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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, собиральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В мебельном магазине
по адресу: центр. рынок
скидка 20% на всю мебель!

Действует рассрочка на 3 месяца.
Реклама (1702)

ЧАС ЗВОНКА
Дорогие наши читатели, за последнее время, а
точнее сказать, за последние три пять лет наше с
вами общение довольнотаки сильно изменилось.
Если прежде жители района только писали пись
ма, вкладывали их в конверты и отправляли по ад
ресу редакции или звонили на стационарные теле
фоны, то теперь наши контакты поменялись. Нет,
возможность поскрипеть "перышком", конечно же,
осталась, как и номера стационарных телефонов, но
ручкой письма уже почти никто не пишет. Их те
перь отправляют по электронным каналам связи.
Хотя звонить читатели все же не перестали и это
отрадно. Спросите, почему? Живое общение быст
рее может привести к нужному результату. А пото
му "Вестник" решил для вас эту возможность сде
лать еще более удобной и организовать "Час звон
ка". Каждый четверг, с 10 до 11 часов, набрав номер
24296, вы можете изложить свой вопрос, предло
жение, просьбу, поговорив абсолютно с любым из со
трудников редакции.
Подготовлено отделом писем.
(304) Реклама

Реклама (1380)

Повторил подвиг
Александра Матросова

Стр. 8.

Город принял: официальные ответы
на жилищные проблемы

Стр. 10

Только для читателей 
новый EMail

Стр. 16.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ИМЕНИННАЯ новость недели:
политическая партия "Единая Россия"
отметила свой 16 день рождения большим депутатским приемом

8 декабря с 10 до 12 часов в
рамках повышения качества и доступности государственных услуг
Росреестра по телефону 8(4852)
64-03-00, добавочный 21-11 будет открыта "горячая линия" филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ярославской области по вопросам
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
На эти и многие другие вопросы ответит начальник отдела определения кадастровой стоимости филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской области Елена Старенкова.
10 декабря в14.00 в Доме культуры "Текстильщик" пройдет концертная программа "Героям - от
благодарных потомков", посвященная Дню Героев Отечества.
Вход свободный.
12 декабря с 12.00 до 20.00 в
нашем районе будет проводиться Общероссийский день приема граждан.
Личный прием граждан проведут должностные лица администраций муниципального района, городского и сельских поселений,
территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти на своих рабочих местах.
При себе необходимо иметь
паспорт или другой документ, его
заменяющий.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в администрацию района по телефонам: 254-46, 2-02-51 или по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51,
кабинет № 20.
14 декабря в 11 часов в зале
администрации района состоится "круглый стол" для ветеранов и
инвалидов города. Будут рассмотрены вопросы пенсионного обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания. Приглашаются все желающие.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 29 ноября
по 6 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Гурьева, Богдан Шар
шутин.
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Уздемаева Станислава Ива
новича, 88 лет;
Кузьмина Василия Василье
вича, 59 лет;
Яфаровой Фархузиган Ха
лимулиновны, 92 лет;
Машинистовой Татьяны Фе
доровны, 51 года;
Седулиной Валентины Алек
сеевны, 84 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  одиннадцати человек.

Не остался в стороне и ГавриловЯмский район, где народные избранники разных уровней провели в течение недели более десяти встреч с жителями. Но, пожалуй, одним из главных "ударников" стал депутат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук,
ибо провел за этот период не один, а
целых два приема избирателей, во
время которых они озвучили ряд проблем. Хотя многие из них Николай
Иванович знает прекрасно, более
того, уже сделал со своей стороны
все возможное, чтобы помочь людям.
Например, в решении многолетнего
вопроса с приходом газа в село Плещеево, о чем просил записавшийся
на депутатский прием Глава Великосельского поселения Г.Г. Шемет.
Дело в том, что на окраине села, в
многоквартирных домах, голубое топливо появилось еще несколько лет
назад, а вот провести его дальше - в
частный сектор - денег уже не хватило, так как строительство распределительных сетей требует немалых
финансовых вложений. Но, похоже,
на следующий год плещеевцы, наконец, все-таки дождутся газа. Г.Г. Шемет попросил помощи и в финансировании ремонта местного Дома культуры, который в прошлом году сме-

нил адрес и переехал в здание бывшего детского дома. Но для нормального функционирования очагу культуры требуются кое-какие переделки
интерьера, а это тоже деньги, и немалые, которых у местной власти, понятно, нет. И здесь тоже Н.И. Бирук
пообещал помочь.

О поддержке местных очагов
культуры просили и ходоки из Заячье-Холмского поселения - Глава М.С. Кузьмин и директор КДЦ
Т.А. Наумова. Правда, тамошние клубы, к счастью, в ремонте не нуждаются, тем более, что в одном из них унимерском - капитальные передел-

ки завершились только что в рамках
губернаторского проекта "Решаем
вместе". Но ДК нуждаются в оснащении звуковой и сценической аппаратурой, без которой невозможно качественное проведение мероприятий.
А помимо проблем с домами культуры, заячьехолмцы, как и великоселы,
озвучили газовую проблему, решения
которой ждут во многих населенных
пунктах поселения. И в одном из них,
деревне Хохлево, похоже, уже дождались: сюда голубое топливо должно
прийти до конца нынешнего года. И
ведущую роль в газификации района
сыграли депутаты областной думы
Н.И. Бирук и П.В. Исаев, как и в решении многих других наболевших проблем Гаврилов-Ямского района, интересы которого они и представляют в
региональном парламенте.
Всего в уходящем году Н.И. Бирук провел в своей гаврилов-ямской
приемной около полусотни подобных
встреч с избирателями, которые проходят фактически каждую среду, и
сумел помочь землякам не только в
решении вопросов, касающихся развития всего района, но и в каких-то
частных ситуациях. А ведь именно в
этом и заключается работа депутата
- в помощи людям.

Самая-самая СТАРТОВАЯ новость недели:
в Ярославской области готовятся продолжить проект "Решаем вместе"
Новый губернаторский проект "Решаем вместе", родившийся в
2017 году, стал поистине народным, ибо позволил привлечь к благоустройству территорий самые широкие слои населения.
- От Гаврилов-Ямского района в проект были включены 18 объектов, которые успешно выполнены, так что мы со своей задачей полностью справились, подвел итог на последнем совещании заместитель Главы района В.Н. Таганов.
А далее Владимир Николаевич рассказал о том, что проект, доказавший
свою состоятельность и нужность, решено продолжить, пока до 2022 года, а
там, может быть, и дальше - время покажет. По области уже стартовали
организационно-подготовительные мероприятия: в районах созданы комиссии по отбору конкретных объектов, проведены консультации с потенциальными участниками, привлечены СМИ, которым теперь отводится роль
не только главного информатора, но и главной площадки для обсуждения
идей, и должны быть обнародованы в обязательном порядке. Причем обна-

родованы не просто на словах, а с эскизами и необходимыми сопроводительными документами. После чего все объекты вынесут на голосование.
Те, которые наберут большинство голосов, и будут воплощаться в жизнь.
Вот только, к сожалению, число участников проекта "Решаем вместе" в
2018 году существенно уменьшится, ибо в него войдут только поселения
численностью свыше тысячи человек. В Гаврилов-Ямском районе это город, Шопшинское и Великосельское поселения. А вот сумма финансирования останется на уровне нынешнего года - девять миллионов рублей, и
будет распределена поровну: по три миллиона "на брата". Немного изменятся и правила участия в проекте. Теперь все объекты должны быть четко
"располовинены": 50% - благоустройство общественно значимых территорий, 50% - приведение в порядок дворов многоквартирных домов.
Подготовительный этап планируется завершить в марте, после чего
начнется реализация идей, прошедших народный отбор.

Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме на базе музея ямщика представители ведущих турфирм Ярославля
протестировали один из этапов нового туристического маршрута "Ретромеханика"
Создан он в рамках новой линейки регионального турпродукта по
внутреннему туристическому маршруту "Ярославия", а разработал "Ретромеханику" Гаврилов-Ямский
туристско-информационный центр.
Охватывает маршрут сразу три района Ярославской области - Ростовский, Переславский и наш - и включает ряд объектов, связанных с техникой и дорогами. Поэтому логично, что
в него вошли государственный музей-заповедник "Ростовский кремль",
конноспортивный клуб "Свечинный"
с музеем экипажей, который находится под Переславлем, музей паровозов в Талицах и Гаврилов-Ямский
музей ямщика. Каждый из них посвоему рассказывает об истории
развития средств передвижения от
лошади до паровоза. Программа
"Ретромеханика" включает немало
интерактивных экскурсий, например,

на базе нашего музея это - "В гостях
у ямщика Гаврилы" и "На ямском приказе". Вообще, туристов на этом маршруте ждет знакомство с тем, как
была организована работа ямского
приказа в 16 веке, мастер-класс по
выписыванию гусиными перьями подорожных грамот, поездка на ручной
дрезине и еще много чего увлекательного и необычного.
Уникальный туристический проект запущен. Будет ли у него легкая
дорога, трудно сказать. А пока туроператоры, которые и должны предлагать новый продукт туристу, вроде как остались довольны. У нас в
музее их обаяли сам ямщик Гаврила
со своей супругой Дуняшей да дружочком Егорием. Прежде чем баснями кормить, да играми забавлять
гостей, как и положено, чайком уго- деют, вплоть до подызбицы и каретстили, а потом все рассказали про ного двора. Здесь, кроме знакомямскую станцию, показали, чем вла- ства с санями и санками, учились ту-

роператоры седлать коня Мамона.
Все получилось. Первый этап "Ретромеханики" был успешно пройден.

Самая-самая ЦВЕТОЧНАЯ новость недели:
Великосельский аграрный колледж стал базовой площадкой областного этапа
чемпионата среди молодых профессионалов World Skills в компетенции "Флористика"
Такой чести колледж удостоился
потому, что является единственным
на территории Ярославского региона учебным заведением, где готовят
таких специалистов. И, честно говоря, подобное мероприятие областного уровня - первое в профессиональной "биографии" ВАК. Потому что и
сам чемпионат проводится в нашей
стране всего в четвертый раз, да и
готовить флористов в Великосельском аграрном колледже начали со-

всем недавно. Но добились за это
время столь значительных успехов,
что студенты из Великого выигрывали уже не только российские, но и
международные состязания молодых
профессионалов среди флористов,
став полноправными членами сборной России и даже экспертами нынешнего регионального чемпионата.
Состязания флористов продлятся три дня и завершатся 7 декабря.
За это время студенты Великосель-

ского аграрного колледжа, а именно
они и составляют основной костяк
участников, выполнят несколько заданий, которые позволят наглядно
увидеть, какого профессионального
уровня они достигли. А победитель
будет представлять Ярославскую
область уже на чемпионате ЦФО, а
потом, возможно, и на чемпионате
России, как молодые флористы из
Великого делали это уже не раз. И
делали весьма достойно.
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11 декабря
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15 "Бабий бунт".12.50, 17.00, 1.15 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
2.15, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер".

Телепрограмма
Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).9.25
Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).11.25 Х/ф "МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+).13.25 "Страх в твоем
доме" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).9.05
"То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30,
14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с
"ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА"
(12+).15.35 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
(12+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Магис20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, траль" (12+).19.35 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).22.00
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).23.40, 1.50,
"Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
4.10 "Самое яркое" (16+).
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.50 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 "Специальный выпуск"
(16+).18.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).21.50 Т/с
"КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+).23.55
"Итоги дня".0.25 "Поздняков" (16+).0.40 Т/с
"АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.55 "Малая земля" (16+).2.55 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+).4.35 "Поедем, поедим!" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10 Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ"
(16+).11.10 Х/ф "ГОСПОЖА ПОБЕДА" (16+).12.25,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Лодка на скалах. Забытый
эпизод холодной войны" (16+).14.30 "На страже
порядка" (16+).14.45 "Очкарики с большой дороги" (6+).15.00 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
(16+).16.30 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ" (12+).18.15
"В тему" (16+).18.30 "Надзор 76" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО"
(16+).22.10 "Самоанализ" (16+).22.40 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).0.40
"Временно доступен" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

В торник

12 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.25, 3.05 "Модный приговор".12.15 "Бабий
бунт".12.50, 17.00, 0.30 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 1.30 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.00, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Пряничный домик.

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"
(12+).9.25 Т/с "СОЛДАТЫ-11" (16+).13.25
"Страх в твоем доме" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+).15.00,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).19.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" 21.30 "Новости".19.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- (16+).22.00 Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА"
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом (12+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (12+).23.15 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00 "День
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10 Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ"
(16+).11.10 Х/ф "ГОСПОЖА ПОБЕДА" (16+).12.25,
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое (16+).12.40, 13.40, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- выбор" (16+).13.00 "Юго-западная Америка. От
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВА- Долины смерти до Великого каньона" (12+).14.30,
ЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00, 22.10 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше(16+).16.10 "Самоанализ" (16+).16.30 Т/с "ДЕЛО
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 "СпеДЛЯ ДВОИХ" (12+).19.00, 21.30 "День в событициальный выпуск" (16+).18.00 Т/с "МЕНТОВ- ях. Главные новости вторника" (16+).19.30 Х/ф
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЕ "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+).23.10 "Городок"
ЛИЦО" (16+).21.50 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ (12+).0.40 "Временно доступен" (12+).
ПОМИЛОВАТЬ" (16+).23.55 "Итоги дня".0.25
"Идея на миллион" (0+).1.50 "Квартирный вопрос" (0+).2.50 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(16+).4.25 "Поедем, поедим!" (0+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

"Русский лубок".7.05 "Легенды мирового кино.
Борис Чирков".7.35 "Пешком...". Москва поэтическая".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.55
Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.30 "Мхатчики.
Театр времен О.Ефремова".10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10, 0.30 Д/ф "Александр Солженицын".12.15 "Мы - грамотеи!".12.55 "Белая студия".13.35 Д/ф "Куклы".14.15 Д/ф "Гончарный
круг".14.30 "Библейский сюжет".15.10 Д/ф "Я,
Майя Плисецкая...".16.35 "Нефронтовые заметки".17.00 "Ток-шоу "Агора".19.10 "Торжественное
закрытие XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".21.00 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Сати. Нескучная классика...".22.20 "Дворцы
взорвать и уходить...".0.00 "Мастерская архитектуры". Про видение".1.25 "Pro memoria. "Шляпы и
шляпки".1.40 "Произведения Родиона Щедрина".2.40 "Цвет времени. Рене Магритт".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие моменты в спорте" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30, 16.25 Новости.7.05
"Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 15.35, 0.15
"Все на Матч!".9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).9.30 Биатлон. Кубок мира (0+).13.00 "Команда на прокачку" (12+).14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.14.20 "Все на футбол!".15.00
Футбол. Лига Европы.16.05 "Спартак" - ЦСКА. Live"
(12+).16.30 Континентальный вечер.16.55 Хоккей.
КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Йокерит"
(Хельсинки). Прямая трансляция.19.25 ЧРФ. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.21.25 "Тотальный футбол".22.25
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Германии.0.45 Д/ф "Я - Али"
(16+).2.50 Профессиональный бокс (16+).4.50 Х/ф
"КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (12+).

3
во голоса" (16+).22.30 "Революция правых" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "КРУТОЙ" (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. Мост влюбленных"
(16+).14.00 "Сверхъестественный отбор"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+).0.45
Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Bes" (16+).9.00 "Дом-2. Lie"
(16+).11.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/
с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00
Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).0.00 "Дом 2" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.35 "Импровизация" (16+).2.35
"Sand up" (16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30"Джейми:обедза30минут"(16+).7.30,23.40"6
кадров" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.55"Давайразведемся!"(16+).13.55"Тестнаотцовство" (16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).19.00Т/с"ДЫШИСОМНОЙ"(16+).20.50Т/с"САМАРА" (16+).22.40 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф
"ХОРОШИЕРУКИ"(16+).3.35Т/с"НАСЛЕДНИЦА"(16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+).9.35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Городское собрание" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.55 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ - 3" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-

23.45 "Новости культуры".6.35 "Пряничный
домик. "Звери и птицы".7.05 "Легенды мирового кино. Елена Кузьмина".7.35 "Пешком...".
Москва книжная".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.55 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.30 "Мхатчики. Театр времен О.Ефремова".10.15, 18.05 "Наблюдатель".11.10, 0.40
Д/ф "Александр Солженицын".12.20 "Мастерская архитектуры". Про видение".12.45 Д/ф
"Джек Лондон".12.55 "Сати. Нескучная классика...".13.35 Д/ф "Виктор Попков. Суровый
ангел".14.15 Д/ф "Магия стекла".14.30, 22.20
"Дворцы взорвать и уходить...".15.10 "Произведения Родиона Щедрина".16.15 "Берет Фиделя Кастро".16.30 "2 Верник 2".17.20 Д/ф "Революция и конституция, или Мина замедленного действия".19.00 "Эрмитаж".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Искусственный отбор".0.00
"Тем временем".1.45 "Элисо Вирсаладзе в
Московской консерватории".2.40 "Pro memoria.
"Отсветы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 21.15,
22.50 Новости.7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20,
0.55 "Все на Матч!".9.00, 6.10 "Спартак" - ЦСКА.
Live" (12+).9.20 "Тотальный фу тбол"
(12+).10.30 "Сильное шоу" (16+).11.00 Профессиональный бокс (16+).13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль Карвальо против
Алессио Сакары. Трансляция из Италии
(16+).16.20 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Свонсон против Брайана Ортеги. Трансляция из США (16+).18.20 "Десятка!"
(16+).19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Германии.21.50 "РФПЛ. Live" (12+).22.20 "Россия
футбольная" (12+).22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Хаддерсфилд" - "Челси". Прямая
трансляция.1.25 Волейбол. Чемпионат мира
(0+).3.25 Д/ф "Линомания" (16+).5.05 Д/ф "К2.
Касаясь неба" (16+).

