 31
районное мероприятие, в том числе
восьми массовых событийных мероприятий, в которых приняли участие
более 20 тыс.человек. В выставочном
зале "Вдохновение" было организовано 11 разноплановых выставок для жителей и гостей района, которые посетило почти 4 тыс. посетителей.
Самыми яркими остаются: брендовый праздник фестиваль дорожной
песни "СТРАНА ЯМЩИКА", День семьи, любви и верности, Великосельская ярмарка. В 2016 г. впервые был
проведен туристический праздник
"День ямщицкого картуза".
Реализуется уникальная программа "Возрождение" - работа по изучению и популяризации традиционной
культуры.
В 2016 году район активно участвовал в 17 областных, 5 межрегиональных, 7 всероссийских, 7 международных мероприятиях.
Процент охвата библиотечным обслуживанием составил 41%, что составляет около 11 тыс. пользователей.
Развиваются нестационарная сеть
обслуживания, межбиблиотечный абонемент. Внедряются новые информационные технологии, формируются
электронные ресурсы (создано в 2016
году 6,5 тыс. записей). В 2016 году
приобретен библиобус.
Главным направлением деятельности межпоселенческой центральной
районной библиотеки является краеведение, определяемое ее статусом "библиотека-музей".
Художественным образованием в
детской школе искусств охвачено 7,5
% от числа детей до 18 лет, проживающих в районе, что составляет 280 ребят. Среди учащихся МБУ ДО ДШИ
немало дипломантов и лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов.
В 2017 году планируется открытие
нового отделения дополнительных
платных образовательных услуг. Планируются к реализации различные
творческие направления: художественное, музыкальное - игра на ударных инструментах (барабаны).
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наш район фактически встал в
один ряд с другими территориями Ярославской области, куда охотно едут туристы. Так, в 2016 году поток туристов

на территорию района составил более
51 тыс. человек, что, в сравнении с
2015 годом, больше на 11 тыс. человек.
Вообще в минувшем году Гаврилов-Ям довольно мощно прозвучал за
пределами Ярославской области, и
впервые в истории района администрация подписала протокол о намерениях в области международного сотрудничества с представителями Злинского края Чешской республики. И
взаимодействовать с соседним государством мы будем в области развития событийного туризма, который
действительно развивается в Гаврилов-Яме поистине семимильными
шагами. И наш фестиваль ямщицкой
дорожной песни, ставший настоящей
визитной карточкой района, ежегодно
собирает тысячи участников и гостей,
расширяя не только географию участников, но и программу мероприятий.
Немало участников вовлекает в свою
орбиту и симпозиум высокого огня,
который вот уже два года проходит на
базе производственного гончарного
объединения "Сады Аурики", и в 2016м в его работе приняли участие представители восьми стран, включая такие, как США и Япония. Проведена
большая работа по подготовке нового
маршрута на базе фермерского хозяйства С.Абдулатипова. Все эти гаврилов-ямские “изюминки” в области
событийного туризма завоевали немало призов и премий на самых разных
туристических фестивалях самого высокого уровня.
СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
Значительное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и
спорта, в том числе детского. Как результат - охват населения, регулярно
занимающегося физической культурой и спортом, составил 8900 человек
или 33,5%. На территории района проводится большое количество спортивно-массовых мероприятий, и одно из
них - это Спартакиада трудящихся
района, в которой приняли участие 8
трудовых коллективов и все образовательные учреждения.
Команды предприятий, организаций и учреждений и рядовые жители
района активно участвуют в легкоатлетическом кроссе на Кубок Главы,
соревнованиях "Лыжня ГавриловЯма", традиционных межмуниципальных спортивных соревнованиях "Снежинка Лахости".
Отрадно, что по итогам года в
Спартакиаде трудящихся Ярославской области Гаврилов-Ямский муниципальный район заслуженно получил
в 2016 году 2 место в общекомандном
зачете.
Администрация района продолжает предпринимать усилия по поиску
источников финансирования для строительства нового, отвечающего всем
современным требованиям открытого стадиона, который стал бы, по нашему видению, наряду со зданиями
ДЮСШ и многофункционального зала
"Олимп", достойной частью единого
спортивного городка в районе улицы
Молодежная. Тем более, что проектно-сметная документация на новый
стадион уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы. Надеюсь на помощь депутатов
Ярославской области, Правительства
Ярославской области о включении
данного объекта в федеральную программу.
Численность молодежи, охваченной всеми направлениями молодежной политики в 2016 году, составила
12 679 человек.
На территории Гаврилов-Ямского
района проведено более 300 мероприятий для молодежи и с ее участием.
При работе с молодыми людьми используются современные актуальные
подходы и новые формы. За последние
пять лет появилось множество различных районных мероприятий для молодежи, которые стали традиционными,
таких, как сезон интеллектуальных
игр, "Парад колясок", мероприятия для
молодых семей в День защиты детей,
фотоатака "Территория Победы",
квест-игры для дворовых команд, районные дни донора и др. Все мероприятия проходят с большим успехом и
пользуются популярностью среди молодежи.
За 2016 год в социально ориентированной деятельности приняли участие 899 молодых людей, с участием
которых прошло 155 мероприятий и
акций различного уровня, они смогли
оказать добровольческие услуги
10697 жителям района. Увеличилось
количество волонтерских отрядов, теперь их в районе 9. За текущий период
в районе успешно действует Всероссийское движение "Волонтеры Победы" и областной проект по оказанию
помощи одиноким маломобильным
пожилым людям "Вместе". Второй год
подряд волонтерские отряды района

подтверждают статус "Лучший волонтерский отряд Ярославской области",
в этом году победителями конкурса
стали ребята из отряда "СмеРш" села
Стогинское.
За 2016 год услугами центра
"Re:актив" МУ "Молодежный центр"
воспользовались 2385 человек. В 2016
году специалисты по работе с молодежью появились в каждом сельском
поселении района, и их разноплановая деятельность охватила 2890 человек.
Второй год специалисты центра
участвуют в областном смотре - конкурсе программ и проектов патриотической направленности и становятся
его победителями, получая дополнительное финансирование мероприятий
молодежной политики.
ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Открытость и прозрачность деятельности остается важной задачей
органов местного самоуправления.
Вся общественная деятельность, в
которой мы принимаем участие, направлена на достижение именно этой
цели. Большинство совещаний и всевозможных мероприятий, проводимых администрацией, открыты для
СМИ. Официальный сайт Администрации муниципального района снабжает
жителей оперативной, актуальной информацией, имеется версия для людей с ограниченными возможностями.
В течение 2016 года происходило
и было освещено множество политических событий и перемен. Одним из
главных, несомненно, стали выборы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва. Считаю, что они прошли в Гаврилов-Ямском районе на
весьма высоком уровне, и в связи с
этим хочу еще раз высказать слова
благодарности жителям района, которые пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за В.В.Терешкову и И.В.Осипова. Убежден, что благодаря их усилиям, а также содействию областных депутатов П.В.Исаева и Н.И.Бирука, работающих в тесном контакте с администрацией, Гаврилов-Ямский район уже в ближайшем
будущем получит от них необходимую
помощь и поддержку.
2016-й стал и годом смены руководства Ярославской области. Конечно, такие события достаточно серьезно отражаются на работе исполнительной власти на местах, хотя в нашем
районе и своих политических перемен
было достаточно. Районные депутаты
Собрания представителей впервые в
истории этого представительного органа создали прецедент самороспуска,
и таким образом, возникла возможность сформировать Собрание по новому принципу - из депутатов и глав
поселений, минуя прямые выборы. По
времени с этим событием совпало и
окончание срока полномочий районной Общественной палаты, и в конце
прошлого года прошла процедура формирования ее нового состава, уже четвертого созыва. Таких одновременных
и масштабных изменений в истории
Гаврилов-Ямского района никогда
раньше не было, поэтому 2016 год
вполне можно назвать годом перемен.
При этом хочу отметить, что, несмотря на все эти события, администрации муниципального района, городского и сельских поселений в течение
всего года работали слаженно и уверенно, не допуская срывов по исполнению социально важных бюджетных
обязательств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В непростых условиях 2017 года
очень важным и первостепенным остаётся вопрос наполнения бюджета.
Необходимо находить реальные возможности для достижения самодостаточности, эффективно подходить к использованию бюджетных средств,
стремиться к тому, чтобы сделать наш
район привлекательным для инвесторов.
Мы ставим перед собой задачу
максимального выполнения намеченного курса на развитие, несмотря на
серьезные трудности по формированию бюджета и ограниченность
средств. Кроме этого, мы нацелены на
укрепление человеческого потенциала. Все, что мы хотим реализовать,
направлено, прежде всего, на создание комфортной и благополучной среды обитания, в которой каждому найдется место для отдыха, духовного и
умственного развития и стабильной
работы.
Давайте укрепимся в нашем оптимизме, будем и впредь действовать
сообща. Давайте помнить, что вместе
мы сила, вместе мы сильнее и вместе
мы добьемся успеха на благо нашего
района.
В завершение хотел бы поблагодарить Правительство региона, глав
поселений, депутатский корпус, общественность и всех неравнодушных
жителей района за сотрудничество и
плодотворную работу.
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SOS!

КТО СПАСЕТ СПАСАТЕЛЕЙ?
3 февраля в помещени
ях пожарной части № 29
было очень жарко, но вов
се не изза огня. Здесь ки
пели страсти. Причем та
кие, что, казалось, доста
точно искры  и вспыхнет
пламя. Пламя народного
гнева. Оказывается, про
блем у спасателей накопи
лось за последние годы
столько, что впору спасать
их самих. Спасать от не
совершенства законов и
равнодушия чиновников,
которые на полном серь
езе считают, что пожар
ные, например, могут
рисковать жизнью, спа
сая людей из огня, и по
лучать при этом чуть
больше 10 тысяч рублей.
И зарплата огнеборцев не
увеличивается вот уже
несколько лет, хотя изме
нения в организационной
структуре пожарного ве
домства происходят чуть
ли не ежегодно.
Именно низкий уро
вень заработной платы и
стал причиной недоволь
ства гавриловямских спа
сателей, к которым присо
единились коллеги из
близлежащий пожарных
частей Курбы, Тутаева,
Красных Ткачей. Всего на
территории ПЧ29 собра
лось около 80 человек, ко
торые пригласили на
встречу руководство обла
стной пожарноспасатель

Вы бы согласились рискнуть своей жизнью за 10 тысяч рублей? Ду
маю, вряд ли. А вот пожарным, спасая людей из огня, приходится это
делать чуть ли не ежедневно. И именно за такую смехотворную сумму,
потому что столько составляет в среднем зарплата огнеборцев, что
вызывает справедливое возмущение с их стороны, и уже породило конф
ликтную ситуацию, разруливать которую прибыло в Гаврилов Ям руко
водство областной пожарно спасательной службы.
ной службы и потребова
ли принять конкретные
меры для улучшения сво
его материального поло
жения.
 Согласитесь, на такие
деньги прокормить семью
невозможно, особенно,
если в ней имеется сразу
несколько детей,  с горе
чью говорит один из по
жарных.  А риск здесь
что, не учитывается? Вы
ходит, что нет.
Все эти претензии и
еще много других огне
борцы и предъявили сво
ему новому руководству
в лице директора област
ной пожарноспасатель
ной службы Игоря Вя
чеславовича Хохолькова,
который, кстати, сел в
руководящее кресло все
го полгода назад, когда
эту службу выделили в
отдельную структуру,
вывели из состава МЧС и
присоединили к департа
менту безопасности Ярос
лавской области. А до
этого новоявленный руко
водитель и сам много лет

