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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов
на II квартал
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Для вашего удобства на базе городского Дома
культуры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1) будут
организованы выездные приемы специалистами налоговой службы. Налогоплательщики смогут получить квалифицированную помощь с 10 до 13 часов в следующие дни:

- 20 и 29 апреля;
- 21 мая;
- 18 июня.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители ГавриловЯмского района!
19 апреля в 14.00 в зале заседаний администрации
района (ГавриловЯм, ул. Советская, дом 51) состоятся
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
ГавриловЯмского муниципального района за 2018 год.
Приглашаем вас принять участие в обсуждении дан
ного вопроса или направить письменные предложения,
замечания или дополнения по адресу: ГавриловЯм, ул.
Советская, д. 51, каб. 26.
Администрация района, тел. 20041.
Реклама (385)

Самоуправление
по шопшински

Стр. 7.

Реклама (1122)

Главное в бизнесе
творить добро

Стр. 8.

За мусор платят
мертвые души

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В ТЕАТР!
19 апреля  "Библионочь2019"
Место проведения: Гаврилов
Ям, ул. Комарова, 1.
В программе:
площадка перед центральной
библиотекоймузеем
18.00  открытие "Библионочи
2019". (0+)
1й этаж, правое крыло библио
теки
18.1522.00  "Театр начина
ется с вешалки": артхолл (фо
тозона, выставки, викторины).
(0+)
1й этаж, левое крыло библиоте
ки
18.15  миниатюра по сказке С.
Писахова "Подруженька" (теат
ральная студия "Вдохновение");
отрывок из спектакля "Завтра
была война" (молодежная театр
студия "Парадокс"). (12+)
19.20  отрывок из спектакля
"Прощание славянки" (театраль
ный коллектив "Подорожник")
(12+).
19.2520.25  молодежный квиз
"Театр неожиданностей". (12+)
2й этаж, левое крыло библиоте
ки
18.1521.00  мастерклассы по
изготовлению плоскостных ку
кол, театральных масок, оформ
лению афиш, изготовлению деко
раций. (0+)
18.1520.00  играфантазия
"Путешествие в Закулисье"; те
атр, где играем МЫ. (0+)
20.0021.00  сказки на подуш
ках. (0+)
2й этаж, правое крыло библио
теки
18.1522.00  фотозона "Заку
лисье. Игра в жизнь"; экспозиция
"Магия театрального костюма".
(0+)

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 апреля
по 17 апреля)

Заключено браков  ни одного.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

ПРИСОЕДИНИСЬ К ЕДИНОМУ ДНЮ ЧИСТОТЫ
Уважаемые гаврилов-ямцы!
Настало время сделать наши
улицы и дворы чистыми и ухо
женными, чтобы наш общий дом
был комфортной и приятной
средой для проживания и что
бы город достойно подготовил
ся к встрече одного из самых
значимых для всех нас празд
ников  Дня Победы. Единый
день чистоты на территории го
родского поселения пройдет
19 апреля с 12.00.
В связи с этим я обращаюсь
к руководителям предприятий,
учреждений, общественных

организаций, индивидуальным
предпринимателям с просьбой
присоединиться к общегородс
кому субботнику и провести ра
боты по благоустройству на
прилегающих территориях.
Призываю и всех активных и не
равнодушных жителей вовлечь
в субботники своих друзей, со
седей, организовать уборку во
дворах, на улицах и обществен
ных местах.
На общегородских террито
риях будут расположены кон
тейнеры для сбора мусора. Убор

ка производится силами работ
ников МУ "Управление городс
кого хозяйства", с придомовых
территорий многоквартирных
домов  силами ТСЖ и управля
ющих компаний.
Традиционно в это время наво
дится порядок и на погосте. 19 ап
реля на старом и новом кладбищах
будут размещены бункеры для
сбора мусора. И надо постараться
принести все ненужное именно в
них или поставить отходы около в
мешках. Место последнего упоко
ения наших родных и близких так