ф "Любовь Соколова. Без грима" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 4.05 Т/с "МИССИС
БРЭДЛИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 Д/ф "Политтехнолог Ванга"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Предатели.
Атаман Краснов и генерал Власов" (12+).2.15
Х/ф "ОТПУСК" (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. Лесная невеста" (16+).14.00 "Сверхъестественный
отбор" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" (16+).1.15 Т/с "ГРИММ" (16+).4.00 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Bes" (16+).9.00 "Дом-2. Lie"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 1.00 "Импровизация"
(16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).23.00 "Дом
2" (16+).2.00 "Sand up" (16+).4.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05, 20.50 Т/с "САМАРА"
(16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).22.40
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ХОРОШИЕ
(16+).8.35 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ".10.35 Д/ РУКИ" (16+).3.35 Т/с "НАСЛЕДНИЦА" (16+).

Телепрограмма
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13 декабря

Среда

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"
(12+).7.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬПЕРВЫЙ КАНАЛ
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).9.25
Т/с "СОЛДАТЫ-11" (16+).13.25 "Страх в твоем
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, доме" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПО СЕМЕЙзакупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.25, НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).3.10 Х/ф
3.05 "Модный приговор".12.15 "Бабий "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+).
бунт".12.50, 17.00, 0.30 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
Городской Телеканал
(16+).16.00, 1.30 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(16+).
(0+).9.05, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШ17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+).15.00,
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор- (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+)19.00,
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Анд- 21.30 "Новости".19.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ"
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с (16+).22.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).23.40, 1.50,
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (12+).23.15 "Вечер с 4.10 "Самое яркое" (16+).
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.00 "Специальный выпуск"
(16+).18.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).21.50
Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ"
(16+).23.55 "Итоги дня".0.25 "Идея на миллион" (0+).1.50 "Дачный ответ" (0+).2.50 Т/
с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+).4.20 "Поедем, поедим!" (0+).

Четверг

14 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 15.15 "Время
покажет" (16+).12.00 "Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина".18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".22.00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"
(16+).2.00 "Мужское / Женское" (16+).2.50,
3.05 "Модный приговор".3.50 "Давай поженимся!" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10 Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ"
(16+).11.10 "Загадки космоса" (16+).12.30,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "В мире людей" (12+).14.30
"Авто Про" (16+).15.00, 22.10 Т/с "АДМИРАЛ.
ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.30
Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ" (12+).18.15 "В Тему"
(16+).18.30 "На страже порядка" (16+).19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30 "Я + спорт" (12+).19.40 Х/ф "ЧУЖОЙ В ДОМЕ" (12+).23.10 "Городок" (12+).0.40
"Временно доступен" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 М/ф "Храбрец-удалец" (0+).5.25, 9.25
Т/с "СОЛДАТЫ-11" (16+).13.25 "Страх в твоем доме" (16+).16.05, 0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+).15.00,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).19.00,
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 17.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ"
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (16+).22.00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
(12+).11.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).23.40, 1.50, 4.10
Пресс-конференция Президента РФ В.Пути- "Самое яркое" (16+).
на.15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).19.00 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 0.00, 14.00, 16.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "МИФ" (0+).11.30
Мультфильм (6+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- (16+).13.00 "Живая история. Опасный ЛенинНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕ- град" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
ВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).15.00, 22.10 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.30 Т/с "ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ" (12+).19.00, 21.30 "День в соствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00
бытиях. Главные новос ти четверга"
"Специальный выпуск" (16+).18.00 Т/с "МЕН(16+).19.30 Х/ф "ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЕ ЯНЦАМИ" (16+).23.10 "Городок" (12+).0.50
ЛИЦО" (16+).21.50 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ "Временно доступен" (12+).
ПОМИЛОВАТЬ" (16+).23.55 "Итоги дня".0.25
"Идея на миллион" (0+).1.50 "НашПотребНадзор" (16+).2.50 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(16+).4.40 "Поедем, поедим!" (0+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Пряничный домик.
"Костюм русского севера".7.05 "Легенды мирового кино. Лев Свердлин".7.35 "Пешком...".
Москва причудливая".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.55 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.30 "Мхатчики. Театр времен О.Ефремова".10.15, 18.05 "Наблюдатель".11.10, 0.40
"Кинопанораме" - 20 лет".12.15 "Гений".12.45 Д/
ф "Чарлз Диккенс".12.55 "Искусственный отбор".13.35 Д/ф "Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?".14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и уходить...".15.10 "Родион Щедрин. "Анна
Каренина". Фильм-балет".16.40 Д/ф "Португалия. Замок слез".17.05 "Ближний круг Юрия
Норштейна".19.00 "Эрмитаж".19.45 "Главная
роль".20.00 Д/ф "Загадочный предок из каменного века".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Абсолютный слух".0.00 Д/ф "План
Маршалла: похищение Европы?".1.40 "Формула успеха!". Гала-концерт".2.40 "Василий Кандинский. "Желтый звук".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие моменты в спорте" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 18.45 Новости.7.05
"Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 11.05,
16.10, 18.55, 0.55 "Все на Матч!".9.00 Футбол.
Чемпионат Германии. "Вольфсбург" - "Лейпциг" (0+).11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Боруссия" (Дортмунд) (0+).13.35
"Комментаторы" (12+).14.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов (0+).16.45 Профессиональный бокс (16+).19.25 Хоккей. Евротур.21.55
"Утомлённые славой" (12+).22.25 Обзор Английского чемпионата (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут". Прямая трансляция.1.25 Волейбол. Чемпионат мира (0+).3.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Марица" (Болгария) - "Динамо-Казань" (Россия) (0+).5.25 Д/ф "Скандинавский характер" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".10.30 Д/ф "Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Пряничный
домик. "Золотое руно".7.05 "Легенды мирового кино. Марина Влади".7.35 "Пешком...".
Москва державная".8.05, 21.10 "Правила
жизни".8.35, 22.55 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.30 "Мхатчики. Театр времен О.Ефремова".10.15, 18.05 "Наблюдатель".11.10, 0.40
"Оба-на! Похороны еды".12.10 Д/ф "Хулиган
с душой поэта".12.55 "Абсолютный
слух".13.35 Д/ф "Загадочный предок из каменного века".14.30, 22.20 "Дворцы взорвать
и уходить...".15.10 "Родион Щедрин. "Чайка".
Фильм-балет".16.40 "Россия, любовь моя!.
"Пегтымель: послание на скалах".17.05
"Б.Жутовский. Линия жизни".19.00 "Эрмитаж".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Удивительное превращение тираннозавра".20.55
"Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Энигма.
Василий Петренко".0.00 Д/ф "Формула невероятности академика Колмогорова".1.40
"Д.Шостакович. Симфония N10".2.40 "Цвет
времени. Михаил Врубель".

22.00 "События".11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 4.05 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Х/
ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие
деньги" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35
"Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф
"Предатели. Карьера охранника Демьянюка"
(16+).2.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (12+).

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. Клад
старца Григория" (16+).14.00 "Сверхъестественный отбор" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВОЙНА ДРОНОВ" (16+).0.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Bes" (16+).9.00 "Дом-2. Lie"
(16+).11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).23.00 "Дом
2" (16+).1.00 "Импровизация" (16+).2.00 "Sand
up" (16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05, 20.50 Т/с "САМАРА"
(16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).22.40
"Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).3.40 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+).

(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Обложка. Мафия бессмертна" (16+).23.05 Д/ф
"Список Фурцевой" (12+).0.00 "События. 25й час".0.35 "90-е. Чумак против Кашпировского" (16+).1.25 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная жизнь" (12+).2.15 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
(6+).4.20 "Фильм-концерт "Берегите пародиста!" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 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. Родная вода" (16+).14.00
"Сверхъестественный отбор" (16+).15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 "Чемпионат России по
сериалам" (16+).0.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ"
(16+).1.45 Т/с "СНЫ" (16+).

6.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости.7.05, 11.35, 17.55, 23.55 "Все на
Матч!".9.00 Обзор Английского чемпионата
(12+).9.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Вест Бромвич" (0+).12.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Суонси" - "Манчестер
Сити" (0+).14.05, 2.30, 4.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов (0+).16.05 Биатлон.
Кубок мира.19.00 Хоккей. Евротур.21.55 Баскетбол. Евролига.0.30 Волейбол. Чемпионат
мира (0+).

6.00 "ТНТ. Bes" (16+).9.00 "Дом-2. Lie"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 "Импровизация"
(16+).2.00 "ТНТ-Club" (16+).2.05 "Sand up"
(16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 "Смех с доставкой на дом" (12+).6.00
"Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/
ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".10.35 Д/ф "Мария Миронова и её любимые мужчины" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.55 "Город
новостей".15.10, 20.00 "Петровка, 38"
(16+).15.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(12+).17.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4"

5.35, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00
"Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05, 20.50 Т/с "САМАРА" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).22.40 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/
ф "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).3.35 Т/с "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+).

7 декабря 2017 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2017 № 1332
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.10.2017 № 1218
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.10.2017 № 1218 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме", дополнив в
приложении к постановлению раздел 9 "Социальное обслуживание и социальная защита населения" пунктом 9.5:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2017 № 1366
Об утверждении положения о выплате дивидендов акционерными обществами и распределённой прибыли обществами с ограниченной ответственностью, акции и доли в уставных
капиталах которых находятся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьёй 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о выплате дивидендов акционерными обществами и распределённой прибыли обществами с ограниченной ответственностью, акции и доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется при принятии
решений о выплате дивидендов и распределённой прибыли по итогам работы хозяйственных
обществ за 2016 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 01.12.2017 № 1366
Положение о выплате дивидендов акционерными обществами и распределённой прибыли
обществами с ограниченной ответственностью, акции и доли в уставных капиталах которых
находятся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Настоящее Положение распространяется на созданные путём преобразования муниципальных унитарных предприятий:
- акционерные общества, акций которых находятся в собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, именуемые далее "АО";
- общества с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале которого находятся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемые далее "ООО".
2. Положение устанавливает требования, обязательные для Администрации ГавриловЯмского МР и (или) её уполномоченных представителей при принятии советом директоров
(наблюдательным советом) АО, общим собранием акционеров (единственным акционером) АО
решений о выплате дивидендов из чистой прибыли АО, а также при принятии решения общим
собранием участников (единственным участником ООО) о распределении чистой прибыли ООО.
3. АО обязано ежегодно направить на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли
акционерного общества (без учёта доходов, полученных от переоценки финансовых вложений).
4. ООО при принятии решения об определении части прибыли общества, распределяемой
между участниками общества, обязано ежегодно распределить участникам (единственному
участнику) общества не менее 25 % чистой прибыли общества.
5. Дивиденды по акциям АО, принадлежащим Гаврилов-Ямскому муниципальному району, а также чистая прибыль ООО, распределённая пропорционально доле в уставном капитале
общества, принадлежащей Гаврилов-Ямскому муниципальному району, являются неналоговыми доходами бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и подлежат зачислению в
бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района по нормативу 100%.
5. Сроки выплаты дивидендов АО и распределённой прибыли ООО установлены Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 08.02.1998 № 14ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также Уставами АО и ООО и не могут
превышать шестидесяти дней со дня принятия решения собранием акционеров (единственным
акционером) АО о выплате (объявлении) дивидендов или общим собранием участников (единственным участником ООО) о распределении прибыли между участниками общества.
6. Решения по вопросу выплаты дивидендов АО и распределённой прибыли ООО принимаются Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района в порядке, установленном
разделом 8 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 № 1371
Об образовании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
В целях согласования проекта внесения изменений в генеральный план Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со статьей 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 174-п "Об утверждении Порядка рассмотрения документов
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований Ярославской области и подготовки заключений по ним на территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, на
основании сводного заключения Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № ИХ.0113159/17 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать согласительную комиссию по согласованию проекта внесения изменений
в генеральный план Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области и утвердить ее состав (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 05.12.2017 № 1371
СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию проекта внесения
изменений в генеральный план Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Председатель комиссии
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Секретарь комиссии
Сарыгина М.С. - начальник отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Члены комиссии (представители):
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (по согласованию);
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (по
согласованию),
Департамент строительства Ярославской области (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2017 № 1340
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района
На основании проведённых Управлением АГИЗО Гаврилов-Ямского МР кадастровых
работ, руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями
26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Положением об имуществе
казны Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 48 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.01.2016 № 7 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения Гаврилов-Ямского муниципального района";
- пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
08.06.2017 № 573 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.01.2016 №7";.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) внести изменения в реестр муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с пунктом 1 постановления.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Соломатин И.В.) внести изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" в соответствии с пунктом 1 постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
01.12.2017 № 11
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 21.12.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов.
2. Об утверждении соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и поселений Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
"10" мая 2016 года № 79
В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь статьей 22 Устава
Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального дорожного контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в Шопшинском сельском поселении.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
10.05.2016 № 79
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка перевода муниципального жилищного
фонда, предназначенного для постоянного проживания, в статус общежития
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
"22" марта 2017 года № 109
На основании Конституции Российской Федерации, Жилищного Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 29.12.2004 №
189-ФЗ "О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации", руководствуясь
Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского
поселения решил:
1.Утвердить положение о порядке перевода муниципального жилищного фонда, предназначенного для постоянного проживания, в статус общежития.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
22.03.2017 № 109
Приложение
к Решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
22.03.2017 № 109
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода муниципального жилищного фонда,
предназначенного для постоянного проживания, в статус общежития
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района (далее - администрация), направлено на разрешение социальной проблемы граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде Шопшинского сельского
поселения, и определяет порядок изменения использования жилых помещений и перевода их
в статус общежитий, предназначенных для постоянного проживания граждан на условиях договоров социального найма, предусмотренных действующим законодательством РФ.
1.2. Под переводом муниципального жилищного фонда в статус общежитий подразумевается комплекс организационно-правовых, технических и иных мероприятий по снятию с дома/
квартиры статуса жилого дома/квартиры и присвоения им статуса общежития, перерегистрации
недвижимого имущества и переоформлению жилищных отношений с гражданами, проживающими в них.
2. Основания для перевода муниципального жилищного фонда в статус общежития
2.1. Основанием для перевода муниципального жилищного фонда в статус общежитий
предназначенных для постоянного проживания, является соответствующее письменное обращение граждан, проживающих в данном жилом помещении с приложением документов, подтверждающих наличие технической возможности перевода муниципального жилого дома в статус
общежития (в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения), к главе администрации или
решение межведомственной комиссии по вопросам переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, перевода (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, иным архитектурно - строительным вопросам (далее - межведомственная комиссия), утвержденное постановлением главы администрации поселения.
2.2. Основными условиями, регламентирующими техническую возможность перевода
муниципального жилищного фонда в статус общежитий, предназначенных для постоянного
проживания являются:
а) отсутствие изолированного входа в каждое жилое помещение (комнату или квартиру)
с лестничной площадки или из поэтажного коридора;
г) отсутствие в жилом блоке подсобных помещений: кухни, ванной комнаты (душа) и туалета;
д) заселение семей покомнатно, заселение смежных и проходных комнат одной семьей;
е) отсутствие комнат, заселенных по койко-местам, а также комнат, заселенных двумя и
более гражданами, не состоящими в родственных отношениях;
ж) отсутствие граждан, зарегистрированных в жилом помещении и длительное время не
проживающих по месту регистрации;
з)соответствие помещений здания жилого дома требованиям санитарно-эпидемиологических правил, предъявляемым к общежитиям;
к) обеспечение уровня естественной освещенности;
л) соответствие помещений здания жилого дома требованиям норм и правил пожарной
безопасности, действующих на момент перевода, предъявляемым к общежитиям;
м) выполнение для всех жилых помещений при переводе их в статус общежития технических условий;
о) невозможность обеспечения поквартирного учета потребления электроэнергии;
р) наличие у лиц, проживающих в жилом доме, задолженности по оплате проживания и
коммунальных услуг;
с) благоустроенность здания жилого дома применительно к условиям общежития;
т) обеспечение всех семей и одиноких граждан, зарегистрированных в жилом доме, отдельной изолированной комнатой в общежитии для каждой отдельно взятой семьи или одинокого гражданина), после изменения статуса жилого дома на общежитие.
у) решение суда.
2.3. Отсутствие технической возможности, то есть соответствие "Правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда", СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", СНиП 2.04.0185 "Внутренний водопровод и канализация" и др., а также удовлетворительного противопожарного состояния.
2.4. Граждане должны быть заселены на момент перевода муниципального жилищного
фонда в статус общежития, предназначенных для постоянного проживания, согласно норме
жилой площади на одного человека, установленной законодательством для предоставления
жилой площади в общежитии, а именно 6 кв.м. на 1 человека.
2.5. При использовании помещения после его перевода в качестве общежития должны
соблюдаться требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и
иные установленные законодательством требования.
3. Порядок перевода муниципального жилищного фонда, предназначенного для постоянного проживания, в статус общежития.
3.1. Вопросы, связанные с переводом муниципального жилищного фонда в статус общежития, предназначенных для постоянного проживания, в каждом конкретном случае рассматриваются межведомственной комиссией.
3.2. Для рассмотрения вопроса о переводе муниципального жилищного фонда в статус
общежития, предназначенного для постоянного проживания на заседании межведомственной
комиссии, главе администрации поселения представляются следующие документы:
а) ходатайство балансодержателя жилого дома о необходимости изменения статуса;
б) справка - характеристика на жилой дом, согласно приложению 2;
в) список граждан, проживающих в жилом доме согласно приложению 3;
г) копия технического паспорта переводимого жилого дома с планом и экспликацией;
ж) справка (заключение) любой соответствующей специализированной проектной организации о техническом состоянии жилого дома с указанием степени его износа;
з) заключения соответствующих специализированных организаций о технической возможности перевода жилых помещений общежития (установка э/счетчика, наличие вентиляции)
в статус общежития;
и) заключение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора о соответствии жилых помещений (квартир) СанПиН, о благоприятных условиях для проживания;
к) заключение органов государственного пожарного надзора о соответствии жилого помещения общежития с измененным статусом противопожарным нормам и требованиям;
л) справка управления архитектуры и градостроительства администрации Гаврилов-Ямского района о том, что здание, в соответствии с генеральным планом застройки, не подлежит
сносу;
м) иные документы, при необходимости, затребованные межведомственной комиссией.
3.2.1. Для рассмотрения вопроса о переводе муниципального жилищного фонда в статус
общежития, предназначенного для постоянного проживания на заседании межведомственной
комиссии, на основании решения суда, представляются следующие документы:
а) решение суда;
б) иные документы, при необходимости, затребованные межведомственной комиссией.
3.3. Указанные в п. 3.2. раздела 3 настоящего Положения документы представляются в
двух экземплярах.
3.4. Для осуществления перевода межведомственная комиссия, в течение 30 дней со дня
подачи документов, указанных в п. 3.2. раздела 3 настоящего Положения, принимает решение о
переводе либо отказе в переводе муниципального жилищного фонда в статус общежития, предназначенного для постоянного проживания, которое оформляется заключением межведомственной комиссии, которое утверждается постановлением главы администрации поселения.
3.5. Решение межведомственной комиссии подтверждает окончание перевода муниципального жилищного фонда в статус общежития, предназначенного для постоянного проживания, которое является основанием использования жилого помещения в качестве квартиры,
если для такого использования не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки.
3.6. В случае проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве квартиры
завершением перевода на основании решения межведомственной комиссии администрации
является подписание акта приемочной комиссии (состав приемочной комиссии регламентируется постановлением главы администрации) и его утверждение в установленном порядке. Утвержденный в установленном порядке акт приемочной комиссии является основанием использования переведенного жилого помещения общежития в качестве квартиры.
3.7. После издания администрацией постановления об утверждении заключения межведомственной комиссии о переводе муниципального жилищного фонда в статус общежития,
предназначенного для постоянного проживания, балансодержатель дома в течение месяца
вносит изменения в технический учет в Филиале ГУПТИ по Ярославской области и в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в установленном законом порядке.
3.8. Здание жилого дома считается общежитием с момента постановки его на технический
учет и внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Отказ в переводе жилого помещения в статус общежития предназначенного для постоянного проживания.
4.1. Отказ в переводе муниципального жилищного фонда в статус общежития, предназначенного для постоянного проживания возможен:
а) в случае нарушения установленного настоящим Положением порядка перевода (в том
числе в случае непредставления всех необходимых документов);
б) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.2. В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в переводе муниципального жилищного фонда в статус общежития, предназначенного для постоянного проживания, заявитель вправе повторно обратиться в администрацию Шопшинского поселения с
аналогичным заявлением.
5. Заключительные положения
5.1. После перевода муниципального жилищного фонда в статус общежития, предназначенного для постоянного проживания, с гражданами, зарегистрированными по месту жительства в муниципальных жилых помещениях, заключаются договоры социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда.
5.2. Граждане, проживающие в жилых домах, после перевода муниципального жилищного
фонда в статус общежития, предназначенного для постоянного проживания, заключившие
договора социального найма жилых помещений, приобретают право приватизации жилых помещений, в которых они проживают.
Приложение
СПРАВКА - ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩЕЖИТИЕ
Адрес ________________________________________________________________________
Год постройки ________________________________________________________________
Материал стен ________________________________________________________________