боролся с огнем и прошел
путь от рядового пожар
ного до начальника одной
из ярославских пожар
ных частей. И потому
проблемы коллег знает не
понаслышке. Вот только
хозяйство ему досталось
очень уж беспокойное и
запущенное, и чтобы на
вести там порядок, полу
года явно мало. Хотя кое
что уже удалось сделать.
Еще больше сделать

предстоит.
 Восьмого февраля со
стоится расширенное со
вещание с участием на
чальников всех семи отря
дов, входящих в област
ную ПСС, и им будет пред
ложена для утверждения
новая система оплаты
труда, где мы постарались
учесть все нюансы, свя
занные с работой пожар
ных,  сказал руководи
тель службы И.В. Хохоль

ков.  Какое решение они
примут, такое и вступит в
силу уже с первого марта.
Я же единолично ничего
не решаю  только колле
гиально.
Но такой ответ со
бравшихся явно не уст
роил, слишком много
проблем накопилось в
спасательной службе. И,
вполне понятно, что лю
дям, уставшим от посто
янного безденежья, хо
чется решить все и сра
зу. И заработную плату
увеличить, и здание от
ремонтировать, и техни
ку новую получить, а то
в некоторых частях ез
дят на машинах еще со
ветского производства. В
общем, встреча с руко
водством спасателей не
удовлетворила, тем бо
лее что все эти обещания
они слышали уже не
первый раз. А потому

люди намерены бороться
за свои права дальше.
 То же самое мы слы
шали три месяца назад в
Красных Ткачах,  воз
мущаются пожарные, 
но за это время ничего не
изменилось.
Сейчас
опять просят подождать
 получается какаято
сказкабезотвязка. Пора
ее прекращать.
Конечно, рисковать
жизнями, спасая людей, и
получать при этом зарпла
ту в 10 тысяч рублей, ог
неборцы не прекратят  не
имеют на это морального
права. Но уже в самое бли
жайшее время намеряны
обратиться к новому гла
ве региона Д.Ю. Миронову,
а дальше все будет зави
сеть от его реакции. Так
что спасатели всерьез на
мерены спасать себя сами.
Ведь для них это дело
привычное.

ВЫСТАВКА

ГЛИНЯНАЯ ФАНТАЗИЯ
В эти дни в выставочном зале "Вдохновение" проходит совершенно уникаль
ная авторская выставка, на которой свои работы на суд земляков представил
один из ведущих гончаров производственного объединения "Сады Аурики" Дже
мал Болотошвили. Причем автор не просто составил экспозицию из глиняных
изделий, но и лично проводит для всех посетителей мастер классы и даже мо
жет подарить на память только что изготовленный глиняный сосуд. А потому
от желающих постичь тайны работы с глиной просто отбоя нет.

Несмотря на то, что в
Гаврилов-Яме Джемал Болотошвили живет и работает
вот уже больше 10 лет, эта
персональная выставка в городе для него - первая. Вот
почему мастер подошел к ее
оформлению так тщательно
и даже решил, по мере возможности, на каждой групповой экскурсии присутствовать лично, чтобы не только
общаться с посетителями, но
и наглядно показывать им,
как из куска глины рождается произведение керамического искусства - одного
из самых древних в мире. И,
надо сказать, что такой мастер-класс никого не оставляет равнодушным. Особенно юных экскурсантов, которые и составляют львиную
долю посетителей выставки.
Ребята буквально не могут
оторвать глаз от гончарного
круга, на котором сильные

умелые руки человека лепят
то малюсенький кувшинчик,
а то большую красивую вазу.
- Фантастика!
- Я бы так никогда не
смог!
- Смотри, смотри, какая
ваза красивая получается! то и дело раздавались повсюду восторженные возгласы.
Оказывается, любовь
к творчеству - семейная черта клана Болотошвили. Мастерами в своем деле слыли
еще дед и отец Джемала
Ивановича, один из которых
был знаменитым на всю округу кузнецом, а второй - не
менее знаменитым плотником, чьими руками в грузинском городе Гори, где и жила
семья, было построено немало домов. Джемал тоже буквально с самого детства не
расставался с кистью и красками и мечтал стать знаме-

нитым художником. Но когда поступил в известное на
всю Грузию художественнопромышленное училище в
городе Мцхете и познакомился там с гончарным искусством, окончательно и бесповоротно выбрал для себя
работу с глиной. И остается
верен своему выбору вот
уже в течение тридцати с
лишним лет.
- До сих пор испытываю
ни с чем не сравнимое чувство, когда под руками рождается то или иное изделие,
- признается мастер. - И чем
оно сложнее, тем радость
больше. Радость от того, сумел в очередной раз "договориться" с глиной.
Правда, родную Грузию Джемалу в итоге пришлось покинуть - там оказались не нужны гончары. Мастер перебрался в Турцию,
где в 90-е годы из-за активного развития туризма этот
вид народного творчества
переживал свое второе рождение. Но после сильного
землетрясения, разрушившего много городов, в Тур-

ции тоже стало не до керамики, и спрос на глиняную
красоту сильно упал. В конце концов, Джемал Болотошвили оказался в Москве, где
познакомился с Тимуром
Курбаниязовым, а потом
вместе с ним основал уже в
Гаврилов-Яме гончарное
производство, получившее
название "Сады Аурики". И
сегодня эти сады "расцвели"
так широко, что стали известны на всю Россию и даже
за ее пределами. А сам Джемал не только стал на производстве самым главным
мастером, но и воспитал немало учеников.
- Только у нас в Гагарине
трудятся два моих ученика,
- говорит Джемал Иванович.
- А тех, кому привил любовь
к работе с глиной, уже и не
сосчитаю. Некоторые стали
высокопрофессиональными
мастерами и работают по
всему миру.
За тридцать с лишним
лет Джемал создал столько
глиняных произведений, что
сбился со счета. Наверное,
уже даже не тысячи, а мил-

лионы. И среди них есть совершенно уникальные, о
предназначении которых
даже не сразу и догадаешься.
- Никогда таких не видела! - показывает юным посетителям выставки кринку
с дырочками экскурсовод
С.В. Грибова. - Крышка имеется, как у кринки, да и форма такая же. А вот дырочкито зачем - молоко выльется!
А это, оказывается, вовсе не
кринка, а сосуд для хранения чеснока, чтобы чеснок
таким образом "дышал" и не
портился даже при плотно
закрытой крышке. Или
возьмем вот такой глиняный
чайник. А это и не чайник
вовсе, а рукомойник. Вот как
наши предки воду экономили - совсем маленькие сосуды использовали для умывания.
А вот в квартире у самого мастера имеется совсем
немного собственных глиняных произведений. "Все раздарил друзьям и знакомым,
- улыбается Джамал Иванович.- Но теперь, когда купил,

наконец, дом, обязательно
наполню его глиняной посудой, ведь это чистый природный материал, а не химия,
как все современные кстрюли".
Кстати, Джемал Болотошвили ярко проявил себя
в Гаврилов-Яме не только
как гончар, но и как прекрасный дизайнер, оформив
одно из самых стильных местных кафе - "Генацвали",
где буквально витает дух
любимой и покинутой Родины - Грузии. И этим духом наполнены абсолютно все произведения мастера, которые
можно увидеть на выставке,
и, конечно, пообщаться с ним
самим.
- Особенно это важно
подрастающему поколению,
которое не знает, что такое
кринка и что умывальник
может быть глиняным, - считает руководитель одного из
творческих коллективов
районного Центра народного творчества и главный экскурсовод всех выставок
С.В. Грибова. - Здесь ребята
все это могут увидеть и
даже потрогать, и главное,
пообщаться с самим мастером.
Выставка будет работать
до конца февраля, так что
еще можно успеть посетить
ее и полюбоваться на творения умелых человеческих
рук, создавших из обычной
глины настоящие произведения искусства.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

БУДЕТ ПОДПИСАНО ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Эта встреча произошла
по инициативе районной
Общественной палаты. По
началу просто планирова
лось пригласить исполни
тельного директора "Агата"
Александра Георгиевича
Самаркина на одно из засе
даний этого общественного
органа. Но в итоге получил
ся вот такой расширенный
формат. И уже не в район
ной администрации, а в од
ном из заводских конфе
ренцзалов за “круглым
столом” собрались не толь
ко новое руководство "Ага
та" и общественники, но и
первые лица города и райо
на, что с момента смены
власти на предприятии
произошло впервые. А пото
му стороны, не теряя вре
мени даром, сразу же при
ступили к налаживанию
взаимовыгодных отноше
ний. И для начала ознако
мились с планами друг дру
га на перспективу. При бли
жайшем рассмотрении дела
на "Агате" оказались не так
уж плохи, как рисует мол
ва. Да, трудности, несом
ненно, есть, но они вполне
преодолимы, и с некоторы
ми на заводе уже успешно
справились. Во всяком слу
чае, намеченные на 2016 год
планы по гособоронзакакзу
в итоге все же выполнили.
 Правда, это удалось
сделать лишь в четвертом
квартале,  пояснил тех
нический директор пред
приятия Н.И. Кружков.  А
вот освоение новой про
дукции, мы, к сожалению,
осуществили лишь про

На машиностроительном заводе "Агат" состоялась встреча руководства пред
приятия, глав района и города, а также представителей общественности, по ито
гам которой в самое ближайшее время будет подписано четырехстороннее со
глашение о взаимном сотрудничестве, направленном на дальнейшее социально
экономическое развитие Гаврилов Яма. И градообразующему предприятию в этом
документе будет отведена одна из ключевых ролей. Так что слухи о кризисной
ситуации, царящей на предприятии, не имеют под собой никакой почвы.
центов на 70. В разработке
было 12 тем, только полови
ну из них закрыли полнос
тью. Отставание есть, в час
тности, по поршневым и ди
зельным двигателям. Очень
большая тема  импоротоза
мещение, и в этом направ
лении "Агату" предстоит
завершить работы по 13 из
делиям, которые будут ус
тановлены на наш же дви
гатель АПД. Здесь пока
тоже есть отставание, но со
всем небольшое, и, думаю,
что в ближайшее время мы
должны эту тему полностью
закрыть. То есть, полностью
выполнить задачу, постав
ленную перед предприяти
ем. Это что касается дизель
ных двигателей. Но в про
шлом году "Агат" совмест
но с рыбинским "Сатурном"
занялся в рамкакх импор
тозамещения и новой темой
 опытноконструкторской
разработкой морского дви
гателя М99, и 15 февраля
мы уже завершаем работы:
13 изделий находятся в ста
дии сдачи представителю
заказчика и отгрузки. Де
вять из них уже отгружены.
Кроме всего прочего за чет
вертый квартал нам удалось
внедрить 12 единиц нового
прогрессивного оборудова
ния с программным управ

лением. Особое внимание
уделяем вопросам контроля
качества, для чего приобре
ли высокоточную измери
тельную пятикоординат
ную машину, которая будет
просто незаменима в про
цессе изготовления опыт
ных образцов. То есть, рабо
ты, которые мы провели в
четвертом квартале, позво
ляют сделать определенные
выводы, что коллектив ма
шиностроительного завода
"Агат" всетаки способен
выполнять важные госу
дарственные заказы, и ад
министрация района может
быть уверена: мы со всеми
поставленными задачами
справимся.
В ближайших планах
предприятия  увеличе
ние объемов производства
в 1,5 раза и дальнейшая раз
работка и освоение новых
агрегатов для авиационной
промышленности, для чего
на "Агате" намечено про
должить уже начатую мо
дернизацию оборудования.
Так что перспективы у за
вода очень даже неплохие.
Но есть, конечно, и пробле
мы, куда же без них. Одна
из самых животрепещущих
 нехватка квалифициро
ванных кадров, которые
пока приходится привле

кать со стороны, потому что
имеющийся в ГавриловЯме
филиал РГАТУ выпускает
их недостаточно. Попре
жнему остро стоит вопрос и
с заводскими детскими са
дами, а вернее, с их софи
нансированием со стороны
района, руководство кото
рого изыскивает всевоз
можные способы, чтобы
официально оплачивать
пребывание там ребятишек
"со стороны". И, по всей ви
димости, садики все же
придется передавать в му
ниципальную собствен
ность, правда, с оговоркой,
что дети заводчан будут
пользоваться преимуще
ственным правом зачисле
ния.
 Это вполне нормаль
ное предложение,  счита
ет А.Г. Самаркин,  и тогда
садики попрежнему оста
нутся одной из главных "за
маних" для привлечения на
завод специалистов, кото
рую предприятие исполь
зовало много лет подряд.
Обсудили стороны и та
кую проблему, как софи
нансирование городских ав
тобусных маршрутов, один
из которых практически
полностью
содержит
"Агат", что при нынешней
сложной ситуации ложится

на плечи предприятия тя
желым бременем. Но, город,
к сожалению, не может пол
ностью компенсировать за
воду транспортные расхо
ды, которые составляют до
вольно внушительную сум
му  более миллиона рублей.
А значит, придется взимать
плату за проезд со всех пас
сажиров.
 Такого нет ни в одном
городе, а значит, и нам на
стала пора переломить эту
халявную ситуацию,  при
звал Глава района В.И. Се
ребряков.  Не хочешь пла
тить за проезд  ходи пеш
ком.
Затронули и вопрос
теплоснабжения Левобе
режья, которое до недавне
го времени осуществляла
заводская котельная и
сама сейчас нуждающаяся
в модернизации. И три года
назад руководство "Агата"
официально уведомило
районные и городские вла
сти о том, что прекращает

топить близлежащие дома.
В настоящее время доку
ментация на строительство
новой котельной для Лево
бережья уже практически
готова, но само строитель
ство  дело небыстрое. Зна
чит, заверил А.Г. Самаркин,
пока с теплоснабжением
этой части города все бу
дет обстоять попрежне
му: людей не оставят без
тепла.
В итоге встречу все со
бравшиеся признали конст
руктивной и решили встре
чаться в таком же формате
приблизительно раз в квар
тал, чтобы держать руку на
пульсе событий. А еще в са
мое ближайшее время ре
шили подписать четырех
стороннее соглашение о со
трудничестве, где и отра
зить все намеченные пунк
ты. Как стало известно, под
писание документа состоит
ся уже в понедельник, 20
февраля.
Татьяна Киселева.

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Чтобы пробудить политическую активность подрастающего поко
ления, в средней школе № 6 совместно с администрацией городского по
селения организовали школу молодого избирателя, на занятиях в кото
рой ребята встречаются, в том числе, и с депутатами разных уровней.

Школа молодого изби
рателя  совместное дети
ще администрации городс
кого поселения и средней
№ 6, которая родилась не
сколько лет назад именно
по инициативе учебного за
ведения, чтобы как можно
более подробно познако
мить старшеклассников с
организацией местного са
моуправления. Чтобы ребя
та из первых рук узнали,
как функционируют, взаи
модействуют между собой
различные ветви власти 
исполнительная и предста
вительная. Потому что под
растающее поколение  не
только будущие избирате
ли этой самой власти, но и,

вполне возможно, будущие
ее представители. Ведь мо
лодые депутаты сегодня 
не такое уж редкое явле
ние.
 В современном мире
очень важна политическая
грамотность,  считает де
путат Ярославской област
ной Думы Н.И. Бирук,  и
молодежь должна знать не
только то, как устроена по
литическая система Рос
сийской Федерации, но как
функционирует местное
самоуправление. И изучать
это нужно со школьной
скамьи, что и делают в ше
стой средней. Молодцы.
На сей раз, на встречу
с будущими избирателями,

в роли которых выступили
десятиклассники, пришли
не только депутаты Муни
ципального совета городс
кого поселения во главе со
своим председателем А.А.
Мазиловым и председатель
районного Собрания пред
ставителей А.Б. Сергеичев,
но и депутат Ярославской
областной Думы Н.И. Би
рук. И каждый рассказал
ребятам о функционирова
нии своего уровня власти.
Начали с самой низшей, ко
торой и является поселен
ческая. В ГавриловЯме она
носит название Муници
пального совета, имеет в
своем составе 15 депутатов,
и одной из главных ее за
дач является формирова
ние и контроль над испол
нением бюджета.
 Это носит наименова
ние бюджетного процесса,
 пояснил депутат Муници
пального совета А.В. Голи
цын,  и регулируется со
ответствующими норма

тивноправовыми актами.
Прежде всего, Бюджетным
кодексом, где четко пропи
сано, на какие цели могут
расходоваться те или иные
денежные средства.
Бюджет утверждают
и депутаты Собрания пред
ставителей, но делают это
уже на более высоком уров
не, районном. И делают так,
чтобы заложенных в нем
денег хватило на нормаль
ное функционирование
всех поселений. А еще де
путаты занимаются законо
творчеством, приводя мес
тные законы в соответствие
с областными и федераль
ными, чтобы между ними не
было никаких противоре
чий, иначе районный бюд
жет не получит денег из об
ластной казны, поскольку
по многим параметрам яв
ляется дотационным.
 Существует много раз
личных нюансов и сложно
стей, которые необходимо
учитывать при формирова

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

нии бюджета,  рассказал
председатель районного
Собрания представителей
А.Б. Сергеичев.  Ведь если
в развитых странах Евро
пы местное самоуправле
ние, насчитывающее сотни
лет, имеет богатый опыт, то
российское еще находится
в самом начале пути, и мы
еще многого не знаем. Вот и
учимся постепенно, порой
набивая шишки.
И молодежь тоже
должна об этом знать, по
скольку именно за молоде
жью будущее. И, надо ска
зать, что подрастающее по
коление понимает всю меру
ответственности и с инте
ресом приходит на занятия
в школу молодого избира
теля. Приходит за новыми
знаниями, которые никог
да не бывают лишними.
 Мы живем в этой стра
не и должны все про нее
знать,  говорит Егор Цыга
нов.  А потом, мало ли что
в жизни произойдет, может

быть, я тоже когданибудь
стану депутатом.
Надо признать, что
интерес был взаимным,
хотя и обсуждали стороны
весьма серьезные вопросы.
Школьники, например, ин
тересовались, как можно
прийти во власть, что для
этого нужно делать, и как
молодежь может повлиять
на ситуацию в стране, об
ласти, регионе. И гости
встречи постарались мак
симально удовлетворить
интерес подрастающего по
коления.
 Именно такая живая
встреча, вопросы, которые
мы можем осветить немнож
ко в другом ракурсе  по
жизни, а не по теории, дол
жна вызвать у ребят инте
рес,  считает Н.И. Бирук.
То, что подобное обще
ние нужно, согласились аб
солютно все, а значит, шко
ла молодого избирателя
продолжит свою работу, и
ребята на ее занятиях по
лучат ответы на самые
важные для себя вопросы.
Чтобы стать в будущем не
только активными избира
телями, но и, возможно, не
менее активными депута
тами.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

К МОМЕНТУ

НЕ ПРОПУСТИТЕ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

БЫТЬ РЯДОМ С ВАМИ – ПРОСТО СЧАСТЬЕ

20 марта в 14.00 часов в зале заседаний администрации муниципального района состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".
Проект решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района" размещен
на официальном сайте администрации муниципального района - http:// www.gavyam.ru и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Приглашаем всех жителей района принять участие в обсуждении данного вопроса или направить письменные предложения, замечания или дополнения по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Советская, д. 51,тел. (48534) 2-39-51
Администрация муниципального района.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП БЕЗ УЧАСТИЯ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Обязанности водителей и порядок действий при дорожнотранспортном происшествии установлены п. 2.5, 2.6, 2.6 (прим. 1)
Правил дорожного движения Российской Федерации. Для большинства автомобилистов основную роль в дорожно- транспортном происшествии играют сотрудники ГИБДД. А вот оформление инцидента без участия полиции до сих пор вызывает
замешательство. Данная процедура, введенная с 01.07.2015,
призвана облегчить жизнь водителей и сэкономить их время.
Что же такое “европротокол” и что необходимо учитывать,
оформляя ДТП без помощи сотрудников ГИБДД?
"Европейский протокол" - это процедура регистрации дорожного происшествия без сотрудников ГИБДД с целью последующего обращения за страховой выплатой. Этот способ практикуется
мировым сообществом и имеет неоспоримые преимущества:
- оперативное оформление ДТП позволяет быстрее освободить проезжую часть;
- служба ГИБДД имеет больше времени для разбора более
серьезных происшествий и надзора за дорожным движением;
- водителям не приходится тратить много времени на оформление ДТП, в том числе, ожидая приезда на место происшествия сотрудников ГИБДД.
Такие комплекты специальных бланков выдаются в страховой компании во время оформления полиса ОСАГО.
Оформить происшествие, не прибегая к помощи сотрудников полиции возможно если:
1. Не пострадали люди.
2. Столкнулись два транспортных средства.
3. Повреждены только транспортные средства (другой материальный ущерб не причинен).
4. Ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.
5. Водители не имеют разногласий по поводу повреждений
и обстоятельств аварии.
6. Ущерб не превышает 50000 рублей.
Незамедлительные действия после ДТП:
- остановить (не трогать с места) транспортное средство,
- включить аварийную сигнализацию,
- выставить знак аварийной остановки,
- не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию,
- определить количество погибших или раненых,
- если в ДТП нет пострадавших, а транспортные средства
создают помехи для движения других транспортных средств,
необходимо освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав положение пострадавших транспортных средств
с помощью фото-видео съемки.