Год последней инвентаризации: __________________________________________________
Процент износа _______________________________________________________________
Наличие подсобных помещений _________________________________________________
(комнат отдыха) _______________________________________________________________
Количество проживающих всего: ________________________________________________
- по договорам специализированного найма _______________________________________
- по договорам социального найма на койко-местах _________________________________
- иным образом ________________________________________________________________
Тип общежития: _______________________________________________________________
- коридорная система ___________________________________________________________
- секционная система ___________________________________________________________
Общежитие оборудовано на кол-во комнат: ________________________________________
- кухня _______________________________________________________________________
- душ ________________________________________________________________________
- туалет ______________________________________________________________________
- сушилка ____________________________________________________________________
- умывальная _________________________________________________________________
и другие ______________________________________________________________________
Характеристика составлена на __________________ 20____г.
Подпись балансосодержателя
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017
№ 130
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства
Ярославской области от 3 июня 2015 г. N 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановления Администрации Шопшинского сельского
поселения от 07.04.2017 № 43 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Шопшинского сельского поселения".
2.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Шопшинского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела БарышниковуО.Н.
4.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017 №131
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области
от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27 Устава
Шопшинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 25.09.2015 №174 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при
предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого
взаимодействия".
2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017
№ 132
Об отмене ранее принятых постановлений
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь ст. 27
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу следующие нормативно правовые акты:
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 31.03.2015 № 39
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям - для индивидуального жилищного строительства, гражданам имеющим трех и более детей - для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного
строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества ";
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 17.06.2016 №178
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков";
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 11.08.2016 № 220
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без
торгов";
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 05.05.2016 № 134
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Выдача решения об утверждении (либо об отказе в утверждении) схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории";
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 12.05.2016 № 139
"Предварительное согласование предоставления земельного участка";
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 13.05.2016 № 140
"Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2017 г. № 150
О внесении изменений в постановление
Администрации Великосельского сельского поселения
от 15.11.2012г. №186 "Об утверждении перечня
улично-дорожной сети в границах населенных пунктов
Великосельского сельского поселения".
Рассмотрев итоги инвентаризации улично-дорожной сети в границах населенных пунктов
Великосельского сельского поселения, руководствуясь п.9 статьи 5 Федерального Закона от
08.11.2007 г. № 257 ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 38 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения № 186 от 15.11.2012г. "Об утверждении перечня улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Великосельского сельского поселения".
1.1. Приложение 1 к Постановлению читать в новой редакции.
2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 28.11.2017 № 26
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района (Приложения № 1.)
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуправления Великосельского сельского поселения и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 28.11.2017 г № 26
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить соглашение " о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения, между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района".
2.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
28.11.2017 № 26
Об утверждении соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и Великосельским сельским поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить соглашения о передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Великосельского сельского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Великосельского сельского поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

6

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

7 декабря 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.11.2017 № 26
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить соглашение о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямского
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2017 №134
О внесении изменений в "Административный регламент
администрации Шопшинского сельского поселения
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Протестом на отдельные положения постановления администрации Шопшинского сельского поселения от 28.05.2014 №56 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения Шопшинского сельского поселения" Прокуратуры
Гаврилов-Ямского района от 27.09.2017 №03-01-2017, руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в "Административный регламент осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Шопшинского сельского поселения" следующие изменения:
- пункт 3.2 административного регламента дополнить абзацем:
"Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического
лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке;
в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;
в связи с принятием органом органом муниципального контроля решения об исключении
соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от
26.12.2008 N 294-ФЗ;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии,
имени и отчества индивидуального предпринимателя.";
- абзац пункта 3.1 раздела 3 административного регламента:
"- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:"
заменить на:
"2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:";
- пункт 3.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
"3.4 Проверка проводится на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами,
которые указаны в распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального
контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.";
- Приложение 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Административному регламенту
(органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " "
г.
№
1. Провести проверку в отношении
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем
и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его
совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разре-

шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с "
"
20 года.
Проверку окончить не позднее
"
"
20 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия
по контролю и сроков его проведения):
1)
2)
3)
12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных
регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
(подпись, заверенная печатью)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)".;
- часть 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9, следующего содержания:
"2.9 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований
2.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
2.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на
официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с подпунктами 2.9.5 - 2.9.7, если иной порядок не установлен федеральным законом.
2.9.3. Федеральным законом, порядком организации и осуществления отдельных видов
муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального
контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.9.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к
организации и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
2.9.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение
соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.
2.9.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий,
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
2.9.7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.";
- часть 2 раздела административного регламента дополнить пунктом 2.10, следующего
содержания:
"2.10 Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.10.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в соответствии со статьей
13.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от
26.12.2008 N 294-ФЗ;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
2.10.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа
муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение
таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа
муниципального контроля.
2.10.3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом муниципального контроля государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерального государственного контроля (надзора)
должны определяться условия участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения
конфликта интересов.
2.10.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте 2.10.2 настоящей статьи, и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления.
2.10.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в подпункте 20.10.1 настоящей статьи, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи
10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от
26.12.2008 N 294-ФЗ.
2.10.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7
статьи 8.2 настоящего Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2017 № 171
О запрете выхода людей на
ледовые покрытия 2017-2018 г.г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от 01.11.2016 г.№1141-п "О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016/2017 годов", в соответствии с приказом
Главного управления МЧС России по Ярославской области от 02 ноября 2016 года №609, а
также в связи с понижением температуры на водных объектах и становлении льда АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ледовых
покрытиях в зимний период 2017-2018 годов возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ
Заячье-Холмского сельского поселения.
2. Запретить в период становления льда с 27.11.2017г.:
2.1. выход на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых
автомобилях по ледовым покрытиям;
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с ноября 2017 года по апрель 2018 года в рамках внеклассной работы и
курса ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных объектах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с ноября 2017
года по апрель 2018 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:
4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопле-

ния людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Заместителю Главы по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения, Калачевой Т.В.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей, на водных объектах и ледовых покрытиях;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях
195-ФЗ от 30.12.2001 ст. 1.2.);
6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017
№173
Об утверждении порядка сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (приложение 1).
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2017г. № 158
О тарифах на услуги помывки в бане,
оказываемые населению Великосельским МП ЖКХ
Рассмотрев обращение директора Великосельского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услугу помывки в бане, оказываемую населению Великосельским МП ЖКХ с 01.01.2018 года (Приложение).
2. Директору Великосельского МП ЖКХ довести в установленном порядке информацию
о действующих тарифах на платные услуги до клиентов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Великосельского сельского поселения по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете"Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Приложение 1
к постановлению администрации Великосельского сельского поселения
от 23.11.2017 №158
Тарифы на услугу помывки в бане,
оказываемую населению Великосельским МП ЖКХ

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 28.11.2017 №30
Об утверждении Соглашенийо передаче полномочий
междуАдминистрацией Митинского сельского поселения
и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Митинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить
-Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района - Контрольносчетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Митинскогосельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий (Приложение
1);
-Соглашение о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Приложение 2)
- Соглашениеподорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Митинского сельского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Митинского сельского поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации. (Приложение 3).
- Соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 4)
6. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
http:// admmitino.ru./.
7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
28.11.2017 г. № 30
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2017
№ 842
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Формирование современной городской среды городского
поселения Гаврилов-Ям
на 2018-2022 годы"
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", протоколом публичных
слушаний от 04.10.2017 года б/н., руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Формирование современной городской
среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы" (Приложение )
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017 № 125
Об утверждении муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения
"Формирование современной городской среды
Шопшинского сельского поселения"
на 2018-2022 годы
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", руководствуясь постановлением Администрации Шопшинского сельского
поселения от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и статьей 26
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы
(далее - Программа) согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела О.Н. Барышникову.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2017 г № 157
Об утверждении Муниципальной целевой
программы "Формирование современной городской
среды Великосельского сельского поселения "
на 2018-2022 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения " на 2018-2022 годы. Приложение 1
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и газете "Гаврилов-Ямский
вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения.
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Дмитрий МИРОНОВ:

"ВСЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДУТ СОХРАНЕНЫ"
 Это одно из лучших уч
реждений такого профиля, 
отметил глава региона. 
Здесь созданы все необходи
мые бытовые условия. За
куплено современное меди
цинское оборудование. На
помню, Президент России
поручил до 2018 года ликви
дировать очереди в специ
альные домаинтернаты. С
введением
кривецкого
объекта мы эту задачу
практически выполнили.
В новом корпусе распо
ложены жилые помещения,
пищеблок, столовая, вра
чебные кабинеты, обустро
ены места и для свободно
передвигающихся пациен
тов, и для маломобильных
людей. Жилой блок обору
дован
автоматическим
подъемником с первого на
второй этаж.
После осмотра помеще
ний Дмитрий Миронов про
вел заседание губернаторс
кого совета по реализации
стратегии "10 точек роста",
посвященное дальнейшему
совершенствованию регио
нальной системы социаль
ной защиты населения. На
нем губернатор сообщил,
что все меры социальной
поддержки в следующем
году будут сохранены.
 Вопрос социальной за
щиты населения касается

В конце ноября губернатор Дмитрий Миронов по
сетил новый корпус психоневрологического дома
интерната для престарелых и инвалидов в селе
Кривец Мышкинского района.

как минимум четверти жи
телей региона. А это значит,
что востребованность такой
помощи большая,  сказал
Дмитрий Миронов.  Еже
годно за услугами соцзащи
ты впервые обращаются око
ло 100 тысяч человек. Поэто
му при формировании обла
стного бюджета на 2018 год
принято решение о сохране
нии всех мер поддержки,
предусмотренных Соци
альным кодексом.
Объем программных рас

ходов регионального депар
тамента труда и соцподдер
жки в прошлом году соста
вил более 9 млрд руб., в
этом  9,6 млрд. Все обяза
тельства выполняются в
п о л н о м о б ъ е м е . 63 вида
выплат, пособий и компенса
ций получают около 450 ты
сяч жителей региона. Общая
сумма расходов на меры со
циальной поддержки в этом
году также выше, чем в пре
дыдущем. Если в 2016 году
она составила 6,2 млрд руб.,

то в текущем  6,4 млрд. В
марте была проведена неза
висимая оценка экспертами
Минтруда России учрежде
ний социального обслужи
вания Ярославской области.
Большинству из них был
выставлен наивысший балл.
Удовлетворенность населе
ния этими услугами соста
вила 98 процентов.
На заседании губерна
торского совета также обсу
дили проводимый в регио
не эксперимент по реализа
ции государственного соци
ального заказа на оказание
отдельных услуг в социаль
ной сфере, программу при
емных семей для пожилых и
инвалидов, работу волон
терских отрядов. В Ярос
лавской области сейчас в
них состоит почти тысяча
человек. Они работают с по
жилыми гражданами, инва
лидами, с детьми и подрос
тками, оказавшимися в
трудной ситуации. Задача
органов власти, подчеркнул
губернатор, помогать этому
движению.
 Отношение к детям, по
жилым людям и инвалидам
 показатель цивилизован
ности общества,  сказал
Дмитрий Миронов.  Поэто
му все, что мы обсудили и
наметили, должно быть ре
ализовано.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ РЕГИОНА
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ СВОИХ КВАРТИР В 2017 ГОДУ
Для решения проблемных вопросов долевого
строительства по инициативе Правительства
Ярославской области будет создана специальная
рабочая группа. За прошедший год ситуацию с об
манутыми дольщиками удалось сдвинуть с мерт
вой точки решена проблема 1089 человек. Почти
все из них уже получили ключи от своих квартир.
Сегодня в реестре пост
радавших дольщики 21 про
блемного дома. Еженедель
но губернатору Дмитрию
Миронову на оперативных
совещаниях докладывают об
изменениях и принимаемых
мерах по ситуации.
С начала года уже сдано
10 проблемных домов, тогда
как в 2016 году в эксплуата
цию было введено всего два
долгостроя.
Вопросы долевого строи
тельства обсуждались и во
время личного приема граж
дан председателем Прави
тельства Ярославской обла
сти Дмитрием Степаненко.
Так, например, одно из обра
щений касалось недостроен
ного дома в ЖК "Радужный"

в деревне Кузнечиха Ярос
лавского района. Объект
обещали ввести в эксплуа
тацию во втором квартале
2016 года, но до сих пор стро
ительство не завершено.
Дом включен в региональ
ный реестр проблемных
долгостроев на территории
области. В настоящее время
застройщик принял решение
безвозмездно передать стро
ительные площадки потен
циальному инвестору, с ко
торым ведутся переговоры.
По предварительным дан
ным, стройку планируется
возобновить в начале 2018
года.
 Вне зависимости от во
зобновления стройки вопрос
должен быть решен. Я так

понимаю, часть корпусов на
ходится на стадии готовнос
ти. Если есть в этих домах
свободные квартиры, пред
ложите тем людям, чей дом
еще строить не начали,  дал
поручение Дмитрий Степа
ненко директору региональ
ного департамента строи
тельства.
Планируется, что до кон
ца этого года в регионе бу
дут сданы еще как минимум
пять объектов. В частности,

в Рыбинске на проспекте
Серова, в Тутаеве (ООО
"Домстрой") и строение 18 в
поселке Щедрино Ярослав
ского района. При участии
Правительства также под
писаны соглашения с инвес
торами для завершения
строительства домов в обла
стном центре: объекта меж
ду улицами Саукова и Папа
нина, строения 8 в 12м мик
рорайоне Ярославля и дома
на улице Новоселковской.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Ситуация в селе Мокеиха и
поселке Октябрь Некоузского
района стабилизировалась. Про
блемы с отоплением жилых поме
щений и социальных объектов
возникли изза нехватки топлива
для местных котельных. Сейчас
температура носителей на котель
ных, а также в жилых помещени
ях и социальных учреждениях
поднята до нормативных показа
телей. Ситуация находится под
контролем главы региона Дмит
рия Миронова.
За 9 месяцев текущего года
собираемость коммунальных
платежей в регионе выросла на
7% и составила 97%. Таких пока
зателей созданный год назад
ЯроблЕИРЦ достиг благодаря
применению новых технологий,
упрощающих процесс платежей и
повышающих прозрачность рас
ходования средств. В настоящее
время услугами ЯроблЕИРЦ
пользуется более 500 тыс. домо
хозяйств.
Строительство детского сада
на 240 мест в Данилове идет с опе
режением графика. Работы были
возобновлены в октябре этого года
по поручению губернатора Дмит
рия Миронова. На завершение
строительства объекта в адресной
региональной инвестиционной
программе на 2017  2019 годы пре
дусмотрено порядка 130 млн. руб.
С 22 декабря по 7 января на
Советской площади в Ярослав
ле будет организована новогод
няя ярмарка. У главной елки ре
гиона разместятся резиденция
Деда Мороза, торговые шале, ре
сторанный дворик, карусели, ле
довый каток. В рамках договорен
ностей главы региона Дмитрия
Миронова с инвестором каток бу
дет работать бесплатно. Одним из
сюрпризов новогодней ночи ста
нет световое шоу.
В середине декабря завер
шится реконструкция рыбинско
го дворца культуры "Вымпел".
Порядка 8,5 млн. руб. на ее прове
дение поступило из резервного
фонда Президента России. Еще
более трех миллионов рублей
было выделено в рамках губерна
торской программы "Решаем вме
сте". Ранее учреждение культу
ры 1981 года постройки ни разу
капитально не ремонтировалось.
С января 2017 года детямси
ротам Ярославской области пре
доставлено 133 квартиры. В на
стоящее время на стадии прием
ки в областную собственность на
ходится 56 квартир, до конца года
будет приобретено еще 90. Всего в
2017 году для детейсирот будет
приобретено в 1,5 раза больше
жилых помещений, чем в 2016м.
12 декабря в Ярославской об
ласти пройдет Общероссийский
день приема граждан. Он прово
дится в исполнительных органах
государственной власти и органах
местного самоуправления в День
Конституции РФ в соответствии
с поручением Президента страны
с 2013 года. Время проведения  с
12 до 20 часов. Личный прием осу
ществляется в порядке живой
очереди при предъявлении пас
порта.
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9 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ
ГЕРОЕВ
ОТЕЧЕСТВА
НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
3 декабря в России отмеча
ется День неизвестного солда
та. Этот праздник призван уве
ковечить память, воинскую
доблесть и бессмертный под
виг погибших в боевых дей
ствиях российских и советских
воинов, чьи имена остались
неизвестными. В этот день
активисты Всероссийского
общественного движения
"Волонтеры Победы" Гаври
ловЯмского района приня
ли участие в церемонии возло
жения цветов к памятнику
Воинуосвободителю и Веч
ному огню.
Под звуки метронома про
шла минута молчания. Для во
лонтеров Победы День неизве
стного солдата  это не только
день памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны,
но и дата, которая объединяет
всех погибших и пропавших без
вести во время войн и военных
конфликтов. Это дань благодар
ности всем, кто погиб на фрон
тах, память о каждом солдате,
защищавшем нашу Родину, и на
чьи могилы не могут прийти их
родственники и потомки. Но все
они  Герои своей страны  живы
в памяти, поэтому важно береж
но хранить и передавать из по
коления в поколение эту па
мять. Затем добровольцы отпра
вились в гости к ветеранам Ве
ликой Отечественной, чтобы по
мочь им по хозяйству и просто
пообщаться.
Важная часть работы специ
алистов Молодежного центра 
патриотическое воспитание мо
лодежи. И у нас есть большой,
сплоченный волонтерский от
ряд "Волонтеры Победы". За
бота о ветеранах, благоустрой
ство памятных мест, организа
ция патриотических мероприя
тий  впереди много событий, и
много тех, кого объединяет
благодарность за возможность
жить и стремление передать
воспоминания защитников Оте
чества дальнейшим поколениям.
Пока мы помним подвиги наших
героев и чтим память погибших
 государство живет. Волонтеры
Победы гордятся прошлым, це
нят настоящее и смотрят в бу
дущее!
Ксения Костева,
специалист
по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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ПУЛЯ ПРОШЛА В САНТИМЕТРЕ ОТ СЕРДЦА
Сейчас Николай имеет самую мирную в мире профессию - развозит по
торговым точкам хлеб, испеченный на
Гаврилов-Ямском хлебозаводе, хотя
в данный момент его ГАЗ стоит в гараже на приколе, потому что нуждается
в ремонте. Его, кстати, бывший "чеченец" делает самостоятельно, потому
что вместе с правами в свое время
получил и неплохие знания автослесарного дела.
- Я окончил профессиональное
училище в Шуе, - поясняет Николай, а там ведь тогда нас, пацанов, учили
многому, не то, что сейчас.
Но развозит хлеб Н.С. Удачин,
оказывается, не так давно, большую
часть своей жизни он отдал совсем
другой профессии - боевой, двадцать
с лишним прослужив в органах внутренних дел, и имеет за плечами целых пять командировок в горячие
точки. А вернее, в одну - на Северный
Кавказ, в Чечню. Причем участвовать довелось в обеих чеченских кампаниях, куда силовиков отправляли
добровольно-принудительно, и своими глазами видел, как разворачивались события, как гибли товарищи, и
как возрождалась мятежная республика от войны к миру.
- В 96-м практически весь Грозный лежал в руинах, а местное население смотрело на нас, как на захватчиков, - рассказывает Николай. - И
людей в какой-то степени можно было
понять, ведь до этого столица Чечни
была одним из красивейших городов
Советского Союза. И я знаю, о чем
говорю, потому что не раз бывал здесь
в гостях у друга. Раньше каждый здешний дом был настоящим шедевром архитектуры, потому что строили здания
мастера своего дела, причем мастера
разных национальностей: армяне, русские, украинцы. Да и сам Грозный был
городом многонациональным. И вот от
него остались лишь руины. Больно
было на все это смотреть, но и мы при-

Как известно, героями становятся не только на вой
не, в мирной жизни тоже есть место солдатскому под
вигу. Это в полной мере может подтвердить Николай
Удачин, на счету которого две чеченские кампании,
тяжелое ранение и медаль ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени.

шли сюда не по своей воле.
И если первая командировка все
же прошла более или менее спокойно,
то вторая чуть не обернулась трагедией. 6 декабря 2000 года блок-пост, на
котором стоял отряд Удачина, подвергся обстрелу, и Сергей получил серьезное ранение, просто чудом оставшись
в живых. Так что теперь эту дату он
считает своим вторым днем рождения.
- Обстрел начался ночью, мы выскочили на улицу и заняли оборонительную позицию, - вспоминает Николай. Я, поскольку был гранатометчиком,
схватился за гранатомет. Успел сделать
несколько выстрелов до того, как правый бок пронзила резкая боль: вражеские пули угодили аккурат между пластинами бронежилета. Четыре из них
прошили легкое, а одна прошла буквально в сантиметре от сердца. Но, даже

будучи раненым, Удачин не вышел из
боя, и атака "чехов" была отбита.
Уже потом, в госпитале, врачи скажут Николаю, что он родился в рубашке и отправили восстанавливаться
после тяжелой операции. Восстановление длилось почти год, но спустя
короткое время Удачин вновь отправился в Чечню, и вновь в составе ивановского милицейского отряда, ведь
Николай тогда жил и служил в Ивановской области. А вскоре семья перебралась в Гаврилов-Ям. Перебралась из-за дочки, которой все никак
не находилось места в ивановских
детских садиках. А в Гаврилов-Яме
нашлось, как нашлась работа и для
самого Николая, который вновь пошел
служить в милицию, в Гаврилов-Ямский РОВД. И почти сразу же вновь
отправился в командировку на Север-

ный Кавказ, где обстановка уже во
многом изменилась. И наши силовики
уже запросто находили общий язык с
местными жителями, помогали им и
от них принимали помощь тоже.
- Не раз выводили стариков и
детей из-под обстрелов, укрывая их
в наших же окопах, - вспоминает
Н.С. Удачин. - А к нам частенько приходил в гости местный аксакал - седой высокий старик: лечил бойцов от
разных недугов. Ведь и пища здешняя, и вода были для нас непривычными, вот и реагировал организм на них
по-своему. А Грозный уже начал потихоньку отстраиваться. И площадь Минутку восстановили, и бывший проспект Ленина, который теперь носит
имя Кадырова - отца нынешнего президента Чечни. В общем, город опять
стал одним из красивейших в России,
и народ там теперь гуляет совершенно свободно до самого вечера, а не
прячется по подвалам уже в три часа
дня, как было еще несколько лет назад.
В составе отряда ярославских силовиков Николай Удачин побывал в
командировке на Северном Кавказе
дважды, а потом ушел из полиции и
занялся мирным трудом. Строил дома,
занимался их ремонтом, а не так давно устроился на хлебозавод. И хотя с
боевыми друзьями по-прежнему поддерживает контакты, встречаются они
все реже и реже - мирная жизнь берет
свое, и о военном прошлом хочется
вспоминать все меньше и меньше. Но
бывший милиционер Николай Удачин
наверняка забудет о нем не скоро напомнят шрам от ранения и медаль
ордена "За заслуги перед Отечеством"
II степени, полученная за солдатский
подвиг. А вот в деньгах потерянное здоровье государство оценило всего в восемь тысяч рублей - именно такую компенсацию получил бывший "чеченец"
за увечье, полученное на войне.
Татьяна Киселева.

ПОВТОРИЛ ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА
За 17 лет гаврилов-ямские краеведы сделали для сохранения памяти
немало, открыв землякам целый ряд
белых пятен в истории малой родины.
А вышедшие по итогам чтений сборники докладов стали своего рода учебниками, по которым с прошлым родного края знакомятся десятки и сотни жителей района.
- Эта любовь к прошлому объединила много-много людей, которые
пытаются найти какие-то интересные
сведения о годах минувших, - сказала, открывая мероприятие, директор
районной библиотеки Н.Ю. Никифорова. - И из таких сведений, как из
мозаики, складывается история всей
нашей большой страны.
Темы краеведческих чтений традиционно бывают самыми разными и
с каждым разом вовлекают в круг исследователей все больше и больше
количество любителей и знатоков истории. Так что небольшой читальный
зал библиотеки едва может вместить
самих участников мероприятия, не
говоря уж о гостях или просто желающих послушать интересные доклады.
И очень приятно, что добрую половину
выступающих нынче составили представители молодого поколения.
- Поэтому считаю, что краеведческие чтения делают просто великое дело, вовлекая в ряды исследователей прошлого нашу молодежь, сказал Глава района В.И. Серебряков.
И, надо сказать, что темы для
своих исторических изысканий
школьники выбирают очень интерес-

То, что Гаврилов Ямская земля богата талантами и прослав
лена поистине уникальными личностями, доказали краеведческие
чтения, состоявшиеся на минувшей неделе в центральной район
ной библиотеке уже в 17 раз и собравшие немало знатоков и иссле
дователей истории своей малой родины. Как всегда, участники
мероприятия представили на суд земляков интересные доклады,
причем некоторые из них стали настоящей сенсацией.
ные, а порой и необычные. Например,
старшеклассники из Стогинского
изучили историю местной дворянской
усадьбы, которой почти полтора столетия владела семья Карцевых-Ходневых, подарившая России немало
патриотов своей страны. И в их числе
был даже герой Отечественной войны 1812 года генерал Егор Иванович
Властов - полный георгиевский кавалер, чей портрет находится в Эрмитаже, в галерее героев, а фамилия написана золотыми буквами на одной
из мраморных плит Георгиевского
зала Московского Кремля, где перечислены все георгиевские кавалеры.
- Мне было очень интересно работать над этой темой, - признался Артем
Селиверстов, - особенно, когда я узнал, насколько героическими, оказывается, были наши земляки, с какими
знаменитыми людьми дружили. Например, с художником Ильей Репиным. Он
даже использовал одну из дочерей владельцев усадьбы в качестве модели для
написания своей известной картины
"Меньшиков в Березове".
А вот юные краеведы из Пружининской школы заинтересовались истори-

ей забытых деревень, когда-то располагавшихся вблизи их родного села. И
нашли очень много интересного. Егор
Конюхов, например, узнал о том, что
корни его семьи идут из Артемихи, а
вернее, из деревеньки Сермино, расположенной всего в нескольких километрах. И что среди его предков есть
герой еще одной войны - Великой Отечественной, повторивший, а вернее
даже предвосхитивший знаменитый
подвиг Александра Матросова.
- Это был мой двоюродный дед
Иван Сергеевич Забуров, командир
роты 103-го гвардейского полка 34-й
гвардейской дивизии, - рассказал
Егор Конюхов. - 21 ноября 1942 года
дивизия в ходе наступательной операции под Сталинградом перешла в
наступление около калмыцкой деревни Хулхута, перед которой были возведены оборонительные позиции
немцев. Продвижению роты лейтенанта Забурова мешал огонь ДЗОТа, и
тогда он сам сумел подобраться к
огневой точке и бросить туда две гранаты. Однако безуспешно, хотя при
этом получил сразу несколько ранений. Истекая кровью, прадед поднял-

ся во весь рост и накрыл своим телом пулеметную амбразуру. Ему
было всего 22 года. В итоге рота выполнила поставленную задачу.
Вот только в отличие от Александра Матросова, Иван Забуров за свой
подвиг не был удостоен звания Героя
Советского Союза, но он навеки остался героем в памяти благодарных
потомков. В Калмыкии, в поселке
Утта, есть даже улица Ивана Забурова, а в местной школе проводится
волейбольный турнир его имени.
Исторические изыскания школьников нынче составили практически
половину докладов, представленных
на краеведческих чтениях, но все же
самыми активными исследователями
прошлого своей малой родины попрежнему остаются люди, имеющие
немалый краеведческий опыт. И их
доклады всегда становятся настоящей изюминкой. Сразу двое участников обратились к теме столетия Великого октябрьского переворота и
нашли немало интересных фактов о
том, как в Гаврилов-Яме и Великом
встретили это событие.
По итогам семнадцатых краеведческих чтений, которые носят не изменившееся за годы название "Возвращение к истокам", будет издан
очередной сборник. А Глава района
В.И. Серебряков внес предложение уже на следующий год провести мероприятие более широко, чтобы о
прошлом родного края могло узнать
как можно больше гаврилов-ямцев.
Татьяна Киселева.