О предоставлении
государственных услуг в электронном виде
В целях улучшения качества и повышения доступности
оказания государственных услуг прием граждан и юридических лиц по вопросам совершения регистрационных действий с
транспортными средствами, обмена и выдачи водительских
удостоверений в подразделениях ГИБДД Ярославской области осуществляется в электронной форме посредством подачи
заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).
Направить заявления в электронной форме имеют возможность граждане, имеющие личный кабинет на портале
www.gosuslugi.ru.
Подача заявлений в подразделения Госавтоинспекции в
электронной форме позволит сократить время обслуживания
заявителя. Использование портала Госуслуг дает возможность заявителю самостоятельно выбрать дату, время и место
оказания государственной услуги на любой ближайший рабочий день подразделения.
Наличие личного кабинета позволит обратиться не только
в Госавтоинспекцию, но и в различные государственные и муниципальные органы власти для получения наиболее востребованных услуг:
- получение сертификата материнского капитала,
- получение Российского и загранпаспорта,
- запись ребенка в детский сад,
- запись на прием к врачу,
- получение сведений о налоговой задолженности.
ВНИМАНИЕ!
с 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30 %.
Чтобы получить скидку:
- подайте заявление на получение государственной услуги
через портал Госуслуг.
- выберите безналичный способ оплаты: банковская карта,
электронный кошелек, мобильный телефон (федеральные операторы).
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января
2019 года.

18 февраля отмечает юбилейный день рождения учитель
Пружининской школы Ирина Константиновна Малинина. Нам
кажется, что этот человек знаком в нашем городе всем. И не
только профессиональная деятельность тому причина.
Конечно же, Ирина Кон
стантиновна  одна из самых
знаменитых учителей  она
по праву носит звание "По
четный работник общего об
разования". За 37 лет, что
она преподает в нашем рай
оне, у нее учились химии и
биологии сотни ребят! Мно
гие когдато были ее учени
ками сами, а потом привели
за лабораторные столы сво
их детей. Ирина Константи
новна  одна из самых авто
ритетных химиков. Этот
предмет ей, кажется, даже
ближе биологии, он строг и
глубок, требует развитого
логического мышления, она
искренне увлечена им, и это
увлечение передается де
тям. Ирина Константиновна
 химик "решающий", она

сама с легкостью справля
ется со сложнейшим экза
менационным материалом и
учит этому своих учеников.
Ежегодно ктото из них
поднимается на пьедестал
почета в районных олимпи
адах. Вот и в этом году у нее
два призера: Егор Конюхов
 по химии и Маша Чернова
 по биологии. А всетаки
причина ее популярности
не только в этом…
Ирина Константиновна 
человек особенный! Ей до
всего есть дело, она за свою
жизнь, наверное, ни одному
человеку не отказала в по
мощи. О чем бы ее ни попро
сили, она сделает, не рас
суждая при этом: должна
или не должна. А даже если
и рассудит сама с собой, что

не должна  то…сделает все
равно. Такой уж она у нас
человек. И мы очень рады,
что пригласили ее в свое
время к нам. Было это в 2011
году. И сейчас без нее нашу
школу уже и не предста
вишь.
Ирина Константиновна
ежедневно в 5.55 уже выез
жает на рейсовом автобусе
на работу, возвращается
около четырех часов вечера
и успевает еще выполнить
все просьбы коллег, подруг,
соседей, родственников,
просто знакомых и попла
вать в бассейне, а летом еже
годно  на море… разок…ну
или два, если удастся. Она
вырастила прекрасного
сына Евгения и стала сногс
шибательной бабушкой для

своего внука Влада. На всех
и на все у нее хватает сил,
энергии, любви!
С юбилеем Вас, наша
дорогая Ирина Константи
новна! Здоровья и счастья
Вам и Вашим близким и лю
бимым людям! Благодар
ных, любящих Вас учеников
и доброжелательных коллег
рядом. Например, таких,
как мы.
Педколлектив
Пружининской школы.

ПУТЕШЕСТВУЕМ С ПОЛЬЗОЙ

УЧИТЬСЯ, ИГРАЯ – ЗДОРОВО!
Хотите учиться, развлекаясь и играя!? Тогда вам
в музей занимательных наук Эйнштейна. Именно
там и побывали совсем недавно ученики 8 и 4 клас
сов средней школы №2 со своими классными руко
водителями С.А. Родионовой и Л.И. Ошколовой.
Поднимаясь с этажа на этаж красивого старинного
здания, переходя из одного зала в другой,мы в зани
мательной форме постигали такие сложные науки,
как физика, химия и география.
Музей находится в
здании объекта культур
ного наследия региональ
ного значения "Усадьба
Друженкова". Это трехэ
тажный дом, который по
строили в XVIII веке, но
потом неоднократно пере
страивали и оформили
уже в 1875 году в стиле
позднего классицизма.
Однако на здании оста
лись некоторые элементы
раннего классицизма, в
том числе ниши вокруг
окон. А сами представите
ли купеческой семьи
Друженковых, владевшей
этим домом до революции,
были известны своей бла
готворительной деятель
ностью.
Музей занимательных

наук Эйнштейна в городе
Ярославле ведет свою исто
рию с 2013 года. Этот уни
кальный научноразвлека
тельный центр создан для
того, чтобы показать детям
и взрослым, как интересно
и весело можно учиться. Бо
лее ста экспонатов в игровой
форме красочно демонстри
руют физические и хими
ческие процессы. С их помо
щью научные законы понять
очень легко! Все экспонаты
в музее интерактивные, а это
значит, что их можно и даже
нужно трогать руками.
Здесь мы попробовали стре
лять воздухом и быть про
водниками электрического
тока, поднять себя и оказать
ся внутри огромного мыль
ного пузыря. В музее зани

мательных наук мы не
только весело провели вре
мя, но и поработали над
развитием креативного
мышления и любознатель
ности. Обучение в музее
происходит в игровой фор
ме. Так информация запо
минается гораздо быстрее,
оставляя воспоминания о
позитивных эмоциях. Те
перь на уроках физики и
химии мы постараемся по
разить своими знаниями
даже учителей!
Альберт Эйнштейн на
протяжении всей своей

жизни утверждал, что игра
является наивысшей ступе
нью научного исследова
ния, поэтому создатели ре
шили назвать свой неорди
нарный музей в честь этого
великого физика. Если не
хотите учиться в обычном
классе, сидя за партой, тог
да немедленно отправляй
тесь в эту кладовую прак
тических опытов. В любом
возрасте здесь каждый смо
жет открыть для себя что
то неизведанное.
Юнкоры
средней школы №2.

ИНФОРМАЦИЯ УПФР

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ НА 5,4%
С 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная
выплата в России. В настоящее время Пенсионный
фонд выплачивает ее 15,6 млн федеральных льготни
ков, включая инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Геро
ев Советского Союза и России, Героев Социалистичес
кого Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ
определен исходя из роста потребительских цен за
2016 год*.
На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). По закону он может пре
доставляться в натуральной или денежной форме.
Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1
февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц.

Он включает в себя:
 предоставление лекарственных препаратов, медицин
ских изделий, продуктов лечебного питания  807,94 рубля,
 предоставление путевки на санаторнокурортное
лечение для профилактики основных заболеваний  124,99
рубля,
 бесплатный проезд на пригородном железнодорож
ном транспорте или на междугородном транспорте к мес
ту лечения и обратно  116,04 рубля.
Помимо этого, также увеличивается пособие на погре
бение, которое Пенсионный фонд выплачивает родствен
никам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия
составляет 5562,25 рубля.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

16 февраля 2017 года
БЛАГОДАРНОСТЬ
Зинаида Николаевна Шабалина, женщина весьма преклонных лет, благодарит коллектив хирургического отделения центральной районной больницы
за успешно выполненную сложную операцию, а также - за внимательность и заботливый уход.
28 января нашу семью постигло огромное горе. Скоропостижно на 65-м году жизни скончалась наша мамочка
Александра Павловна Филиппова. Почти четверть века она
отдала почте, а именно 1-му почтовому отделению связи.
Она вкладывала в работу все: силу, энергию, здоровье. Она
не умела по-другому. Не берегла себя, выкладывалась на
100%. Поэтому все жители ее участка любили, уважали и
называли свою почтальонку только Шурочка. Не верится,
что ее больше нет. Мы всегда будем помнить тебя и любить,
мама. Ты навсегда в нашем сердце.
Твои дочери, сестра, зять.
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(137) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,
водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(79) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234.
(102) Ремонт квартир, электрика. Т. 89201497142.
(2000) Спил деревьев недорого. Т. 89051390868.
(1990) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.технику: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(183) Проведение юбилеев. Тамада. Баян, дискотека,
живой голос. Т. 89622085348.
(207) Услуги бухгалтера: ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности. Т. 9159644350.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 8-910-968-84-37.

(138)

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ!
Всех желающих помочь больным и пострадавшим
людям приглашают 28 февраля с 9.00 до 12.00 часов
по адресу: ГУЗ ЯО "Гаврилов - Ямская ЦРБ" (здание
бывшего рентгена).
При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную компенсацию на питание и освобождение от
работы в виде двух оплачиваемых работодателем дней.
При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.
График дней донора на 2017 год: 23 мая, 31 августа, 5 декабря.
ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ.

Помощь, консультация по кредиту гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.
(119)

(166) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран"требуется санитарка и техник. Т. 24093.
(127) В МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: пекарь-мастер (обучение на месте), продавец, кондитер. Обращаться по тел. 8(48534)23856.
(148) В банк требуется специалист. Обращ. по
тел. 9807076058.
(188) Требуются медсестра, санитарка - 2/2. Т. 20568,
89201243594.
(197) АО "Ресурс" требуется на работу электрогазосварщик без п/п. Т. 8-910-979-25-21.

(178) Организации в с. Великое на работу требуются сварщик, слесарь. Требования: аккуратность,
ответственность и желание заработать. Исп. срок
2 мес. Пятидневка. Трудоустройство. З/п от 25000 р.
Т. 89622037388, с 9.00 до 20.00.

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

(198) Продается участок в саду "Мичуринец", свет,
вода. Т. 8-903-825-19-15.

(204)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
(149)

РАБОТА

(181) Продаю половину дома: газ. отоп., двор, гараж,
земля, желез. забор, в доме мебель, посуда, все для проживания. Тел. 21091, после 18 ч.
(185) Продам 1-к. кв. 2 эт. кирп. дома или обменяю на
большую. Т. 89605416154.
(186) Продаю земельный участок в с. Унимерь.
Тел. 89201397220.
(193) Продам 2-ком. кв-ру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, р-н Федоровское или обмен на 1-ком. с допл.
Т. 89066391211.
(194) Продам пианино в хор. состоянии.
Тел. 89066391211.
(196) Продам:
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2ком. кв. на 3ком. с доплат.
Т. 89605341325.
(202) Срочно! Продам 2-ком. кв., Кирова, 7а, недорого. Т. 89109652965.

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.

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

Чистка, ремонт
и углубление колодцев.
Т. 8(980)661-72-35.

(49)

Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.
(73)

( 139)

(1986) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-Яме и
Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(74)

(75)

(77)

ПРОДАЖА

Дрова. Т. 89109767029.

(113) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89604707834.

(179)

(115)

(152) Продаю зем. уч-к 7 сот., ул. Попова, д. 34.
Т. 9051334272.
(150) Продаю трактор МТЗ-80Л, 1992 г.в. Т. 9201235150.
(154) Продается 2-комн. кв., 4/4, ул. Менжинского, 57.
(167 На постоянную требуется продавец цифровой техТ.
89201393804.
ники, DVD-дисков со знанием ПК. Тел. 890364651-16.
(159) Продам памперсы для взрослых, р-р 4, упк.
30 шт., ц. 35 за шт., кресло-стул туалетное, высота ре(199) ООО "Молокозаводу Прошенинский" в связи
с увеличением объемов производства требуются на гулируется, цена догов. Т. 89301250637.
(161) Продам или обменяю на дом с небольшой доппостоянную работу работники в производственный
цех, без вредных привычек, график работы 5-2, зар- латой 1-комн. кв., 3/5. Т. 89159708403.
(169) Продаются сервант, швейная машина. Недороплата 14 тыс. руб на испытательный срок, в последствии 18 тыс. руб. ( обучение на рабочем месте). Так го. Т. 89807011794.
(170) Продам ком. в фабр. общ., 18,6. Т. 89108286205.
же требуются водители, с категорией В,С, зарплата
(175) Продается стельная телка. Тел. 89201152528.
по итогам собеседования.
(108) Продается участок 20 соток в Немерово. Теле
фон 89153300168.
(126) В ИП Соколова Ю.В. требуются ученики швей,
швеи и разнорабочие. Работников трудоустраиваем.
(122) Продаю 1-ком. кв-ру. Т. 89622020113.
Тел. 9806574541.
(146) Продам гараж, 24 м2, овощная яма, свет, р-н шк.
№6, 420 т.р. Т. 89109680767.
(110) В стабильную компанию на постоянную рабо(96) Продаются: 3-комн. квартира, Строителей, 5, гату требуются распространитель рекламной продук- раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
ции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.
(98) Продаются: 1-к. кв. (Молодежная, 3а), 2-к. кв.
(Молодежная, 3, Юб. пр. 12, Менжинского, 55), 3-к. кв.
(785) На производство бумажной упаковки тре(Строителей, 5), дома, зем. уч. Т. 9159915016.
буются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
(99) Продам ВАЗ 2111. Т. 89201497142.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
(107)
Продам 2-комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилейный
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
пр., д. 1. Т. +79806583841, 21007.
(55) Продаются: 1-комн. кв., ул. Молодежная, 3а,
(1340) В ООО "Диалог" требуются швеи, учени4/5
пан. д. - 1200 т.р.; 1-комн. кв., ул. Кирова, д. 7,
ки швей, помощники по цеху. График работы
5/5
кирп.
д. - 1100 т.р.; 2-комн. кв., Юбилейный прс 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресед, д. 6, 2/5 кирп. д. - 1250 т.р.; 2-комн. кв., Чапаева,
нье. Доставка на работу транспортом предприд. 27, 4/5 кирп. д. - 1550 т.р.; 2-комн. кв., ул. Патоятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
ва, д. 12, 1/3 кирп. д. - 950 т.р. Т. 89108272983.
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.
(56) Продается 2-комн. кв., ул. Чапаева, д. 6 (новый
дом), 3/3 кирп. дома, индивид. газ. отопление, 1650 т.р.
УСЛУГИ
Т. 89109735767.
(41) Продам 2-комн. квартиру. Т. 89260701948.
(133) Копка колодцев, установка и ремонт станций во(36) Продам 1-комн. кв., можно под офис.
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(145) Эвакуатор. Круглосуточно. Т. 8(960)5317875, Тел. 89807432103.
8(980)7479797.
(208) Продам 2-ком. кв. Т. 89159914641.

ООО “ШОПША” продает нетелей. Ожидаемые
отелы март, май, июнь. По цене 150 рублей за 1 кг
живого веса. Продуктивность матерей от 5000 кг.
Обращаться по телефону 8-905-130-60-43.
(142)

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!
г. Гаврилов-Ям,
ул. Чапаева, 25
Т. 8-902-330-11-88
(184)

(25)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 февраля состоится продажа молодняка кур яичных пород. Хайсексы,Доминанты. Возраст от 4 до 6
месяцев, цена от 350 до 450 рублей.
З.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. Великое - в
11.15 у рынка. При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! Тел.89611532287.
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С 1 по 28 февраля выставочный зал "Вдохновение" приглашает на выставку гончарных изделий.
Автор - Джемал Болоташвили.
Гончарное ремесло - одно из древнейших на земле. Глина была распространена повсеместно и являлась тем подручным материалом, который легко
можно обработать и из которого можно вылепить
все. Если вы когда-то мечтали прикоснуться к тайне сотворения гончарных изделий, у вас есть такая возможность!
Адрес выставочного зала:ул.Советская, 31.
Запись по тел.2-36-84

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

Филармония: 08.03  концерт "Все для тебя". 31.03 
Юрий Лоза, 20.04  Ефим Шифрин, 29.03  концерт памяти
Зыкиной.
19.02, 05.03  Матрона. 25.02  Обзорная Ярославль+ Тол
гский монастырь. 05.03  Шоу "Новые русские бабки". 11.03
 Плес + ювелирный магазин. 12.03  Монастыри Мурома.
29.03  концерт Олега Газманова. 01.04  НиколоСольбин
ский монастырь+ Годеново.
Театр Волкова: 10.03  "Тевье", 16.03  "Лес".
25 февраля Иваново бесплатно
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова ( по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов
ЗИМОЙ.

ПРОДАЖА

(201)

(206)

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (135)

ВЫСТАВКА
ГОНЧАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

20 ФЕВРАЛЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мягких тканей-гинекологические
исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы

21 ФЕВРАЛЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

(200)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017№ 108
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012 № 740
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.05.2012 № 740 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление муниципальных гарантий", изложив приложение в новой
редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.03.2016 № 216 "О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012 № 740".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

(177)

23 февраля с 10 до 15 ч.
в бывшем кинотеатре,
Советская площадь, д.1
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА

Более 10 сортов: гречка, акация, подсолнух, с прополисом, живица и т.д. А
также продукты пчеловодства: пыльца, перга, мази на основе прополиса,
забруз, соты и т.д. Низкие цены, а при
покупке от 1500 р. 1 кг меда в подарок.
РАЗНОЕ
(151) Сдам в аренду помещение 60 м2, ул. Патова, д. 11.
Т. 9201235150.
(160) Сдам 1-комн. квартиру. Семье! Т. 89108290487.
(163) Сдам 1-к. кв. на длит. срок. Т. 89108130096.
(173) Сдам 2-комн. квартиру недорого. Т. 89159755007.
(92) Сдается торговая площадь ул. Чапаева, 25 с последующей продажей. Т. 89806551626.
(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(182) Сдам комнату. Центр. Тел. 89622085348.
(195) Меняю 3-комн. кв. на 1-комн. с доплатой или на
два жилья с нашей доплатой или продам. Т. 89201418895.
(203) Сдам нежилое помещ. 35 м 2 , ул. Менж.
Т. 89201359808.
( 2 1 0 ) С д а м 2 - к о м . к в - р у, р - н Ф е д о р о в с к о е .
Тел. 89159994090.
(205) Сдаются торговые площади: село Лахость и
село Плещеево. Обращ. по тел. 38-1-39.

(180) В связи с моей тяжелой болезнью прошу забрать в добрые руки овчарку восточно-европейскую
2 лет (мальчик), овчарку метис восточно-европейская,
3 года, Труфанова, 13, кв. 5. Т. 8-961-145-12-17 (Тамара
Павловна.

АНТИКВАРИАТ

(18)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

АДМИНИСТРАЦИЯГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 № 109
О внесении изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2016 № 1142
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов - Ямского муниципального района", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
24.10.2016 № 1142 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы" следующее изменение:
1.1 Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и 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.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 № 110
О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на
территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", постановлением Правительства Ярославской области от 18.02.2015
№ 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.07.2015 № 873 "Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02. 2017
№ 111
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы
В целях реализации Закона Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области", руководствуясь ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 06.10.2016 № 1083:
1.1. В Паспорте муниципальной целевой
программы раздел "Объёмы и источники
финансирования Программы" изложить в новой редакции: Общий объем финансирования - 580
тыс.руб., в т.ч. бюджет муниципального района - 580 тыс. руб.,
в т.ч. по годам: 2017 г.- 100 тыс. руб.
2018 г.- 240 тыс. руб.
2019 г.- 240 тыс. руб.;
1.2.Раздел IV. "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции (Приложение 1);
1.3.Раздел VI. "Система мероприятий Программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017
№ 113
О подготовке проекта решения "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района"
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом заключения комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельских поселений, Схему
территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района (протокол от
17.01.2017) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района" в части изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:1063, расположенного по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, "Великосельский аграрный техникум", из территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) в территориальную зону размещения объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2), в соответствии с Картой градостроительного зонирования ПЗЗ
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
"О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение 1).
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта "О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района" (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании комиссии по
вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского
муниципального района и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по

проекту, указанному в пункте 1 (Приложение 2).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 № 114
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.07.2016 №734 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Создание
местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2017-2020 годы:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017
№ 115
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 №1771
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 05.12.2014 № 1771 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014 -2018 годы:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
18.04.2016 № 420 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2018 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 № 116
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.04.2016 № 409
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 14.04.2016 № 409 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2016-2018 годы:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 № 112
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.11.2014 № 1616
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.11.2014 № 1616 "Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района":
-изложить Приложение 2 "Переченьмикрорайонов (улиц), населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района"в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "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.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2017
№ 83
О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении
правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям", в соответствии с целевой программой "Молодежная
политика городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества, 23 февраля
2017 г. с 12.00 до 12.45 на мемориальном комплексе землякам-гаврилов-ямцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, в городском сквере.
2. Провести праздничную концертную программу, посвященную Дню защитника Отечества, 23 февраля 2017 г. с 14-00 до 15-30 ч. в МУК "Дом культуры".
3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой выделить денежные средства согласно смете расходов.
4. Ответственным за проведение праздничных мероприятий назначить первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
5. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник М.В.Киселев) организовать работу:
- по своевременной уборке Советской площади к торжественному митингу;
- по работе электрооборудования.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о.начальника Климов С.В.) провести подготовительную работу по обеспечению охраны общественного порядка при проведении
праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание необходимой медицинской помощи при проведении мероприятий, указанных в пп.1 и
2 настоящего постановления.
8. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Администрации городского поселения М.А.Ульянычева.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

16 февраля 2017 года

Пятница

24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.40 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА" (12+).8.20 Х/ф "ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ".10.10 Х/ф "РАБА
ЛЮБВИ" (12+).12.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..".14.00 Т/с "НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ"
(16+).16.00 "Они хотели меня взорвать". Исповедь русского моряка" (12+).17.10 Х/ф
"НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".18.45 "Юбилей Николая Расторгуева".21.00 "Время".21.20 Х/
ф "БАТАЛЬОН" (12+).23.40 Х/ф "ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ" (16+).1.40 Х/ф "МАРГАРЕТ"
(16+).4.30 "Модный приговор".

5.40 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).7.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17" (12+).10.35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".12.20, 14.20 Т/с "КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО" (12+).14.00, 20.00 Вести.20.40
Х/ф "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ" (12+).0.30 Х/ф "В
ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ" (12+).2.45 Х/ф
"Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+).