7 декабря 2017 года
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ЗНАЙ НАШИХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО.
ИЛИ КАК ХОББИ СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ
 Около двух лет назад
я познакомился с Андре
ем Вячеславовичем,  на
чал свой рассказ Алексей. 
Он только еще создавал
свой кружок, и я начал
туда ходить. Тогда же у
нас были и первые попыт
ки участия в соревнова
ниях юных изобретате
лей. В это время я как раз
решал, куда дальше пой
ти учиться. Несомненно,
занятия в "Техносфере"
и участие во всех этих со
ревнованиях повлияли на
мой выбор дальнейшего
места учебы.
Правда, конструиро
ванием я увлекался еще
с начальной школы. Не
сколько подобных техни
ческих хобби есть и сей
час  бумажное модели
рование (собираю из бу
маги образцы бронетех
ники, авиации, стрелко
вого оружия) и 3Dмоде
лирование на компьюте
ре в различных програм
мах. Конструирование и
программирование робо
тов мне было довольно
близко, прежде всего,
тем, что это, по сути, чи
сто творчество. Возмож
ность создать чтото со
вершенно свое, приду
мать определенное уст
ройство с характеристи
ками, которые мне нуж
ны, самому дойти до того,
как это реализовать  все
это очень увлекательно.
До "Техносферы" я хо
дил в радиотехнический
кружок, где мы собирали
уже разные электронные
устройства: пищалки, ми
галки и тому подобное. А
робототехника  это но
вый уровень конструиро
вания. Кстати, у нас в "по
литехе" тоже есть робото
технические кружки,
куда я также планирую
пойти, но пока еще осваи
ваюсь в новой обстановке.
Учиться в институте на
много интереснее, чем в
школе, поскольку пред
меты у нас уже узконап
равленные. То есть то, к
чему я всегда стремился,
мое хобби, теперь стано
вится профессией.
С ребятами из "Тех
носферы" я уже дважды
ездил на соревнования по
робототехнике, но они
были областного уровня,
а во всероссийских уча
с т в о в а л в п е р в ы е . Это
действительно новый уро
вень, огромное количество
участников  143 команды,
в каждой из которых до
пяти человек. Приезжали
ребята из Ярославля,
Москвы, Иванова, Санкт
Петербурга, Тутаева, и
даже из Челябинска. В
моей номинации  "Сла

25 ноября на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова прошел
II Всероссийский молодежный турнир "Робоштурм
2017", участие в котором приняли пятеро юных гав
рилов ямцев из детского объединения "Техносфера" и
показали отличные результаты. Воспитанники пе
дагога дополнительного образования Дворца детского
творчества А.В. Митрофанова Алексей Крыцков и
Иван Воронин привезли домой "золото" и "бронзу",
соответственно.
О том, как удалось добиться успеха и какими уси
лиями далась победа в столь серьезном состязании,
корреспонденту "Вестника" рассказал юный робото
техник А. Крыцков, который, несмотря на то, что
теперь уже студент первокурсник машинострои
тельного факультета "политеха", по прежнему не
теряет связи с детским объединением, ведь именно
оно позволило определиться и принять одно из глав
ных решений в жизни выбрать будущую профессию.

лом по линии"  и возрас
тной группе (от 13 лет и
старше) было около 30 со
перников.
У всех были роботы
конструкции от фирмы
"Лего". У моего как тако
вой привязки к какойто
конкретной форме объек
та не было. Была, так ска
жем, "рама", собранная из
деталей, как и обычные
конструкторы лего, а
внутри установлены два
датчика цвета и еще один
инфракрасный. Благода
ря датчикам он распозна
вал черную линию трас
сы, нарисованную на бе
лом поле, а также опре
делял расстояние до пре
пятствий на пути  это
были кегли, которые он
должен был объезжать то
справа, то слева. Учиты
валось общее время, точ
ность, он не должен был
проехать, не сбивая кег
ли. Мой прошел дистан
цию за 22,13 секунды.
Правда, с самого нача
ла не все шло гладко. Ро
бот, который должен был
проезжать дистанцию,
оказался нерабочим  вы
шел из строя модуль уп
равления, а потому не
удавалось его запустить.
Я очень волновался изза
этого, поскольку это оз
начало, что я вообще не
смогу поучаствовать в со
ревнованиях. Пришлось
срочно переделывать ро
бота и менять модуль.
Благо он легко разбираю
щийся, поэтому замена

блоков не являлась слож
ным делом. Нужно было
соединить все провода,
ведущие к датчикам,
снять блок с креплений,
поставить другой, подсо
единить, перекинуть на
него управляющую про
грамму. По сути, он уже
был готов к бою. После
замены робот стабильно
ехал, шла только допол
нительная настройка:
под определенный уро
вень освещенности, под
трассу по форме. Дело в
том, что все трассы, ко
торые мы делали в ДДТ
для тренировок, сильно
отличались от тех, кото
рые были предоставлены.
Для это пришлось и не
много изменить на ноут
буке изначальную про
грамму, заданную роботу.
Кроме
номинации
"Слалом по линии", я уча
ствовал еще в двух 
"Движение по линии" и
"Кегельринг", где пред
стояло вытолкнуть все
кегли из круга. Мне само
му больше всего понра
вился именно слалом, по
скольку там одновремен
но соединяется и движе
ние по линии, и вместе с
ним обнаружение кегель
и их объезд. Да и програм
ма задается роботу гораз
до сложнее, чем в осталь
ных номинациях. У мно
гих наших соперников
было по отдельному робо
ту на каждую номинацию,
а нам предстояло подго
товить к соревнованиям,

так сказать, универсаль
ного "бойца", чтобы мини
мально переделывая его
(например, переставляя
только датчики), выстав
лять на следующие эта
пы киберсоревнований. У
нас, к сожалению, в тех
ническом плане пока нет
такой возможности, как у
ребят из других городов,
где давно и широко раз
вивается робототехника,
ведь количество робото
технических наборов ог
раничено.
Отправляясь на со
ревнования, я знал, что
будет очень много силь
ных участников, которые
гораздо больше времени
занимаются таким техни
ческим творчеством, мы
же  всего около двух лет.
Но, тем не менее, надеял
ся, что и нам удастся по
казать себя достойно,
ведь на областных подоб
ных соревнованиях у нас
уже были призовые мес
та, а потому шанс занять
хорошее место был боль
шой. В итоге мой робот не
подвел и преодолел дис
танцию быстрее других.
Правда, о своей победе я
узнал только в понедель
ник, поскольку мы уеха
ли раньше времени подве
дения итогов. В подарок
получил эксклюзивный ку
бок робота, напечатанный
на 3Dпринтере, значек и
галстук ЯрГУ им. Демидо
ва, а также дорогостоящий
робототехнический конст
руктор на базе Ардуина.
Значит, можно и дальше
теперь оттачивать свои
навыки в конструирова
нии и программировании
на новой модели. Вообще
считаю, что подобное тех
ническое творчество и
объединения, как началь
ная ступень для дальней
шей профессиональной
самореализации. Мне, по
крайней мере, это очень
помогло укрепить свой
выбор в плане дальней
шей специализации, тем
более если учесть, что сей
час у нас наблюдается не
достаток в инженерахтех
нологах и инженерахкон
структорах, кем я и плани
рую стать в дальнейшем и
получить , при хорошей
учебе, направление от вуза
на ведущие машинострои
тельные предприятия.
Подготовила
Анна Привалова.
Фото из архива
творческого объединения
"Техносфера".
На снимке: участники
соревнований "Робош
турм2017" (справа  на
лево): А. Крыцков, И. Во
ронин, Т. Митрофанова,
А. Липатов.

ПОЭТ ВАДИМ ГУБИНЕЦ ПРИНЯТ В РЯДЫ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
Творческий цех профессиональных
писателей продолжает расти. С большой
радостью спешим известить читающую
гаврилов-ямскую публику о том, что наш
земляк, поэт Вадим Губинец принят в
ряды Союза писателей России. Вадиму,
автору книг "На грани" и "Жесткий век",
мы желаем новых творческих достижений, светлых побед, крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, большого семейного счастья. Вадим, мы гордимся
тобой!
Студийцы "Серебряной лиры".

"ЗОЛОТО" – ЗА УСПЕШНУЮ РАБОТУ
В Ярославле в конференц-зале академии Пастухова состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
и дипломантов областного конкурса "За лучшую работу в
области обеспечения качества- 2017".
Звания победителей присуждали за достижение значительных результатов в системном подходе к повышению качества
продукции и услуг и внедрении современных технологий и
методов управления. Наряду с промышленными предприятиями региона, учреждениями социального обслуживания, здравоохранения, сферы образования участие в конкурсе приняла и Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

Подготовка к этому конкурсу - долгая и кропотливая: необходимо было представить анализ работы учреждения, документацию по планированию, использованию потенциала работников
спортивной школы, рациональному использованию ресурсов и
многое другое. С этим успешно справилась методическая служба спортивной школы. В итоге коллектив Гаврилов-Ямской
ДЮСШ стал победителем в этом областном конкурсе.
Информация ДЮСШ.

ВЗЛЕТ К УСПЕХУ
25 ноября в ДК "Железнодорожников" (Ярославль) состоялся финал облдастного проекта для старшеклассников "Взлетная полоса", который уже четвертый год подряд организует
ЯРОО "Союз молодых предпринимателей" совместно с Агентством по делам молодежи Ярославской области. "Взлетная полоса" - цикл образовательных практико-ориентированных мероприятий для школьников, которые позволяют старшеклассникам познакомиться с основами предпринимательского дела.
Заявки на участие в отборочном этапе подали более
500 ребят, однако до финала дошли лишь 50. В состав финалистов попали и десятиклассницы средней школы №1 Александра Тихонова, Мария Пасхина, Илона Мошкина.
На первом этапе участники "Взлетной полосы" в ходе деловой игры учились составлять настоящий бизнес-проект.
После этого каждой команде нужно было придумать, разработать и представить членам жюри оригинальную бизнес-идею,
которую можно реализовать в Ярославском регионе.
Команда десятиклассниц из Гаврилов-Яма представляла
проект "Детское кафе". В ходе работы они рассчитали на год
вперед все доходы и расходы, составили меню, продумали рекламу, начертили план кафе. Компетентное жюри по итогам конкурса присудило юным бизнес-леди третье место, отметив социальную направленность их проекта, продуманность маркетинговой стратегии и ориентированность на клиента. "Взлетная
полоса" стала стартом к успеху для юных предпринимательниц,
и мы надеемся, что в недалеком будущем в нашем городе откроется достойное кафе для маленьких гаврилов-ямцев.
Информация средней школы №1.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

ДЕЙСТВУЙТЕ ПРАВИЛЬНО

27 декабря с 16.00 до 17.00 будет организована
"прямая линия" с начальником ОМВД России по Гав
риловЯмскому району подполковником полиции
Алексеем Александровичем Комаровым. Если вас
интересует криминогенная обстановка, результаты
оперативнослужебной деятельности полиции, дру
гие вопросы компетенции органов внутренних дел,
звоните по телефону 8 (48534) 20102 и напрямую
задайте ему свои вопросы.
Руководство ОМВД России
по ГавриловЯмскому району.

НА ПРИЕМ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Если ваши права были нарушены органами государственной власти, местного
самоуправления, должностными лицами, и вы пытались защитить их в установ
ленном законом порядке, но ничего не вышло, тогда может помочь уполномочен
ный по правам человека. В Ярославской области эту должность занимает
С.А. Бабуркин. Несколько раз в год в каждом районе области он проводит выезд
ной личный прием, куда, предварительно записавшись, может обратиться абсо
лютно любой человек, проживающий на данной территории. И не так давно
Сергей Александрович в администрации Гаврилов Ямского района подобный при
ем провел. Как всегда его сопровождали юрист и общественный помощник.
Наличныйприемк С.А. Ба
буркину пришли несколько
человек и изложили свои про
блемы, касающиеся в основ
ном жилищных вопросов. Са
мое главное, что следует по
мнить  к помощи уполномо
ченного по правам человека
нужно прибегать только в том
случае, когда все другие
меры в борьбе за справедли
вость уже исчерпаны. То есть
обратившийся имеет на руках
документы  официальные
ответы от представителей ме
стного самоуправления или
должностных лиц, в которых
содержится отказ удовлетво

рить законные требования об
ратившегося. Передать заяв
ление и пакет копий докумен
тов, подтверждающих сведе
ния в нем содержащиеся,
можно, разумеется, не толь
ко на личном приеме, а также
по почте, в том числе и элект
ронной.
Завершив прием граж
дан, уполномоченный по
сетил местное отделение
полиции, прокуратуру, где
с руководством также об
судил вопросы, касающие
ся защиты прав человека,
посмотрел место, где нахо
дятся арестованные. Посе

тил Сергей Александрович
и редакцию районной газе
ты. А окончил С.А. Бабур
кин свой выездной день в
нашем районе посещением
центра "Ветеран", где вме
сте с директором В.А. Пят
ницкой посмотрел все его
отделения, в том числе и
компьютерный класс, сто
ловую. Сергей Александ
рович не только воочию
убедился насколько сла
женно и результативно ра
ботает коллектив Центра,
но и услышал многочислен
ные восторженные отзывы
самих ветеранов, которые с
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ПРЕСЕЧЬ НА КОРНЮ
удовольствием пользуются
его услугами.
Те, кто по какимлибо при
чинам не смог попасть на лич
ную встречу с уполномочен
ным по правам человека в
Ярославской области С.А. Ба
буркиным, при необходимо
сти, могут не только вос
пользоваться теми каналами
связи, о которых было ска
зано выше, но и обратиться
к общественному помощни
ку уполномоченного в Гаври
ловЯмском районе полков
нику Н.А. Короткову.
Подготовлено
отделом писем.

ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
На вопросы жителей частного сектора Гаврилов-Яма отвечает начальник МУ "Управление городского хозяйства"
Артем Владимирович Седов.
Михаилу Хохлову по вопросу дороги:
На улице Энгельса ежегодно проводятся работы по выравниванию дорожного полотна. На
2018 год планируется выполнить ремонт данного участка
дороги от улицы Спортивной до
улицы Энгельса. В настоящий
момент осуществляется работа по подключению улиц частного сектора к сетям водоснабжения и водоотведения, в связи с чем проводятся земляные
работы на данном участке дороги. По окончании работ, в соответствии с условиями, указанными в ордере на земляные
работы, дорожное полотно будет приведено в нормативное
состояние.
По вопросу освещения:
В данный момент направлена заявка на восстановление
освещения на данном участке
улиц. Обслуживание сетей
уличного освещения проводится в соответствии с заявками,
которые можно направить по
тел. 2-08-71.
Валентине Васильевне,
жительнице улицы Пушкина:
При проведении очистки
трубопереезда по улице Пушкина, где и находится пруд, о
котором идет речь в письме,
выявлено его захламление каменными валунами. По всей
вероятности, данное действие
было направлено на поднятие
уровня воды в этом водоеме.
После очистки трубопереезда
подтопление было устранено,

С сегодняшнего номера редакция "Вестника" на
чинает еженедельную публикацию ответов на воп
росы и пояснения по проблемам, затронутым наши
ми читателями в социальных сетях.
вода ушла по сточной канаве,
направляемой в пруд на улице
Патова.
Хотелось бы обратиться к
жителям, на территории участков которых (по исторически
сложившимся условиям) располагаются основные каналы
водоотведения с ряда участков
улиц, с просьбой о содержании
данных водоотводных канав в
надлежащем состоянии с целью
исключения подтопления вышестоящих участков улиц. Технике не всегда возможно подъехать для осуществления работ
по прочистке канав. Работе препятствуют и сами жители, не
обеспечивая доступ заезда техники на свою территорию.
- Ремонт проезда с улицы
Пионерская на улицу Лесная
будет включен в план работ при
формировании бюджета на
2018 год.
- Работы по грейдированию
улицы Гайдара были запланированы, но по причине слишком
узкой дороги и, что немаловажно, выдвинутых заборов частных владений, грейдер не имеет возможности заехать на улицу. Было принято решение произвести работы трактором, т.к.
его габариты меньше, но трактору не хватило мощности. Поэтому единственным возможным решением данной проблемы может стать подсыпка улицы - поднятие уровня проезжей
части относительно обочин. В

2018 году будут изыскиваться
возможности для проведения
данных работ, однако результата не будет, если не будет восстановлена система водоотведения ливневых вод! Обращаемся к жителям данной улицы
и напоминаем, что канавы вдоль
улицы с обеих сторон дороги одно из главных условий ее сохранения в хорошем состоянии.
- Грейдирование дорог улиц
частного сектора в районе гагаринского парка в 2017 году
проводилось частично по той
причине, что на большей части
улиц проезжая часть имеет
форму "корыта" и необходима
подсыпка. Работы будут производиться при наступлении
соответствующих погодных условий.
- На улице К. Маркса работы по ремонту водопровода
проводились в октябре и, по
сообщению обслуживающей
организации, еще не завершены. Восстановление проезжей
части улицы будет производиться после завершения работ при подходящих погодных
условиях.
- В городском поселении
Гаврилов-Ям активно ведется
работа по замене старых светильников уличного освещения
на новые, светодиодные. Последние светят ярче, а энергопотребляемость у них меньше.
Но ветхость линий уличного
освещения не позволяет заме-

нять только одни светильники.
Необходима замена и опор, и
проводов, и кронштейнов, поэтому затраты достаточно большие, поэтому количество замененных светильников пока
не так велико. Однако вопрос
этот приоритетен, работы включены в программу по благоустройству городского поселения.
- Проезд от улицы Фурманова до улицы Которосльной
является единственным проездом на улицы данного района. Ремонт части проезда
проводился в 2017 году, в зимний период проводятся работы по зимнему содержанию.
Поток машин на данном направлении достаточно велик,
поэтому восстановительные
работы будут производиться
вновь при подходящих погодных условиях.
- Работы на центральном
водопроводе по улице Карбышева производились обслуживающей организацией, этой же
организацией и была произведена отсыпка улицы в качестве
восстановительных работ.
- На дороге улиц ПатоваПушкина-Сосновая ежегодно
проводится текущий ремонт дорожного полотна, но, к сожалению, это малоэффективно. В настоящий момент разработана документация на капитальный ремонт данных дорог с устройством
тротуара вдоль улиц и изыскиваются возможности привлечения
инвестирования данного проекта.
- Работы по прочистке канав на улице Блюхера и близлежащих улицах проводятся в
настоящее время.
Подготовлено
отделом писем.