Телепрограмма
час".10.10 Праздничный концерт Д. Майданова "Флаг моего государства" (12+).11.20
Х/ф "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).18.40 Х/ф
"БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).21.05 Х/ф
"БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).23.15 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (12+).2.20 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 11.15, 23.35 "Самое яркое" (16+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.00, 15.00 "То, что нужно" (12+).12.10, 15.20 "Шестое чувство"
(12+).18.15 Х/ф "МОБИ ДИК" (0+).21.45 Х/ф
"В КОМПАНИИ МУЖЧИН" (16+).2.10 "Отдых
360" (12+).3.45 "Все просто!" (12+).

8.00 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ"
(16+).9.40, 11.30, 21.30, 1.00 "Отличный
выбор" (16+).10.00 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ" (0+).12.00 "Алексей Булдаков. Наш генерал, охотник и рыбак"
(16+).13.00, 0.00 Д/ф "10 негритят, или пять
эпох советского детектива" (16+).14.00 Х/
ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (12+).18.00
"Розыгрыш" (16+).19.00 Х/ф "ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА" (16+).22.00 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+).

5.20 "Оружие победителей".6.05 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО".8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ".10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).16.20 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ"
(16+).19.20 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2"
( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0 Х / ф " Т Е Л ОХРА Н И Т Е Л Ь "
(16+).1.30 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ"
(18+).3.10 "Судебный детектив" (16+).4.10 Т/
с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ЗАЙЧИК".12.00
"Острова. Леонид Быков".12.40 Д/ф "История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ".13.25, 0.30 Д/ф "Пробуждение весны в Европе".14.15 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка планетами".15.00 "IV Международный
конкурс вокалистов имени М.Магомаева.
Финал".16.40 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные вопросы".17.30 Х/ф "Д'АРТАНЬПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА".19.05 "Любимые
романсы и песни".20.10 Х/ф "ЭТО НАЧА7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей- ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ".21.50 "Мишель Легран

Суббота

25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.30 Х/ф "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 "К юбилею актрисы. "Вера
Алентова. "Я покажу вам королеву-мать!"
(12+).12.10 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ"
(16+).14.45 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).16.10 "Голос.
Дети".18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Минута славы".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ"
(12+).1.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ"
(16+).3.00 Х/ф "ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА"
(16+).4.55 "Контрольная закупка".

5.15 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" (12+).7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Семейный альбом" (12+).11.00,
14.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+).14.20 Х/ф "ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА" (12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЗА
ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ" (12+).0.55 Х/ф "ПУТЬ
К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ" (12+).2.55 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.50 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.30 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Устами младенца".9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым".9.25 "Умный
дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный

вопрос".13.05 "Поедем, поедим!".14.00 "Двойные стандарты" (16+).15.05 "Своя игра".16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион". Владимир Епифанцев (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!"
(6+).22.30 "Ты не поверишь!" (16+).23.25 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+).1.20 Т/с "ФОРМАТ А4" (16+).3.40 "Судебный детектив"
(16+).4.40 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).4.55 "Их нравы".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).18.40 Х/ф "ОБНИМАЯ НЕБО"
(16+).1.00 Х/ф "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 12.10, 20.00, 0.00 "Самое яркое"
(16+).10.10 "То, что нужно" (12+).10.20 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20,
3.00 "Все просто!" (12+).14.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).15.20 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).20.30 Х/ф "СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ" (16+).22.25 Х/ф "ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ" (16+).2.10 "Отдых 360"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).9.30 "Патруль76" (16+).9.40, 11.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 Д/ф "Нюрнбергский процесс" (16+).11.00 "ДоММой" (16+).12.00 Х/ф
"ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА" (16+).14.00
"Таинственная Россия" (16+).15.00 Х/ф "КОМАНДА 33" (16+).16.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Матч с участием ХК "Локомотив"
(16+).19.00 "День в событиях" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Биографический сериал памяти Василия Маргелова"
(16+).23.30 Д/ф "Живая история. Вий. Ужас
по-советски" (16+).0.30 Д/ф "Оранжевые дороги Марокко" (16+).
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в Брюсселе".22.50 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО".1.25 М/ф для взрослых.1.55 "Родина человека".2.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочитания".

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+).12.00 Х/ф
"МИССИЯ "СЕРЕНИТИ" (16+).14.15 Х/ф "ПЕКЛО" (16+).16.15 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ"
М АТЧ Т В
(12+).19.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ"
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, (12+).21.15 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).23.15 Х/
9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 14.45, 19.30 Ново- ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).1.45 Х/ф
с т и . 7 . 0 5 , 9 . 5 5 Ф у т б о л . Л и г а Е в р о п ы "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС"
(0+).9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 "Все на (0+).3.45 Х/ф "АНГЕЛ СВЕТА" (16+).
Матч!".12.30 "Спортивный репортёр"
(12+).12.55, 4.00 Д/ф "Олимпиада в погонах" (12+).13.25 Всемирные зимние военные игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. из
Сочи.15.00 Футбол. Лига Европы.15.55 Все6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
мирные зимние военные игры. Биатлон. (16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
Спринт. Женщины. из Сочи.17.00 Хоккей. (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
КХЛ. 1/4 финала конференции "Вос- "Комеди Клаб" (16+).14.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСток".20.05 Дневник Всемирных зимних во- КИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).22.00 "Концерт Русенных игр (12+).20.15 Церемония открытия лана Белого" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30
В с е м и р н ы х з и м н и х в о е н н ы х и г р . и з Х/ф "КЛАСС" (16+).3.30 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАС о чи . 2 2 . 0 0 " В с е н а ф у т б ол ! " Аф и ш а ВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+).5.20 Т/с
(12+).22.30 "Жестокий спорт" (16+).23.45 "САША + МАША" (16+).
Баскетбол. ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (0+).1.35 Лыжный спорт.
ДОМАШНИЙ
Чемпионат мира (0+).3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция из Гер5.15, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).5.30
мании (0+).4.30 "Поле битвы" (12+).5.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.40 Х/
Смешанные единоборства. Bellator (16+).
ф "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (16+).11.10 Х/ф
"ЛЮБОВНИЦА" (16+).14.25 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.00 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+).22.30 Д/
с "Бьёт - значит любит?" (16+).0.30 Х/ф "ПО СЕ6.35 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!" (12+).8.15 МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+).3.05 Т/с
"Православная энциклопедия" (6+).8.45 Х/ "СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ" (16+).
ф "ДЕДУШКА" (12+).10.55 "Барышня и ку(120)
линар" (12+).11.30, 22.00 "События".11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Д/ф "Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия"
(12+).12.45 Х/ф "КА ЛИНА КРАСНАЯ"
(12+).14.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА" (12+).18.20 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).22.15 "Удар влас тью.
Убить депутата" (16+).23.05 "Удар властью. Виктор Ющенко" (16+).0.00 Д/с
"Династiя" (12+).1.35 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+).5.15 "Хроники московского быта" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".12.00 Д/ф "Всеволод Санаев".12.40 Д/ф
"Осовец. Крепость духа".13.25, 0.45 Д/ф "Пробуждение весны в Европе".14.20 Концерт "Казаки Российской империи".15.30 "Русские
цари".16.15 Д/ф "Александр Панченко. Другая история".17.00 "Новости культуры".17.30
Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА".18.45
"В.Алентова. Линия жизни".19.35 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".21.20 "Романтика романса".
Максим Дунаевский".22.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ".1.40 М/ф для взрослых.1.55
"Кавказский Грааль".2.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".

М АТЧ Т В
6.30, 19.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20, 14.00,
19.25, 22.00 Новости.7.10 "Все на Матч!"
(12+).7.40 Х/ф "ГОНКИ "ПУШЕЧНОЕ ЯДРО"
(16+).9.45 "Все на футбол!" Афиша (12+).10.15
"Жестокий спорт" (16+).10.55 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс. Финалы.12.25 "Золотые мячи
Месси и Роналду" (12+).12.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.14.05 "Десятка!" (16+).14.25
Биатлон. Чемпионат мира (12+).14.55 Всемирные зимние военные игры. Биатлон. Смешанная эстафета. из Сочи.16.25, 22.05, 0.40 "Все
на Матч!".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад".21.15 Смешанные единоборства. Fight Nights (16+).21.45 Дневник Всемирных зимних военных игр (12+).22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Эмполи".1.25
Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+).3.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии (0+).4.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров (0+).6.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью (0+).

6.10 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА" (6+).7.15 "АБВГДейка".7.40 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".9.35
Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".11.30, 14.30,

22.00 "События".11.50 "Неоконченная пьеса для
Юрия Богатырёва".12.35 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).14.45 Х/ф "НА БЕЛОМ
КОНЕ" (12+).18.25 Т/с "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН"
(12+).22.15 "Удар властью. Павел Грачев"
(16+).23.05 "Удар властью. Казнокрады"
(16+).23.55 Д/с "Династiя" (12+).1.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+).5.00 "Хроники московского быта" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.30 Х/
ф "МЭВЕРИК" (12+).14.00 Т/с "ЛЕДИ И
БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(12+).21.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).23.30
Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+).1.30 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).3.30
Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты
003" (16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).22.00 "Однажды в
России" (16+).1.00 Х/ф "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).3.35 Х/ф "ШИК!" (16+).5.45 Т/
с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 0.00, 4.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.35 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
(16+).9.30 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА" (16+).13.45 Х/ф "КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА..." (16+).17.30 "Домашняя кухня"
(16+).18.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 Д/ф "Я не боюсь сказать"
(18+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).3.45
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).
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Телепрограмма

26 февраля
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.40 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+).8.10 "Смешарики. ПИНкод".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.10 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".14.00 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).15.40 Х/ф "ЭКИПАЖ"
(12+).18.30 "Лучше всех!" Рецепты воспитания".19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "КВН". Высшая лига"
(16+).0.40 Х/ф "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+).2.45 Х/ф "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!" (16+).

5.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" (12+).7.00 М/ф "Маша и Медведь".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 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (12+).16.15 Х/ф "УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Д/ф "Алексей Брусилов. Служить
России" (12+).1.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.25 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Тоже люди". Светлана Захарова (16+).15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели.."

(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 Итоги недели.20.30 Х/ф "ЧУЖОЙ
ДЕД" (16+).22.20 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).0.15 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА"
(16+).3.35 "Еда без правил" (6+).4.25 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Д/ф "Моя советская юность"
(12+).11.25 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).18.40 Х/ф "ОБНИМАЯ
НЕБО" (16+).0.50 Х/ф "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).3.30 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).

16 февраля 2017 года
о России" (16+).0.30 Д/ф "Оранжевые дороги Марокко" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".12.15 Д/ф "Планета Папанова".12.55
"Россия, любовь моя!. "Русские зимние праздники".13.25, 1.55 Д/ф "Чаплин из Африки".14.20 "Это было недавно, это было давно...".15.30 "Русские цари".16.20 Х/ф "ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".17.35 "Международный
конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт".18.25 "Пешком...". Москва русскостильная".18.50 "А.Леонтьев. Линия жизни".19.45
"Библиотека приключений".20.00 Х/ф "АФЕРА".22.05 Опера "Севильский цирюльник".0.40 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини".1.40 М/ф для взрослых.2.50 Д/
ф "Вольтер".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.20 "Вкусно 360" (12+).9.00 "То,
что нужно" (12+).11.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).12.20, 23.55, 5.00 "Все просто!"
(12+).13.20 "Растем вместе" (6+).15.20 "Шестое чувство" (12+).17.20 "Четыре реки"
(12+).17.50 "Усков 360" (12+).18.40 Х/ф
"МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ" (16+).20.30
Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).22.20 Х/ф
"МОБИ ДИК" (0+).2.10 "Отдых 360"
(12+).4.00 "Будни".