Для прокуратуры противодействие коррупции уже дав
но является одним из приоритетных направлений деятель
ности. Проверки в сфере исполнения законодательства о го
сударственной и муниципальной службе и противодействии
коррупции проводятся на постоянной основе.
Так, подобных их в 2017 году нами было выявлено 29
нарушений. Наибольшее количество, в первую очередь,
в сфере соблюдения законодательства о противодействии
коррупции, о государственной и муниципальной служ
бе, о контрактной системе и бюджетного законодатель
ства. Нарушения закона установлены в исполнительных
органах местного самоуправления района, государствен
ных учреждениях и организациях.
Прокуратурой района внесено 24 акта прокурорского ре
агирования, по результатам рассмотрения которых к дис
циплинарной ответственности привлечено 24 должностных
лица.
Приоритетными направлениями остается выявление и
пресечение преступлений коррупционной направленности,
по противодействию нецелевому использованию бюджетных
средств, соблюдению законности в контрактной системе. К
проведению надзорных мероприятий прокуратура района
также привлекает специалистов Управления финансов ад
министрации района О.В. Самарину, М.В. Ларионову, предсе
дателя контрольносчетной комиссии района Е.Р. Бурдову.
Проверки позволили выявить значительное количество на
рушений бюджетного законодательства и законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
требующие незамедлительного принятия мер прокурорско
го реагирования.
Одной из мер по профилактике коррупционных правона
рушений является проведение антикоррупционной экспер
тизы нормативных правовых актов органов местного самоуп
равления, внесение предложений по совершенствованию и
корректировке законодательства. В 2017 году на предмет на
личия коррупциогенных факторов сотрудниками прокура
туры изучено более 320 правовых актов и 294 проекта актов.
По результатам экспертизы также выявлены акты и проек
ты, содержащие коррупциогенные факторы, принесены про
тесты, которые рассмотрены, акты приведены в соответствие
с федеральным законодательством.
Кроме того, в текущем году прокуратурой района в по
рядке надзора проведена проверка сведений в справках о
доходах, предоставленных государственными и муниципаль
ными служащими за 2016 год. По их результатам внесены
представления главам администраций муниципальных об
разований района. Хочется отметить, что работодатели вни
мательно подошли к многочисленным нарушениям, допущен
ным подчиненными сотрудниками. Так, в городском поселе
нии, Великосельском, ЗаячьеХолмском, Митинском и Шоп
шинском сельских поселениях в общей сложности привле
чены к дисциплинарной ответственности девять муниципаль
ных служащих, разработан комплекс мероприятий по устра
нению нарушений.
Начальником ОМВД России по ГавриловЯмскому райо
ну по фактам выявленных прокуратурой района нарушений
законодательства о федеральной государственной службе и
противодействии коррупции работа кадрового подразделе
ния по профилактике коррупционных правонарушений при
знана неудовлетворительной. На рабочем совещании с учас
тием представителей прокуратуры района принят целый ряд
решений по недопущению аналогичных нарушений в даль
нейшем. К дисциплинарной ответственности привлечены 22
сотрудника полиции.
Наиболее эффективные меры по борьбе с коррупцией 
это усиление контроля со стороны общества и совершенство
вание законодательной базы. Информацию о коррупцион
ных правонарушениях и преступлениях граждане и органи
зации вправе сообщать в прокуратуру района обращений в
письменном и электронном виде, а также на ежедневном лич
ном приеме сотрудникам прокуратуры. Кроме того, сообще
ние о ставших известных фактах коррупции могут быть со
общены в ОМВД России по ГавриловЯмскому району, по
"телефону доверия" 20002, в администрацию района "по те
лефону доверия по фактам коррупции" 20251.
С. Чижова, старший помощник прокурора
ГавриловЯмского района.
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Администрация муниципального района извещает
граждан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, о формировании общего списка кандидатов в присяжные заседатели для
Московского окружного военного суда и гарнизонного
военного суда на 2018-2021 годы в количестве 130
человек, в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
Кандидаты в присяжные заседатели Гаврилов-Ямского муниципального района определяются путем случайной выборки с использованием Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы" на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях,
участниках референдума.

ООО "СОХРАНЯЯ

НАСЛЕДИЕ"

17.12  Матрона Московская. 29.12  Встреча Нового года
в филармонии. 02.01  Новогодний Ярославль+Толгский
монастырь. 03.01.18 Арена: театр ледовых миниатюр Игоря
Бобрина "Щелкунчик". 09.02  Кубанский хор. 12.02  Мак
сим Галкин. 16 и 23 декабря  Иваново Макс текстиль бес
платно.
Встреча Нового года и каникулы в Москве, СПетер
бурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).
Тел.20360, 89036905584, ул.Советская, 1.
(1550)

(1679) Требуются сестрахозяйка, дворник. Т. 20548,
89201243594.
ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу водителя категории С на а/м ГАЗ
(летучка), стаж работы от 3-х лет, без в/п. Справки
по тел. 2-45-00, 2-34-78.
(1681)

В автосервис, ул. Клубная, требуются автослесарь и автомойщик. З/пл. сдельная. Т. 89159991449.
(1655)

(636) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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

(1633)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Тел. 8-960-537-02-19.

ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
работники на печать. Оплата согласно ТК, доставка
на работу транспортом предприятия. Т. 9159638686.

(1412)

(1659)

(1671) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в животноводстве. Жилье предоставляется. Зар.
плата высокая. Тел. 34-1-17, 89109711428, 89109660123.

(1617) Организации на работу (с. Великое) на постоянную работу требуются: сварщики (полуавтомат), опыт работы, профессионализм, ответственное мужское поведение. ЗП от 35000.
Уборщица-упаковщица. Частичная-полная занятость. ЗП от 13600. Все по ТК РФ. Все условия
труда. Т. 8-980-745-33-88, с 9.00-20.00.

ООО " Молокозаводу Прошенинский" в связи с
увеличением объёмов производства требуются на работу в производственный цех работники, обучение на рабочем месте. Обращаться по телефону (4852) 97-86-17.
(1638)

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Установка.
Т. 8(910)9688437.

(1413)

Отделка квартир и ванных комнат, ремонт сантехники. Т.89109669150.
(1505)

ПРОДАЖА
Комбикорма на Чапаева, 7

(1363)

(1683)

Снижение цен на кормовое зерно 20% (ячмень,
пшеница, овес). Тел. 8-910-662-55-23.

Продам кв-ру в центре, 1/3. Оставлю дорогой
кух-й гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.
(1623)

(1341) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.
Т.8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ, образование не ниже среднего‚ опыт
работы не менее года. Знание документов (ТТН‚ накладных)‚ права категории B и С (ОБЯЗАТЕЛЬНО)‚ порядочность, исполнительность, стрессоустойчивость,
опрятность, знание Москвы и МО. Обязанности: доставка товара и организация процессов загрузки‚ разгрузки. Работа с транспортными компаниями. Рабочий
день ненормированный‚ возможна работа вахтовым
методом. Заработная плата от 40000 рублей.
РАБОТНИКИ СКЛАДА: погрузка/разгрузка товара,
работа на производстве.
Адрес: Московская область, Мытищинский район,
деревня Беляниново. Предоставляется бесплатное
жильё.
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ: восстановление кровли
бани после возгорания.
Резюме направлять на sveta@necton-sea.ru
Телефон: 8-926-232-2652, Владимир Николаевич.

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

(1703)

Дорогим покупателям с 7.12. по 31 января предлагаются "Новогодние подарки" (акция):
1) При заказе одного окна (под ключ)-жалюзи в подарок
2) При заказе 2-х окон или балкона - подоконник нового
поколения "Данко" в подарок
3) На натяжной потолок 1000 рублей в подарок.
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ
Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34

УСЛУГИ

(1536) Продаются: 1-комн.квартира - ул.Семашко,
д.12, 2/3 кирп.дома (индивид. газ. отопление), 970 т.р.;
ул.Менжинского, д.53, 3/3 кирп.дома (инд. газ. отопление), 1170 т.р.; ул.Менжинского, д.58, 1/2 кирп.дома, 890 т.р.; ул.Кирова, д.7, 5/5 кирп.дома, 1100 т.р.;
ул.Пирогова, д.3, 2/3 пан.дома,1 млн.р. Т.89109735767.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(1682) К о м б и к о р м - з е р н о п о 1 0 р у б л е й з а к г .
Т. 89301324806.

(1695) Продам диван с креслом. Мало б/у. Дешево.
Т. 89051325172.
(1688) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1644) Продам 2ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.
Т. 89066341420.
(1646) Продаю комн. в фабр. общежитии 12 кв. м, 380
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 89092799035.
(1651) Продается 2комн. квартира, 1/5, в центре, в
хор. сост. Тел. 89159766431.
(1649) Продаются: комнаты, 1к. кв. (ул. Молодежная,
3а, ул. Пирогова, 3, с. Великое); 3к. кв. (ул. Победы, 70),
4к. кв. (юб. пр., 6, возможен обмен на 2к. кв.), дома (ул.
Седова, 1я Овражная, п. Гагарино). Т. 9159915016.
(1661) Продам зерно  11 р./кг, комбикорм  14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.
(1662) Продам 2ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. дом.
Т. 89605370257.
(1667) Продам холодильник "Смоленск", ц. 1000 руб.
Т. 89159945431.
(1668) Продам ГАЗ3308, ц. договорная. Т. 89159945431.
(1634) Продается дом под дачу, Железнодорожная, д.23.
Недорого. Цена договорная. Т. 89159873724, Елена.
(1611) Продается 1к.кв., ул. Пирогова, д.5.
Т. 89065288502.
(1602) Продам 1к.кв., пан.дом, 5 эт. Т. 89159908878.
(1607) Продаю 2х комн.кв., 4/5 эт. кирп.дома,
ул.Менжинского, 45. Т. 89301298049.
(1572) Продам дом. Т. 89806534913.
(1365) Продается новая 2ком. квра, 48,7 м2, 2/3,
ул. Семашко. Т. 89806515286.
(1586) Продам дом, 40 кв.м. на участке 14,5 сот., ул.
Павлова, д.8. Цена 1,3 млн.руб. Т. 89159798919.
(1424) Продаются: 1к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1455) Продаю 1ком. квру. Т. 89108279935.
(1395) Продам 1комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(954) Продаю 2 комнаты в 3комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 315, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.
(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1699) Продам 3ком. кв., ул. Строителей, 1 или обме
няю на меньшую. Тел. 89806570201.
(1704) Продам гараж 49,9 м2, смотровая, овощная ямы,
электричество, документы имеются, 80000 р. Т. 89807486316.
(1416)

(1678) Фермерское хоз-во с 1 по 15 декабря, с доставкой на дом, продает на заказ мясо индейки (тушки,
полутушки) от 6 до 14 кг, цена 330 р./кг. Выращено на
пастбище и на отличных кормах. Т. 8-910-969-09-00.

(1701) В комиссионном магазине, Чапаева, 25, распродажа нового турецкого детского белья. Календарей: 1 шт. - 10 руб., 2 шт. - 15 руб.

ООО "Гаврилов-Ямский лен" предлагает
новогодних подарки из льна от 100 рублей в магазинах у комбината и в музее Локаловых.
(1687)

(1686) Предлагаю услуги репетитора по подготов
ке детей к первому классу (навыки быстрого чтения).
Т. 8(980)6552188.
(1645) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(1676) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1632) Кранманипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

Дрова. Т. 89109767029.

(1533)

(1691) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

РАБОТА

(1535)

(1708)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
г. Гаврилов-Ям, ул. ЧАПАЕВА, 25.
Кровати трансформеры, гардеробные комнаты,
замена фасадов, кухни, купе, детские, кровати машинки,единичные изделия. Тел. 8-901-485-10-22.

(1493) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
РАЗНОЕ

Сдам на длительный срок помещение 25 кв. м по ул. Менжинского, д. 52
под офис или магазин (хороший ремонт, теплые полы). Т. 8960532-61-51.
(1694)

(1680) Сдам 3к. кв. с мебелью, Молодежная, 3а.
Т. 89159873719.
(1690) Куплю сено в рулонах. Т. 89109617843.
(1664) Сдам 1к. квартиру. Т. 89109662882, 89109729309.
(1629) Куплю старые советские новогод. игрушки.
Т. 89159927818, Евгений.
(1631) Сдам 2ком. кв. русским на длит. срок.
Тел. 89109765272.
(1612) Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы.
Т. 89622009792, 89159791957.
(1707) Сдам комнату в фабр. общ. на длит. срок.
Т. 9201046881.
(1618) ТП ЛОКАЛОВЪ сдает в аренду помещения под
офисы, рабочие места для парикмахеров, мастеров
маникюра, массажиста. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 1. К.т. 8-920-123-00-55.

(1534)

(1689)

Отдам щенков. Мальчики. Т. 89109617843.
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Дворец детского творчества приглашает всех,
кто верит в чудеса, на НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
с 3 по 5 января в 11.00 и 14.00.

Приглашаем всех
на Новогоднюю елку с "Лингвистом"!
24 декабря (воскресенье) в 14.00 по адресу:
пл. Советская, д. 1 (Центр предпринимательства).
Входной билет: дети до 7 лет - 150 руб., дети с 7 до
14 лет - 200 руб., взрослые - 250 руб.
Заказ билетов по телефону (до 22.12.17): 20-80-82,
8(903) 825-88-88, 8(915) 961-13-97.
(1706)

Вас ждут:
 спектакль "Как Бабы  Яги Новый год встречали" в
исполнении образцовой театральной студии "Вдохновение";
 массовка/новогоднее представление у елки "Следствие
ведут снеговики" в исполнении ТОС "Молодежь.RU"
Цена билета150 руб. (1 сопровождающий бесплатно).
Телефон: 23866.

ИНСПЕКТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКЛИ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сразу в нескольких организациях нашего района с
проверкой побывал инспектор Ярославского межрайон
ного отдела госветнадзора.
Внеплановый визит был нанесен ООО "Щекотово".
Здесь было выявлено нарушение в части принятия мер,
направленных на недопущение распространения и
ликвидацию АЧС среди диких кабанов, в том числе и
по проведению ветеринарнопрофилактических и про
тивоэпизоотических мероприятий по защите охотни
чьих ресурсов от возбудителей заразных болезней жи
вотных. Инспектором установлено, что при входе в
производственные помещения  в склад кормов и в
специализированное место для разделки и обработки
добытых животных  отсутствовали дезковрики, смо
ченные дезинфицирующим раствором для дезинфек
ции обуви.
По данному правонарушению возбуждено админист
ративное дело в отношении должностного лица по ч.1

ст.10.6.
Кроме того, была проведена плановая проверка Вели
косельской средней школы на предмет соблюдения тре
бований ветеринарного законодательства Российской Фе
дерации при транспортировке и хранении продукции
животного происхождения. В ходе нее установлено, что
блюда для школьников готовили из продуктов, на кото
рые отсутствовали ветеринарносопроводительные доку
менты.
По данному правонарушению возбуждено админист
ративное дело в отношении должностного лица по ч.1
ст.10.8.
Подобная проверка прошла и в Ильинской школе, где,
как оказалось, все требования ветеринарного законода
тельства РФ соблюдаются в полном объеме  нарушений
не выявлено.
Подготовлено по информации прессслужбы Рос
сельхознадзора по Ярославской области.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Управление Росгвардии по Ярославской области уведомляет вас, о том, что 1 октября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2017 № 145-ФЗ "О внесении изменений в статью 333.33 части второй налогового кодекса Российской Федерации". Единовременный сбор за выдачу лицензий
на приобретение оружия и разрешений на хранение, ношение,
ввоз и вывоз оружия и патронов к нему, продление сроков
действия разрешения с юридических лиц и граждан в сфере
оборота оружия заменен на госпошлину. Она составляет:
- за выдачу лицензии на приобретение, коллекционирование и экспонирование коллекционного оружия и патронов к
нему - 2 000 рублей;
- за выдачу, а также продление лицензии на приобретение
револьвера, газового или сигнального пистолета, а также клинкового оружия (последнее - при условии, что оно предназначается для ношения с казачьей формой или национальными костюмами народов России) - 500 рублей;
- за выдачу и продление разрешения на хранение, ношение, использование, ввоз в РФ или вывоз из РФ оружия и
патронов к нему - 500 рублей;
- за переоформление любого из видов лицензии или разрешения - 250 рублей.
При этом граждане имеют возможность получения государственной услуги в электронном виде и уплаты соответствующей государственной пошлины, используя Единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), с
учетом коэффициента 0,7 (30%-ной скидки).
9 мая текущего года Президентом РФ был подписан Указ
№202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017

года".
В соответствии с пунктом 12 данного Указа в период
с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи
- запрещается:
"оборот гражданского и служебного оружия и патронов к
нему (за исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза и
вывоза из РФ спортивного огнестрельного оружия и патронов к
нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам
спорта, a также передачи, ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного оружия и патронов к
нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми
уставными задачами возложенных на них федеральным законом служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов,
ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции)".
Обращаем внимание, что понятие "оборот оружия" согласно Федеральному закону РФ № 150 "Об оружии" включает в
себя производство оружия, торговлю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз из нее.
В связи с этим Управление Росгвардии по Ярославской области не рекомендует владельцам оружия Ярославской области выезжать в данные города в указанный период с зарегистрированным оружием.