8.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.20 "Хочу верить" (16+).11.40,
14.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).12.00 Х/
ф "МАТАДОР" (16+).14.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
(16+).16.30 "Преступление в стиле модерн"
(16+).17.30 "Авиаторы" (16+).18.00 "Дорога
к храму" (16+).18.30 "ДоММой" (16+).19.00
"Масленица 2017 г. Церемония закрытия
праздника" (16+).20.00 "Биографический
сериал памяти Василия Маргелова"
(16+).23.30 Д/ф "Живая история. Бег. Спор

(12+).11.30, 14.30, 23.05 "События".11.45 Х/
ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".14.45 Д/ф "Семен Альтов. Женщин возбуждает, мужчин
успокаивает".15.50 Х/ф "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).19.30
Х/ф
" Д И Л Е ТА Н Т "
(12+).23.20 Д/с "Династiя" (12+).1.00 Х/ф
"НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+).4.40 "Хроники
московского быта" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).14.15 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).16.30 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ"
(16+).19.00 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ"
(16+).21.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).23.00 Х/ф "ВОЛК" (16+).1.30 Х/ф
"ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).3.30 Х/ф "МИССИЯ
"СЕРЕНИТИ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
9.50, 16.55, 22.35 Новости.7.05 "Все на Матч!"
(12+).7.30 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).9.55 Всемирные зимние военные игры. Лыжные гонки. Командный спринт. из Сочи.12.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.14.05 "Спортивный репортёр" (12+).14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Восток".17.00, 21.35,
0.40 "Все на Матч!".17.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+).18.55 "Все на футбол!"
Переходный период (12+).19.25 Футбол. Товарищеский матч. из Испании.21.25 Дневник
Всемирных зимних военных игр (12+).22.05
Д/ф "После боя. Фёдор Емельяненко"
(16+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Рома".1.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+).3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
(0+).4.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+).4.45 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
(0+).6.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью (0+).

5.50 Х/ф "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+).7.55
Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (6+).10.20
"Бабий
бунт
Надежды
Бабкиной"

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00
"Однажды в России. Лучшее" (16+).14.30 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА"
(16+).16.30 Х/ф "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+).4.00 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
(16+).5.25 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.40,
4.45 "6 кадров" (16+).8.15 Х/ф "СЕМЬЯ"
(16+).11.00 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).14.30
Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+).18.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).19.00 Х/ф "ГАДКИЙ
УТЁНОК" (16+).22.40 Д/с "Бьёт - значит любит?" (16+).0.30 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА" (16+).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

АО "Газпром газораспределение Ярославль"напоминает жителям о необходимости строгого
соблюдения правил пользования газом в быту,
нарушение которых может привести к необратимым последствиям.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми
приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не
выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной
среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или подвале дома, звоните по телефону аварийнодиспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба
АО "Газпром газораспределение Ярославль"

На детей, проживаю
щих на территории
Ярославской области,
предоставляются меры
социальной поддержки
в сфере организации от
дыха детей и их оздоров
ления (статья 37 Закона
Ярославской области от
28 ноября 2011г. № 45з
"О временных мерах со
циальной поддержки
граждан, имеющих де
тей"):
1) компенсация части
расходов на приобрете
ние путевки в организа
ции отдыха детей и их
оздоровления;
2) частичная оплата
стоимости путевки в
организации отдыха де
тей и их оздоровления.
Компенсация и час
тичная оплаты предос
тавляются в размерах:
 5500 рублей за одну
путевку, если средний
ежемесячный совокуп
ный доход семьи заяви
теля (законного пред
ставителя
ребенка),
приходящийся на каж
дого члена семьи, не пре
вышает 18900 рублей;
 2000 рублей за одну
путевку, если средний
ежемесячный совокуп
ный доход семьи заяви
теля (законного пред

ставителя
ребенка),
приходящийся на каж
дого члена семьи, превы
шает 18900 рублей;
(постановление Пра
вительства Ярославской
области № 1345п от
27.12.2016).
На каждую приобре
тенную путевку заяви
тель может воспользо
ваться одной из мер со
циальной поддержки.
Выбор одной из мер
социальной поддержки
осуществляется заяви
телем.
Заявителю (законно
му представителю ре
бенка) необходимо:
 для получения ком
пенсации:
1) приобрести путе
вку (путевки) в загород
ную организацию отды
ха детей и их оздоровле
ния, расположенную на
территории Ярославс
кой области, оплатив ее
полную стоимость;
2) в период с 22 июня
до 30 октября текущего
финансового года обра
титься с заявлением и
документами в уполно
моченный орган по мес
ту жительства ребенка,
на имя которого была
приобретена путевка;
3) получить компен

сацию на свой расчет
ный счет, указанный в
заявлении;
 для получения час
тичной оплаты:
1) заключить договор
с организацией отдыха и
оздоровления детей;
2) оплатить часть
стоимости
путевки
(2000 рублей или 5500
рублей);
3) с 15 февраля теку
щего года и не позднее,
чем за 60 дней до начала
смены в организации от
дыха детей обратиться с
заявлением и докумен
тами в уполномоченный
орган по месту житель
ства ребенка (Управле
ние образования адми
нистрации
муници
пального района), на имя
которого будет приоб
ретена путевка, для пе
речисления оставшейся
суммы для оплаты пу
тевки;
4) дождаться пере
числения частичной оп
латы на расчетный счет
организации отдыха де
тей, указанный в заяв
лении, либо уведомле
ния об отказе в перечис
лении;
5) получить путевку
в организации отдыха
детей и их оздоровления.

Перечень докумен
тов для получения мер
социальной поддержки
в сфере организации от
дыха детей и их оздоров
ления указан в поста
новлении Правитель
ства Ярославской обла
сти от 20 октября 2016 г.
№ 1076п "Об утверж
дении Порядка осуще
ствления мер социаль
ной поддержки в сфере
организации отдыха де
тей и их оздоровления,
признании утративши
ми силу отдельных по
становлений
Прави
тельства области и час
тично утратившим силу
постановления Прави
тельства области от
05.06.2015 № 614п",
(ссылка на систему ГА
РАНТ).
Подробную инфор
мацию о предоставле
нии мер социальной
поддержки в сфере
организации отдыха
детей и их оздоровле
ния на территории
Ярославской области
можно получить в Уп
равлении образования
администрации Гаври
ловЯмского муници
пального района (г. Гав
риловЯм, ул. Красно
армейская, д.8).

16 февраля 2017 года
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К МОМЕНТУ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ДОСТОЙНЕЙШАЯ
ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ

15 февраля свой славный юбилей отмечает одна из известных неординарных
Почти каждое воскресенье в деревнях колхоза име
женщин сотрудников Гаврилов Ямского РОВД, ветеран милиции, бывший стар ни Кутузова можно видеть ребят с санками или на ло
шадях. Они ходят из дома в дом, заглядывают на кор
ший следователь майор юстиции в отставке Маргарита Михайловна Хорева.

Более четверти века она
честно и добросовестно
прослужила в органах внут
ренних дел, посвятив люби
мому делу лучшие годы
своей жизни. И на протяже
нии всей сложной, трудной
и длительной службы в су
ровом, необычном для жен
щин, мужском коллективе,
эта яркая и шикарная, оча
ровательная и обворожи
тельная представительница
слабого пола, сверкала в от
деле, как драгоценная жем
чужина. Этими природны
ми человеческими каче
ствами своей души и серд
ца Маргарита Михайловна
и до сих пор украшает нашу
ветеранскую организацию.
А начинала М.М. Хоре
ва свою работу в ОВД в ка
честве инспектора в подраз
делении по делам несовер
шеннолетних, где вместе с
другим чрезвычайно ода
ренным и ответственным
педагогоминспектором
ИДН М.Е. Страховой, она
прослужила около 15 лет,
достигнув на этом поприще
весьма значительных и по

ложительных результатов
по профилактике правона
рушений среди подростков.
Достаточно сказать, что
уровень преступности в мо
лодежной среде в те дале
кие годы составлял 1015%
в общей массе преступле
ний, в то время как сейчас
этот показатель доходит до
2530%. Лишение родитель
ских прав в неблагополуч
ных семьях считалось ред
чайшим и крайне негатив
ным событием и их было
единицы, а в настоящее вре
мя они возросли до 20 слу
чаев ежегодно.
После окончания юри
дического вуза Хорева, бу
дучи умелым и способным
организатором, профессио
нально грамотным сотруд
ником была назначена в ап
парат следственного под
разделения, где и прослу
жила до выхода на заслу
женный отдых по выслуге
лет. Но недолго пришлось
отдыхать Маргарите Ми
хайловне, так как ее огром
ный практический потен
циал был вскоре востребо
ван для работы на еще бо
лее сложном и ответствен
ном участке юридической
деятельности  службе су
дебных приставов нашего

района, где Маргарита Ми
хайловна проработала на
чальником более 10 лет. До
сих пор все работники этой
судебной структуры с бла
годарностью и сердечной
признательностью вспоми
нают те незабываемые тру
довые годы, когда они пло
дотворно работали под на
чалом такого славного и лю
бимого руководителя, ка
ким все время была Марга
рита Хорева. Об этом они
неоднократно писали в сво
их публикациях и даже в
стихотворной форме на
страницах районной газеты
"ГавриловЯмский вест
ник", поздравляя своего на
чальника с юбилейными да
тами. За высокие показате
ли в работе службы судеб
ных приставов М.М. Хоре
вой было присвоено специ
альное звание  советник
юстиции 2 класса.
На каких бы высоких
служебных постах ни рабо
тала Маргарита Михайлов
на, она всегда обладала та
кими человеческими каче
ствами и чертами характе
ра как: доброта, сердеч
ность, отзывчивость и ог
ромное трудолюбие, а так
же доброжелательность, об
ходительность, скромность,

мокухни, в риги. В руках каждого ведра. Это  школьни
честность и порядочность и ки Ульяновской начальной школы, которые собирают
всегда очень и вниматель для родного колхоза золу. В этом важном деле участву
ное отношение людям, как ют все ребята с первого по четвертый классы.
посетителям, клиентам, так
и к своим подчиненным со
РАЗГОВОР
трудникам и коллегам.
О ВОСПИТАНИИ КАДРОВ
Именно поэтому Маргарита
Когда
Валентина Семеновна заговорила о своей ра
Михайловна и пользуется
очень высоким и непрере боте, на лицо ее набежала тень: "Казалось бы, дела и
каемым авторитетом, глубо неплохи на ферме, ведь надоили по 200 с лишним кило
кой признательностью и граммов молока от коровы, а не радуют". Такое настро
заслуженным уважением ение у доярки черновской МТФ колхоза имени Уриц
как среди своих коллег и кого не случайно. Много есть причин тому, но все сво
соратников, так и среди на дятся к одной  слабой помощи правления. Председа
селения района. Не останав теля тов. Самойлова доярки на ферме не видывали ни
ливаясь на достигнутом разу. Колхоз сделал хороший шаг в 1962 год  увеличил
Маргарита Михайловна, об надои молока. Но надо закрепить успех. А для этого
ладая огромным жизнен требуется повседневная работа с кадрами.
ным опытом, мудростью и
ОНИ ДЕРЖАТ ПЕРВЕНСТВО
глубиной знаний, пытливо
Члены сельхозартели "Путь к коммунизму" продол
стью ума, продолжает де
жают удерживать первенство в соревновании на вывоз
лать людям добро.
ке торфа на удобрение. Только в январе они доставили
Уважаемая
в поля 3000 тонн торфа, перевыполнив месячное зада
Маргарита Михайловна!
Примите наши самые ние на 30, 4 процента.
искренние поздравления в
столь замечательный и НА ЭКРАНЕ - УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ
прекрасный день Вашей
Почти ежедневно в детском доме №32 демонстри
жизни!
руются учебные фильмы. В них речь идет о многочис
Желаем доброго здоро ленных полезных ископаемых нашей Родины. Воспи
вья, успехов малых и боль танники также знакомятся с жизнью за рубежом. В этом
ших, любви всех близких и году они уже просмотрели картины о Цейлоне, Эфио
родных!
пии, Риме, Индии.
Руководство
ОМВД России
В ЭТИ ДНИ
по ГавриловЯмскому
Вечер, посвященный 125летию со дня смерти А.С. Пуш
району,
совет ветеранов. кина состоялся в клубе "Текстильщик". Перед собрав
шимися с докладом о жизненном и творческом пути
национально поэта выступила учительница З.В. Рога
чева. Многие приняли участие в литературной викто
рине, цель проведения которой заключалась в назва
нии произведений, из которых зачитывался отрывок.

С 55-ЛЕТИЕМ
НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"!
От лица всех родителей и детей групп "Ладушки" и
"Колобок" поздравляем с юбилеем весь коллектив дет
ского сада во главе с заведующей Н.Ю. Антипиной.
Хочется сказать много теплых слов о детском саде,
который стал для наших детей родным домом. Нас всегда
встречают здесь улыбкой, и мы оставляем своих детей в
саду со спокойным сердцем, так как уверены в том, что
им будет весело и интересно. Не сомневаемся, что наши
педагоги не только отличаются чистыми добрыми серд
цами, в них сочетаются и высочайшие профессиональ
ные качества, и глубокое знание детской психологии, и
большой опыт. Хотим сказать огромное спасибо всему
дружному коллективу детского сада  они вкладывают
всю душу в воспитание наших детей.
Где бы мы ни были, нигде не видели такой чудесной
территории, как в нашем саду. Все  цветы, фигурки,
дорожки  сделано со вкусом, теплотой и любовью. Очень
уютно и в здании и все это поддерживается и постоянно
улучшается. Приятно видеть, как люди увлечены своей
работой, неравнодушны к своему делу, сколько тепла они
отдают детям.
Желаем "Теремку" дальнейшего процветания, ста
бильности и благополучия. Чтобы он оставался самым
лучшим на долгие годы. А всему коллективу детского
сада  здоровья, творческих успехов и семейного бла
гополучия! От всего сердца поздравляем вас с празд
ником!

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ЗАМЕТОК
В газете "Путь Ильича" 14 января в №7 была поме
щена корреспонденция под заголовком "Не проходите
мимо", где писалось, что на льнокомбинате , в строи
тельном управлении №5 и на рынке нет газетных вит
рин. Отдел пропаганды и агитации РК КПСС провел
соответствующую работу с руководителями организа
ций. Недостатки, указанные в газете, устранены.

ГДЕ СОВЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА?

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник  юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой  не иначе 
Встречали каждый новый день.
Пусть не смолкнет веселый, душевный тот смех,
Что дает нам всем счастье, тепло и успех!
С юбилеем, родной и любимый наш сад!
Пожелать много доброго каждый так рад.
Родители группы "Ладушки" и "Колобок"
Д/с №1 "Теремок".

Нет строгого контроля за молоком на кочебинской МТФ
колхоза "Новая жизнь". Доярки часто сами сливают утрен
ний и вечерний удой во фляги, сами берут молоко на вы
пойку телятам. И отдельные работники, как А.П. Кладова,
поступают недобросовестно. Вместо 6 литров молока, по
ложенных народившемуся теленку, она выпаивает по
5,7 литра, а пишет, что выпоены все 6. Таким образом "ра
стут" надои молока, а доярка получает деньги за непро
изведенную продукцию. Есть ли у нее совесть?

ПОЧТА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Большие и ответственные задачи поставила партия
перед рабочими и сельскими корреспондентами: смелее
вскрывать недостатки, сдерживающие движение вперед,
показывать героев наших дней, их трудовые будни, по
иски нового. В этом году редакция получила от читате
лей более трехсот писем. 230 из них опубликовано.

ВНИМАНИЕ!
Нет более тяжелого заболевания, чем бешенство! Эта
острая вирусная болезнь животных и человека характеризуется клиническими признаками поражения центральной
нервной системы и обладает
абсолютной летальностью, то
есть смертельна.
Источником болезни являются плотоядные животные, в
основном лисы, волки, енотовидные собаки, грызуны.
В нашем районе в конце

БЕШЕНСТВО НЕ ОТСТУПАЕТ!
января был зарегистрирован
новый случай заболевания
животных бешенством. Лиса,
зараженная смертельным вирусом, была добыта охотником
в районе деревни Прилесье
Великосельского сельского
поселения. Диагноз подтвержден лабораторно.
Лисы с неадекватным поведением в последнее время

достаточно часто появляются
в населенных пунктах: теряют
страх и приближаются к людям
и домашним животным. Ни в
коем случае нельзя пытаться
гладить диких животных или
брать их на руки! Это опасно!
Особенно об этом должны
знать ваши дети!
Обращайте внимание на
поведение и своих домашних

животных: как они пьют, как
едят, не давятся ли во время
еды. Это может быть одно из
проявлений бешенства. Клинически бешенство проявляется
следующим образом: поведение домашних кошек и собак
в корне меняется. В одних случаях они угнетены и скучны,
неохотно идут на зов хозяина,
в других - становятся чрез-

мерно ласковыми и стараются лизнуть хозяина в лицо или
руку, а слюна в это время уже
содержит смертельный вирус.
У кошек бешенство часто протекает в "тихой форме". Они
прячутся, забиваются в угол,
боятся воды. При попытке их
достать, могут нанести хозяину смертельный укус.
Если вы своих питомцев

один раз в год прививаете
против бешенства, то особого повода для беспокойства
нет. А вот если животное не
вакцинировано или срок подходит к концу, то необходимо срочно бежать в госветслужбу! О всех случаях неадекватного поведения диких или
домашних животных просим сообщить по телефонам:
8(48534)2-44-94 или 2-44-79.
Т. Кислякова,
главный ветврач района.

26 февраля
МАСЛЕНИЦА-2017

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Программа праздника
12.0013.00 (праздничная сцена): торжественное
открытие праздника, театрализованное представ
ление.
13.00 15.00 (ул. Патова): катание на лошади.
13.05 (площадь): прощание с Масленицей.
13.1514.15 (сцена): концертная программа с уча
стием солистов ДК и ансамбля "Доброяр" (г. Ярос
лавль).
13.15 (площадка около сцены): детская игровая
программа.
14.15: аттракцион "Масленичный столб".
14.15 (сцена): состязания гиревиков.
14.15 (площадка около сцены): соревнования по
перетягиванию каната.
15.0016.00 (площадь): дискотека.

Ульяна Исаева о своем папе Егоре:
У меня есть папа!
Папой только с мамой
Спросите, какой он?
Можно поделиться.
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
У меня есть папа!
Самый ХРАБРЫЙ он!
Все равно, какой он!
Добрый. Умный самый.
Лучший в мире папа,
Как не похвалиться.
Потому что МОЙ ОН!

Даниил Шаршутин об отце - Сергее Валерьевиче:

Конкурс "Отцы - молодцы!" вышел на финишную прямую. Дорогие женщины, сестры, дочки, матери и даже ба
бушки, поактивней, пожалуйста: неужели рядом с вами так
мало примеров настоящих отцов? Покажите их скорей!
Отдел писем.

Юрия Николаевича ШАШКИНА с 70-летием!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый патриарх.
Дед и папа ты отличный,
Ты у нас в семье монарх.
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб задора не терял.
Мудрые советы детям
И внучатам чтоб давал.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Руфиму
Михайловну Скорлотову, Авенира Павловича Лемина,
Ирину Васильевну Медникову, Наталью Константиновну
Денисову, Татьяну Леонидовну Касаткину, Петра Антоновича Пилипчука, Александра Михайловича Арясова, Леонида Георгиевича Леонтьева, Виталия Николаевича Тарасова, Руфиму Леонидовну Носакову, Юрия Николаевича
Шашкина, Валентину Николаевну Кузьмину, Татьяну Анатольевну Авдееву, отмечающих свои юбилейные дни рождения в феврале. Примите от нас искренние слова признательности и благодарности за ваш добросовестный, многолетний труд на благо общества и завода.
Пусть ждет впереди вас все самое лучшее,
Слов теплых, удачи, событий прекрасных,
Здоровья отменного, благополучия,
Успехов во всем и огромного счастья!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Анну Михайловну МУРАШОВУ с юбилеем!
Милая мамочка, с 70 летием! Не болей,
радуй нас своей энергичностью и бодростью!
Твоей любви хватит на всех детей внуков,
оставайся такой же доброй и заботливой.
Мы очень тебя любим и ценим, желаем от
праздновать еще не один юбилей! Спасибо за
то, что ты у нас есть! С юбилеем!
Семьи Голяковых и Мурашовых.
Дорогую подружку
Светлану Владимировну ЖАРОВУ с юбилеем!
Я пожелать тебе хочу,
Чтоб жизнь была, как мягкая игрушка,
И многие проблемы были по плечу.
Да что проблемы, главное, здоровье,
Чтоб все болезни обходили стороной.
Удачи, счастья, а вместо послесловья:
Я счастлива работать и дружить с тобой!
Светлана Трещалова.
Поздравляем с Днем рождения милую женщину,
чудесного учителя начальных классов МОУ СШ № 6
Клару Александровну Жеглову!
Вы мудрый проводник для детей в
страну знаний, Вы добрый советчик и на
стоящая поддержка. Желаем, чтобы Ваши
силы никогда не ослабли,чтобы дети Вас
любили и ценили,чтобы работа была толь
ко в радость,чтобы жизнь не сбивалась с
настроек счастья и удачи!
Ученики и родители 11 А.

23, 24 и 26 февраля, а также 8 марта  нерабочие дни.
В эти дни круглосуточно работают отделение "Скорой
медицинской помощи" и стационары.
25 февраля  по графику субботы (при шестидневной
рабочей неделе).
С 27 февраля и 9 марта  больница работает в обычном
режиме.
(58)

Дорогого и любимого
Геннадия Геннадьевича ЧЕКАЛИНА
с юбилеем!
Прими тепло наших сердец,
Ты самый лучший во всем свете.
Ты муж, и зять, родной отец,
В 60 ты лучший на планете!
Живи, родной наш, долго долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
С тобой присутствуют всегда!
Жена, сын, теща.

График работы Гаврилов-Ямской ЦРБ
в праздничные дни февраля и марта

(1768)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.
.
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