ОФИЦИАЛЬНО
1 декабря в администрации городского поселения Гаврилов-Ям состоялись публичные слушания по проекту решения Муниципального совета "О проекте бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 20192020 годов". По обсуждаемому вопросу замечаний и предложений не поступило.
Администрация городского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
следующих земельных участков:
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.ИльинскоеУрусово, площадью 1684 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать
лет;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Ильцино,
кадастровый №76:04:050401:88, площадью 1239 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Шалаево, площадью 348 кв.м, для ведения садоводства, сроком на три года;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, с.Стогинское, площадью 571 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 09.01.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 28.11 2017 г № 29
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
28.11.2017 № 29
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 14 941 645 руб 17 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
16 825 117 руб. 28 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 1 883 472 руб.11 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 28.11.2017 № 29
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

7 декабря 2017 года

15 декабря

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

"Новости культуры".6.35 "Пряничный домик. "В
соавторстве с природой".7.05 "Легенды мирового кино. Кирилл Лавров".7.35 "Пешком...". Моск5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 М/ф "Сердва космическая".8.05 "Россия, любовь моя!. "Даце храбреца" (0+).5.25 Т/с "СОЛДАТЫ-11"
гестан. Агульские мотивы".8.35 "Н.Басов. "Три(16+).9.25 Т/с "СОЛДАТЫ-12" (16+).13.25 Т/с "ДЕПЕРВЫЙ КАНАЛ
надцать плюс...".9.15 Д/ф "Балахонский маТЕКТИВЫ" (16+).16.05 Т/с "СЛЕД" (16+).0.05
нер".9.30 "Гении и злодеи. Александр фон Гум"Страх
в
твоем
доме"
(16+).
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 185.00
больдт".10.20 Х/ф "ДВЕ ВСТРЕЧИ".12.00 "Эду"Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новоард Мане. "Бар в Фоли-Бержер".12.15 Д/ф "План
Городской Телеканал Маршалла: похищение Европы?".12.55 "Энигма.
сти".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "БаВасилий Петренко".13.35 Д/ф "Удивительное пребий бунт".12.50, 17.00 "Время покажет"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, вращение тираннозавра".14.30 "Дворцы взорвать
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Муж- 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ и уходить...".15.10 "Дама с собачкой". Фильмское / Женское" (16+).18.45 "Человек и закон" НЯНЯ" (6+).7.30, 21.10 "Маша и медведь" (0+).9.05 балет".16.05 Д/ф "Фидий".16.15 "Царская
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" ложа".16.55 "Письма из провинции. Корсаков
"Голос". Новый сезон" (12+).23.30 "Вечерний Ур- (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший (Сахалинская область)".17.30 "Большая опера гант" (16+).0.25 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (18+).2.10 врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/ 2017 г.".19.00 "Эрмитаж".19.45 "Всероссийский
Х/ф "СУРРОГАТ" (16+).3.55 Х/ф "В РИТМЕ БЕЗ- с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" открытый телевизионный конкурс юных таланЗАКОНИЯ" (16+).
(12+).15.00, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу" тов "Синяя Птица".21.50, 2.05 "В поисках могилы
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "САША Митридата".22.35 "Линия жизни. Сергей ШаргуДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).19.00, 21.30 "Ново- нов".23.45 "2 Верник 2".0.35 "Звезды мировой
сти".19.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).22.00 "Три ак- сцены в гала-концерте на Марсовом поле в Па5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, корда" (12+).0.15 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" (18+).2.00, риже".
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" 4.10 "Самое яркое" (16+).
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
МАТЧ ТВ
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор6.30
"Великие
моменты в спорте" (12+).7.00,
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
7.25,
8.55,
11.10,
13.25,
14.55, 17.45, 22.50 Ново(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андсти.7.05
"Бешеная
Сушка".
Дневник (12+).7.30,
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юмо11.15,
15.05,
18.30,
22.00,
23.00
"Все на Матч!".9.00
рина" (12+).23.35 Торжественная церемония вру6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00 "День
Биатлон.
Кубок
мира
(0+).10.40
Биатлон с Дмитчения российской национальной музыкальной в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
премии.2.25 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ" "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Ново- рием Губерниевым (12+).11.55 Д/ф "Путь бойца.
(12+).
сти" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" Александр Поветкин" (16+).12.25 Профессио(16+).10.10, 11.10 Х/ф "МИФ" (0+).11.30 Мульт- нальный бокс (16+).13.30 Бобслей и скелетон.
фильм (6+).12.30, 0.30 "Оперативное вещание" Кубок мира. Мужчины. Скелетон. Прямая транс(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный ляция из Австрии.14.35 "Спартак" - ЦСКА. Live"
выбор" (16+).13.00 "Алаверды Геннадию Хазано- (12+).16.05 Биатлон. Кубок мира.17.50 "Все на
ву" (12+).14.30 "В Тему" (16+).14.45 "Надзор 76" футбол!" Афиша (12+).18.20 Александр Повет5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, (16+).15.00, 22.30 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В кин. Лучшее (16+).19.00 Профессиональный бокс
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.30 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ (16+).22.20 "Сильное шоу" (16+).23.35 Баскетбол.
(12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" ДВОИХ" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30, 22.15 Евролига (0+).1.35 Футбол. Чемпионат Франции.
(16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" "Очкарики с большой дороги" (6+).18.50, 22.05 "Сент-Этьен" - "Монако" (0+).3.35 Д/ф "Хулиган"
(16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Об- "Оперативное вещание. (кат 16+)".19.00, 21.30 (16+).5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Мес- "День в событиях. Главные новости пятницы" Майкл МакДональд против Питера Лигьера. Прято встречи".16.30 "ЧП. Расследование" (16+).17.00 (16+).19.30 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА- мая трансляция из Великобритании (16+).
Х/ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).19.40 Х/ф "БАР- НИКА ГАВРИЛОВА" (12+).23.10 "Дальние родСЫ" (16+).23.30 "Захар Прилепин. Уроки русско- ственники" (16+).0.40 "Временно доступен" (12+).
го" (12+).0.00 "Идея на миллион" (0+).1.25 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+).2.25 Т/с "ХОЖДЕНИЕ
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
ПО МУКАМ" (16+).3.45 "Поедем, поедим!"
(0+).4.05 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 БОБАХ" (12+).10.25, 11.50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИС-

Пятница

Суббота

16 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 "Новости".6.10
Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".11.25
"Летучий отряд".12.15 "Идеальный ремонт".13.20 "На 10 лет моложе".14.10 "Время кино".19.15, 21.20 "Сегодня вечером".21.00 "Время".23.00 "Прожекторперисхилтон".23.35 "Короли фанеры".0.20
"Познер".1.25 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ"
(16+).3.40 Х/ф "ОСАДА" (16+).

пер! Танцы" (6+).23.40 "Международная
пилорама" (18+).0.40 "Квартирник у Маргулиса" (16+).1.50 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ" (16+).3.20 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.30 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф
"СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).3.10 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).5.10 Х/
ф "ВА-БАНК - 2" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 15.00, 0.45 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"То, что нужно" (12+).9.20 "Маша и медведь"
(0+).9.30 "Это ваша машина" (12+).10.00, 2.30
"Все просто!" (12+).11.00 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).12.40 "В
поисках истины" (16+).13.30 "Три аккорда"
(12+).15.50 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).20.00 Х/ф
"ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).21.30 Х/ф "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (12+).5.00 "Будни".

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Местное время.
Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).14.00 Х/ф "ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (12+).0.55 Х/ф "НА8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30 Х/
ПРАСНАЯ ЖЕРТВА" (12+).2.50 Т/с "СЛЕДф "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
КАРИКА И ВАЛИ" (12+).9.40, 13.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.30 "В тему" (16+).10.45 "Очкарики с большой дороги" (6+).11.00 "Доммой"
(6+).11.30 Х/ф "ЗАМРИ, УМРИ, ВОСКРЕСНИ!"
5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 (16+).14.30 М/ф "Механика сердца" (6+).16.30
"Звёзды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" "Дальние родственники" (16+).17.00 "Большой
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их праздничный концерт" (16+).19.50 "Я+спорт"
нравы" (0+).8.55 "Новый дом" (0+).9.30 "Го- (6+).20.00 "Предновогодний Открытый Фестит о в и м " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а " валь Буги-Вуги" (12+).20.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ
( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 " Е д а ж и в а я и м ё р т в а я " ПОХОРОНЫ" (16+).22.30 Х/ф "ДИКАЯ ПРИ(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 РОДА ДЖЕЙМСА" (16+).
"НашПотребНадзор" (16+).14.10 "Поедем,
поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на мил6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
лион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Жди меня" (12+).21.00 "Ты су- "ПЁТР ПЕРВЫЙ".8.45 Мультфильм.9.10

"Обыкновенный концерт".9.40, 0.05 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА".10.55 "Власть факта. "Технологии: вызов для будущего?".11.35, 1.25 Д/с "Яд.
Достижение эволюции".12.30 "Эрмитаж".12.55 Д/ф "Страсти по Щедрину".13.50
"Родион Щедрин. "Кармен-сюита". Фильмбалет".14.35 Х/ф "ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!",
"СТЮАРДЕССА".16.00 "Европейская живопись XIX века".16.55 "Игра в бисер".17.35
"Соловецкое чудо".18.25 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн".19.15 "Большая
опера - 2017 г.".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 "Трансляция из Концертного зала
им. П.И.Чайковского".2.20 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера. Прямая трансляция из Великобритании
(16+).7.00 "Все на Матч!" (12+).7.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Александр Матмуратов против Левана Макашвили. Трансляция из Омска (16+).9.10 "Вся
правда про..." (12+).9.30 "Все на футбол!"
Афиша (12+).10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости.10.10 "Бешеная Сушка" (12+).10.40,
15.25 Биатлон. Кубок мира (0+).12.20 "Автоинспекция" (12+).12.55 Хоккей. Евротур.16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).16.40 Биатлон. Кубок мира.17.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+).19.25 "Команда на прокачку" (12+).20.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" "Тоттенхэм". Прямая трансляция.22.30
"Утомлённые славой" (12+).23.00 "Все на
Матч!".0.00 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+).3.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+).4.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Канады (16+).

5.25 Д/ф "Список Фурцевой" (12+).5.35
"Марш-бросок".6.05 "АБВГДейка".6.30 Д/ф
"Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов" (12+).7.25 "Православная
энциклопедия" (6+).7.55 Х/ф "ВАРВАРА-
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ТАНА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".14.50
"Город новостей".15.05 "Петровка, 38" (16+).15.25
Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА.."
(16+).17.20 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+).19.30 "В
центре событий".20.40 "Красный проект"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Х/ф
"НЕБО ПАДШИХ" (16+).2.55 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
(12+).4.35 Д/ф "Роковой курс. Триумф и гибель"
(12+).

6.00, 5.45 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. Квартира 666" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву. Незваные голоса"
(16+).14.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву. Консьержка" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик" (16+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "САНКТУМ" (16+).22.00 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+).23.45 Х/ф "ВУЛКАН" (12+).1.45 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Bes" (16+).9.00 "Дом-2. Lie"
(16+).11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Однажды в России" (16+).20.00, 4.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.35 "Импровизация"
(16+).2.35 "Sand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 Х/ф "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).20.50 Т/с "САМАРА" (16+).22.40 Д/с
"Москвички" (16+).0.30 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ"
(16+).2.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ"
(16+).4.20 Д/ф "Жанна" (16+).
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".9.15 Х/ф "ТРИ В
ОДНОМ" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "События".11.45 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..".13.25, 14.45 Х/ф "НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ" (12+).17.20 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ".21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Революция правых" (16+).3.35
"Дикие деньги" (16+).4.25 Д/ф "Политтехнолог Ванга" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).13.15 Х/ф "ВУЛК А Н " ( 1 2 + ) . 1 5 . 1 5 Х / ф " П И РА М И Д А "
(16+).17.00 Х/ф "САНКТУМ" (16+).19.00 Х/
ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).21.00 Х/ф "300
СПАРТАНЦЕВ" (16+).23.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+).1.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ"
(16+).3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Bes" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30 "Дом-2. Lie" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).16.40 Х/
ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы" (16+).23.30 "Дом 2" (16+).1.30 "Импровизация" (16+).2.25 "Sand up" (16+).4.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 18.00, 0.00, 4.25 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 Х/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+).9.20
Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).13.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ" (16+).17.45 "Легкие рецепты"
( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф " Д Р У ГА Я С Е М ЬЯ "
(16+).23.00 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/
ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).7.45 "Смешарики.
ПИН-код".8.00 "Часовой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутёвые заметки"
(12+).10.15 "Честное слово".11.10
"Смак".12.15 "Дорогая переДача".12.45 "Теория заговора" (16+).13.40 "Дело декабристов".17.30 "Русский ниндзя" (16+).19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?".1.30 Х/ф "ЛИНКОЛЬН"
(16+).4.20 "Контрольная закупка".

ние".14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10 "Звёзды сошлись"
(16+).23.00 Д/ф "Путь нефти" (16+).0.00 Х/ф
"СЫН ЗА ОТЦА" (16+).1.40 Т/с "ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ" (16+).3.15 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.55 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из
будущего" (0+).10.50 Х/ф "МУЖИКИ!"
(12+).12.45 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).2.55
Т/с "СОЛДАТЫ-12" (16+).

Городской Телеканал
4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10
" Ко гд а в с е д о м а с Ти м у р о м К и з я ко вым".11.00 Вести.11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов "Синяя птица".11.50 "Смеяться разрешается".13.35 Х/ф "КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ" (12+).17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Американский отдел. Капкан на
ЦРУ" (12+).2.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".

5.10 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40
"Устами младенца" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.00 "Муслим Магомаев. Возвраще-

6.00, 15.00, 1.00 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь" (0+).9.20 "То, что нужно" (12+).9.30 Х/
ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).11.00 Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА" (16+).12.20, 2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).13.20 "Овощное рабство"
(12+).14.10 "Растем вместе" (6+).15.20 Т/с
"НА ГЛУБИНЕ" (16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф "БЕСЫ" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
Х/ф "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ" (12+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.40 "В тему" (12+).10.50, 18.00
"Дорога к храму" (16+).11.00 "Предновогодний Открытый Фестиваль Буги-Вуги"
(12+).11.30 "Барышня и кулинар" (12+).12.00
Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА" (12+).15.00 Х/ф "ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ" (0+).18.15 "Доммой"
(6+).18.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).19.00 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ"
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(16+).21.00 Х/ф "ФОБОС" (16+).23.00 "Алаверды Геннадию Хазанову" (12+).

6.30 "Святыни Христианского мира.
"Мощи апостола Фомы".7.05 Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ".8.45 Мультфильм.9.40 "Обыкновенный концерт".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50
Х/ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..".12.15 "Что делать?".13.00 "Звезды мировой сцены в галаконцерте на Марсовом поле в Париже".14.30
"Билет в Большой".15.15, 1.40 "Откуда пришел человек?".16.00 "Гений".16.35 "Пешком...". ородец пряничный".17.05 Д/ф "Куклы".17.50 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ...".19.30 "Новости
культуры".20.10 "Романтика романса".21.00
"Белая студия".21.45 Х/ф "О ЛОШАДЯХ И
ЛЮДЯХ" (18+).23.15 "Джаз пяти континентов". Фестиваль".0.55 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн".2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов (0+).8.30 Дзюдо. Турнир серии "Мастерс". Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+).9.00 "Бешеная Сушка" (12+).9.30, 10.20,
15.25, 19.25 Биатлон. Кубок мира (0+).10.15,
11.05, 16.25, 20.20 Новости.11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий
Минаков против Тони Джонсона. Трансляция
из Москвы (16+).12.55, 16.30 Хоккей. Евротур.20.30, 0.40 "Все на Матч!".21.15 Лыжный
спорт. Кубок мира (0+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Лацио". Прямая трансляция.1.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Австрии (0+).2.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - "Ливерпуль" (0+).4.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Ювентус" (0+).

6.15 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".8.05 Х/ф
"ЯГУАР" (12+).10.05 Д/ф "Игорь Скляр. Под
страхом славы" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 "Петров-

ОФИЦИАЛЬНО

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярославской области проходит трасса магистрального нефтепровода
ООО "Транснефть - Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их
повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны
в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительномонтажные работы, располагать полевые станы, размещать
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается
строительство, возведение построек, организация стоянок
автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до
восьми лет.
Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а
также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть
- Балтика":
г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно)
или по телефону 02

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов,
руководителей промышленных,
сельскохозяйственных и
строительных организаций !
По территории вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.
В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного согласования с их владельцами запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки техники,
размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов приводит к выходу на поверхность большого количества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в администрацию района, а также принять меры по предотвращению
возгорания нефти, дизельного топлива.
В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопроводе
обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24
(диспетчер круглосуточно), а также 603950, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

ка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
(12+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "10
самых... Старшие жёны" (16+).15.35 "10 самых... Несчастные красавицы" (16+).16.05
"10 самых... Странные заработки звезд"
(16+).16.40 Д/ф "Вторая семья" (12+).17.30
Х/ф "МАШКИН ДОМ" (12+).20.30 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).22.20 Х/ф "КАЗАК"
(16+).0.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..".1.50 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА.." (16+).3.40 Х/ф "ЭМИГРАНТ" (12+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"ГРИММ" (16+).14.45 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
( 1 6 + ) . 1 6 . 4 5 Х / ф " 3 0 0 С П А Р ТА Н Ц Е В "
( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф " Х РА Б Р О Е С Е РД Ц Е "
(16+).22.30 Х/ф "ПЛОТЬ И КРОВЬ" (16+).1.00
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+).3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Bes" (16+).9.00 "Дом-2. Lie"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.25 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+).16.30 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00, 2.00 "Sand up"
(16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 "Импровизация" (16+).3.00 "ТНТ Music" (16+).3.30
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).8.05
Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (16+).10.05 Х/ф
"САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ"
(16+).14.00 Х/ф "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (16+).19.00
Х/ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ"
(16+).22.45 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Т/с
"ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+).2.25 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).

НА ЗАМЕТКУ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ
Ежегодно специалисты "ГавриловЯмрайгаз" прово
дят обследования внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. По итогам обследования нередко
выносится предписание о необходимости замены газово
го оборудования (газовой плиты, котла, газового водонаг
ревателя) ввиду его износа.
В случае, если такое предписание было выписано и
произведена замена газового оборудования, то государ
ством может быть оказана материальная помощь на час
тичное возмещение произведенных затрат. Для этого не
обходимо обратиться в органы социальной защиты. Кон
сультацию по перечню необходимых документов можно
получить по телефону Управления социальной защиты
населения и труда: 8 (48534) 24551.
Социальную помощь можно также получить:
 на частичное возмещение расходов на дорогостоя
щее лечение;
 на частичное возмещение затрат на зубопротезиро
вание (в государственных организациях здравоохране
ния Ярославской области);
 на частичное возмещение расходов на приобретение
лекарственных средств;
 малоимущему пенсионеру или инвалиду (если сред
недушевой доход семьи не превышает величины прожи
точного минимума, на сегодняшний день это 9560 руб
лей);
 инвалиду, получающему федеральную социальную
доплату к пенсии к Международному дню инвалидов.
Помощь оказывается и малоимущим пенсионерам и
инвалидам, а также инвалидам, получающим федераль
ную социальную доплату к пенсии к Международному
дню инвалидов.
По всем вопросам оказания материальной помощи не
обходимо обращаться в Управление социальной защиты
населения и труда по адресу: г.ГавриловЯм, ул. Моло
дежная, д.1б, каб. № 2.
Управление СЗНиТ.
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К МОМЕНТУ

Ю.А. ФОМИН: ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ВРЕМЕНИ
Родился Ю.А. Фомин
здесь, в ГавриловЯме,
детство провел на улицах
Ярославской, Клубной и,
конечно, на любимой реке
Которосль, вода в которой
в то время была очень про
зрачной. "Стою по шею в
воде и вижу, как пескари
мои ногти на ногах клю
ют",  часто вспоминал
Юрий Александрович. А
потом не раз спускался по
реке на лодке уже со сво
ими детьми, организовы
вая по дороге привалы с
костром, ухой, играми и
песнями, которые пре
красно исполнял сам, при
учая, таким образом, мо
лодое поколение любить
родные края и сохранять
дружбу.
Даже школьные годы
Ю.А. Фомина прошли на
берегу Которосли  в шко
ле № 1, бывшем доме Ло
калова, где он не только
постигал различные на
уки, но и был активным
участником многих мероп
риятий  танцевальных
вечеров,
спектаклей,
спортивных соревнований.
Получив аттестат, Юрий
поступил в Костромской
текстильный институт,
после окончания которого
прошел отличную произ
водственную школу на
комбинате имени Ленина и
впоследствие был назна
чен на руководящую дол
жность уже на другой
комбинат  "Красный тек
стильщик", проработав на
котором несколько лет,
вернулся на родную Гав
риловЯмскую землю.

6 декабря свой 80 летний юбилей отметил Юрий Алексан
дрович Фомин человек, внесший весомый вклад в развитие
не только Гаврилов Яма, но и его градообразующего предпри
ятия льнокомбината "Заря социализма", директором кото
рого проработал не один год. А кроме этого, Ю.А. Фомин про
явил себя и как активный общественник: был одним из первых
депутатов Ярославской областной Думы, возглавлял несколь
ко созывов районной Общественной палаты. В общем, всегда
был и до сих пор остается человеком талантливым и незау
рядным. А юбилейный портрет именинника нам сегодня по
могут нарисовать его многочисленные друзья и коллеги, с ко
торыми он вместе жил и работал.

ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Вернулся с повышением 
заместителем главного
инженера льнокомбината
"Заря социализма".
Молодой, симпатич
ный, статный молодой ру
ководитель уверенно вел
дела, и в коллективе ува
жали его за добрый харак
тер, внимательное отноше
ние к людям, активное
участие в развитии произ
водства и общественной
жизни предприятия. А со
вместная работа с дирек
тором Александром Нико
лаевичем Кольцовым, уп
равленцем с большим опы
том, позволила Ю.А. Фо
мину приобрести допол
нительные знания и навы
ки. Амбициозный, порой
даже дерзкий метод уп
равления А.Н. Кольцова и
его большое влияние на
местную власть, часто вы
зывали недоумение в сре
де районных руководите
лей, но главным критери
ем оценки работы дирек

тора являлись успехи. И
они у предприятия были:
динамичное развитие,
высокие показатели, и,
как следствие, государ
ственные награды ис
ключали какиелибо пре
тензии к директору льно
комбината.
А в 1985 году "Зарю со
циализма" возглавил уже
сам Ю.А. Фомин. Первые
шаги на высоком посту да
вались нелегко, ведь заме
нить сильного руководите
ля всегда очень сложно,
но Юрий Александрович
оказался достойным пре
емником А.Н. Кольцова.
Активное внедрение ново
го оборудования, разра
ботка нового ассортимен
та, постоянное участие и
завоевание призовых мест
на выставках, придание
художественной мастерс
кой статуса основного
подразделения позволило
льнокомбинату "Заря со
циализма" занять передо

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Когда в 2008 году по всей
стране стали создаваться
общественные палаты, имен
но Ю.А. Фомин возглавил
первую в ГавриловЯме Об
щественную палату, глав
ную общественную органи
зацию района, целью кото
рой стало активное участие
в решении вопросов функ
ционирования и развития
района, защита интересов
жителей, общественный
контроль за работой всех
структур исполнительной
власти, бюджетных пред
приятий и организаций.
Юрий Александрович, обла
дая большим опытом орга
низационнохозяйственной
работы, широкой эрудицией,
умением организовать кон
структивное общение, видел
главные, ключевые пробле
мы муниципального района
и умел эффективно мобили
зовать районную Обще
ственную палату, структу
ры исполнительной власти
на их решение.
В то время активно ре
шались вопросы реконст
рукций очистных сооруже

ний города, водозабора,
строительства новой газо
вой котельной и больницы
на улице Северной, строи
тельства и ремонта дорог,
совершенствования каче
ства медицинского обслу
живания, образования. Об
щественная палата не толь
ко давала четкие, конкрет
ные, профессиональные ре
комендации, но ее члены и
сами принимали активное
участие в решении этих
проблем, мобилизуя органы
исполнительной власти и
подрядчиков добросовест
но, качественно выполнять
свои обязательства.
Юрий Александрович
одновременно с исполнени
ем обязанностей председа
теля районной Обществен
ной палаты был и членом
областной Общественной
палаты, где совместно с
Главой муниципального
района Н.И. Бируком от
имени общественности рай
она неоднократно участво
вал в решении вопросов вы
деления финансовых ре
сурсов на неотложные нуж

ды жизнеобеспечения гав
риловямцев, завершения
строительства важных
объектов районного значе
ния. Личное обаяние, про
стота в общении, искренняя
забота о людях, создание
здорового моральнопсихо
логического климата в кол
лективе Общественной па
латы, высокий авторитет
Юрия Александровича по
зволили нам, членам Обще
ственной палаты, бескоры
стно, добросовестно рабо
тать на благо района и его
жителей.
От имени всех членов
общественных палат перво
го, второго, третьего и чет
вертого созывов мы искрен
не и сердечно поздравляем
Юрия Александровича Фо
мина с юбилеем. Желаем
ему крепкого здоровья, бла
гополучия, оптимизма и
дальнейшей активности в
решении насущных жиз
ненных проблем Гаврилов
Ямского района.
С уважением,
Д.Б. Резвецов,
Н.А. Трошина, В.Б. Борисов.

вые позиции в текстиль
ной отрасли страны. А вы
сокие достижения трудо
вого коллектива позволи
ли отметить правитель
ственными наградами и
директора. Ю.А. Фомин
является кавалером двух
орденов: "Знак Почета" и
"Трудового Красного Зна
мени". Смелые решения,
объективная оценка, спра
ведливый подход к про
блемам, уважение и доб
рожелательное отношение
к людям  все это сниска
ло уважение к Юрию
Александровичу не толь
ко со стороны коллег по
работе, но и со стороны
жителей всего города, ведь
большая часть инфра
структуры ГавриловЯма
поддерживалась в надле
жащем состоянии именно
за счет льнокомбината:
стадион "Труд", клуб
"Текстильщик", футболь
ная команда "Заря". А
сколько в те годы пред

приятие строило и вводи
ло в эксплуатацию новых
социальных объектов: жи
лые дома, газопровод, ав
товокзал, воздвигнутый
по принципу "с миру по
нитке".
Не случайно, наверное,
начало 90х годов Юрий
Александрович встретил в
рядах первых народных
депутатов Ярославской
области. Заседания иногда
длились до двух недель,
активность "демократов"
порой доходила до абсур
да, но здравый смысл
большинства депутатов,
тогда еще членов КПСС,
все же чаще одерживал
победу. И во многом бла
годаря этому Ярославская
область пережила этот
сложный период без штур
мов
и
разрушений.
Ю.А.Фомин и еще четверо
депутатов ГавриловЯмс
кого района достойно от
стаивали интересы земля
ков.

И хотя в стране тогда
было неспокойно, возглав
ляемый Юрием Алексан
дровичем льнокомбинат
"Заря социализма" про
должал устойчиво рабо
тать, обеспечивая регу
лярный ежеквартальный
рост зарплаты на фоне
резкого снижения ее в
машиностроении. Более
того, на комбинате даже
строили довольно амби
циозные планы на буду
щее: привлечение китай
цев для возведения совре
менных общежитий по
улице Советской с целью
увеличения численности
работающих, создание оз
доровительной зоны от
дыха в районе стадиона
"Труд" с его последующей
реконструкцией. Немало
было и других задумок,
чрезвычайно полезных и
нужных городу и его жи
телям. Но политика госу
дарства не позволила
этим идеям осуществить
ся. Хотя часть из них
Юрий Александрович все
же реализовал. Но реали
зовал уже не в родном
ГавриловЯме, а в Костро
ме, на комбинате им. Зво
рыкина, который возглав
лял не один год.
Но, несмотря на то,
что много сил и времени
всегда отдавал работе,
Ю.А. Фомин  прекрасный
семьянин, любит свой дом,
жену, детей и внуков. А
еще  работать на садовом
участке и угощать друзей
плодами этого нелегкого
труда.
В. Корытов.

СЛОВО БЫВШИМ КОЛЛЕГАМ
ПО ЛЬНОКОМБИНАТУ "ЗАРЯ СОЦИАЛИЗМА"
С.И. Додина, замести
тель начальника прядиль
ного производства:
 Первое знакомство с
Юрием Александровичем
случилось в пору моей
учебы в Костромском тек
стильном институте  он
был руководителем пред
дипломной практики. По
том мы много лет труди
лись на льнокомбинате
"Заря социализма". Фомин
 очень грамотный произ
водственник, специалист
высокой квалификации.
Мне как прядильщику
много раз приходилось ре
шать вопросы своего про
изводства, и поэтому я
знаю, что говорю. Без
сложностей в решении ка
кихто из них, конечно, не
обходилось, но Юрий
Александрович умел и
слушать, и понимать, и
ошибки признавать тоже.
Ведь в то время для мно
гих из нас, инженеров

льнокомбината, самыми
главными были не амби
ции, а успех в решении об
щих проблем, успех в про
движении продукции на
рынке. Этому все наши
усилия и были подчинены,
а наш директор умело их
направлял.
Е.А. Частова, начальник
художественной мастерс
кой:
 Сначала я работала
мастером в ткацком цехе
№3, а руководить худо
жественной мастерской
назначена была именно
Фоминым. С тех пор нам
приходилось общаться до
вольно тесно. На всех за
седаниях художественно
го совета, совещаниях в
министерстве присут
ствовали вместе, а перед
этим еще, соответственно,
готовились к ним. Как раз
в бытность Юрия Алек
сандровича льнокомбинат

начал внедрять ткани для
мебели, а также чисто
льняные ткани, что потре
бовало и от моих коллег, и
от производственников
немалых усилий. У нас же
многие были знатоками
своего дела, не хуже ни
кого, почему и получали
на союзных выставках за
свои изделия золотые ме
дали. Так что и тогда с
внедрением этих новинок
успешно справились. И
директор, конечно, всегда
нас нацеливал только на
победу. И мог помочь, ведь
хорошо знал тонкости
производства, всегда все
держал в поле зрения. По
мню, по понедельникам
Юрий Александрович
приходил на работу рань
ше обычного и до совеща
ния аппарата успевал
лично побывать во всех
уголках нашего родного
льнокомбината, разгова
ривал с людьми, всем живо
интересовался.

ЧИТАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!
Тамару Александровну и Николая Александровича
ОГУРЦОВЫХ с золотой свадьбой!
Двадцать пять и двадцать пять
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.
Родные.

ДЛЯ ВАС РЕДАКЦИЯ "ВЕСТНИКА"
ОСВОБОЖДАЕТ НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
В связи с тем, что поток информации на наш электронный
адрес vestnik52@yandex.ru становится с каждым днем все
больше, редакция решила развести его по двум направлениям, чтобы было меньше путаницы. Теперь на старом, знакомом всем, адресе останется только реклама и вся официальная информация, поступающая от поселений, а также от организаций и учреждений. Что же касается частной почты, то она
переходит на другой адрес: g.vestnik@mail.ru. То есть, дорогие читатели, теперь все свои обращения в редакцию вы должны направлять ТОЛЬКО на данный электронный адрес. Участвуете ли вы в конкурсе "Вестника" или в опросе, организованном газетой, или сами пожелали что-то написать, отправить фотографии - пожалуйста, пишите на g.vestnik@mail.ru.
Так будет удобнее и вам, и нам.
Подготовлено отделом писем.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 27 600руб.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000 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 - 3 500 руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"
(по предварительному заказу) 62 900 руб.

Центр развития и поддержки предпринимательства сообщает о продлении приема заявок на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской области до 21 декабря.
Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1, 2 этаж.
Время приема заявок:
понедельник-четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
В предпраздничные дни время работы сокращается на один час.
Контактные телефоны сотрудников: (48534) 2-94-02.
Обращаем внимание, что с текстами Порядков предоставления поддержки вы можете ознакомиться на сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям http://
www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация. Нормативно-правовые акты".
(1685)

ВНИМАНИЕ!
9 декабря (в субботу)
на рынке, с 9.00 до 14.00
состоится распродажа
шуб и полушубков.
Производство Пятигорск. Размеры от 42-64. Также акция - Принесите Вашу старую шубу - получите
до 10 тысяч скидку на новую.

Реклама (1656)

Педагогический коллектив и ученики
Митинской школы поздравляют своего директора
Ольгу Алексеевну ЛУКЬЯНОВУ с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!
Дорогого Юрия Александровича ФОМИНА
поздравляем с юбилеем!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков вы пример для подражания,
И для детей любимый человек.
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Оконечниковы.
Дорогую и любимую дочку
Наталью Константиновну РЯБЦОВУ с юбилеем!
Желаю здоровья,
Желаю успеха,
Чтоб слезы блестели
Только от смеха,
Чтоб счастье и радость
В улыбке светились,
Чтоб все пожеланья
Осуществились.
Мама.
Наталию Константиновну РЯБЦОВУ с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Муж, дети, внуки.
Дорогую подругу
Нину Николаевну КРИУЛИНУ
с юбилеем!
Улыбнись веселей
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!
Галя, Миша.
С юбилейным днем рождения
Галину Антоновну АЛЕКСАНДРОВУ
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на "пять".
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
ГавриловЯмская МО ВОС.
(998)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осуНОВИНКА
ществляется личный прием
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осущеМотолебёдка "Агат" с навесным
ствляется лично прокурором
оборудованием - 22 000 руб.
района, по понедельникам с
(длина троса 50 м)
9.00 до 18.00 - заместителем
прокурора района, в иное вреРедуктор - 8 900 руб.
мя - помощниками прокурора
Шестерня - 554,6 руб.
района.
Блок шестерен - 967,6 руб.
В выходные и праздничные
Вал с шестерней - 944 руб.
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
Тележка к мотоблоку - 13990руб.
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем инТележка к мотоблоку - 12299 руб.
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.
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