Самая-самая СОЕДИНЯЮЩАЯ новость недели:
посредством видеосвязи комиссия областной Общественная палаты
по жилищно-коммунальному комплексу обсудила вопросы
экологической безопасности со своими коллегами из районов
Тему для обсуждения члены
областной Общественной палаты
выбрали не только актуальную, но
и, что называется, к моменту. Сей
час просыпается природа от зим
него сна и сразу показывает нам
результаты нашей "хозяйствен
ной деятельности"  грязные воды
рек и речушек и мусор. И это ста
новится уже не только явлением
некрасивым, но и опасным  и для
окружающей среды, и для здоро
вья людей. Поэтому профессиона
лы и соотносят экологические
проблемы именно с безопаснос
тью. Прозвучало это и в выступ
лениях всех участников расши
ренного заседания комиссии.
Без воды мы  никуда. А наши
основные водные артерии  Волга
и ее "дочки"  давно просят помо
щи, которая слишком задержи
вается. Специалисты это подтвер
ждают цифрами, но…
Где ты, чистый воздух? Ему
мешают быть таким выхлопные
газы автотранспорта, которого на
улицах теперь больше, чем людей.

Производственные "выхлопы"
тоже в большинстве своем никуда
не делись. К числу воздушных вре
дителей относятся и те, кто под
жигает свалки и сухую траву. Ана
толий Дунаев, заместитель пред
седателя комиссии Общественной
палаты области по жилищноком
мунальному комплексу, в своем
выступлении назвал их настоя
щими террористами. И действи
тельно, ведь кроме всего прочего,
они убивают зверушек, которые
живут в полях, и подвергают опас
ности уничтожения огнем дере
веньки и леса. ГавриловЯмский
район, к счастью, к числу самых
полыхающих от весенних травя
ных пожаров, докладчик не отнес.
Зато по борщевику Сосновского
опасения есть. Есть они в целом по
всей Ярославской области и надо
бы сильней наступать на расти
тельного агрессора, пока оно не вы
теснило человека, как это про
изошло, например, на Урале.
Дорогая наша землякормили
ца. Выступающие говорили о ее

истощении, что в первую очередь
видно по самочувствию растений.
Прежде всего, в городах. Вот у
“Белого дома” в Ярославле была
красивая аллея  она погибла,
хотя ее и пытались лечить. И та
ких примеров каждый может
привести сколько угодно. Однако
мы продолжаем отравлять землю
всякой дрянью. Замечательно, что
шаги к наведению порядка в этом
не только намечены, но уже пре
творяются в жизнь. Представи
тель единого регионального опе
ратора по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО
"Хартия" ответил на ряд вопро
сов с этим связанных. Сейчас во
время весенних субботников и мы
все постараемся стать очистите
лями нашей земли от мусора. К
этому призвали и члены комис
сии. Было замечено, что кроме
субботников уже в 27 раз будет
проводиться в России и месяч
ник экологической безопасности,
который Ярославская область
всегда активно поддерживает.

же должно выглядеть достойно
перед Радоницей, отмечаемой
ныне 7 мая.
Об оставшихся и не убранных
мешках на улицах города после
19 апреля просьба сообщать в МУ
"Управление городского хозяй
ства" по телефону 20841.
Работа предстоит большая.
Уверен, только сообща мы добь
емся нужного результата!
С уважением,
Александр Тощигин,
Глава городского
поселения ГавриловЯм.

ДЕПУТАТ
ВЕДЕТ ПРИЕМ
25 апреля с 11.00 до 12.30
по адресу: Советская пло
щадь, д. 1 будет вести прием
граждан депутат Государ
ственной Думы Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации, член комитета по
жилищной политике и жи
лищнокоммунальному уст
ройству Илья Владимиро
вич Осипов. Предваритель
ная запись на прием осуще
ствляется по тел. 8920651
5134 или 8 (4852) 732636.

Самая-самая ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ новость недели:
представители общественности встретились с Главой района Алексеем Комаровым

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Вероника Марина, Милена
Кашина, Тимофей Куликов,
Александра Сарычева.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Таршиной Фаины Васильев
ны, 84 лет;
Маликова Виктора Иванови
ча, 65 лет;
Красновой Зои Викторовны,
88 лет;
Птицына Евгения Владими
ровича, 64 лет.
Всего не стало за минув
шую неделю  семи человек.

Гостями встречи стали пред
ставители сразу трех обществен
ных организаций  ВОС, ВОИ и
Совета ветеранов, и, надо сказать,
что именно они стали инициато
рами мероприятия. Потому что не
только хотели поближе познако
миться с новым Главой района, но
и узнать о его планах по дальней
шему развитию ГавриловЯма. И
хотя Алексей Комаров работает в
нашем муниципальном образова
нии чуть больше двух месяцев на
зад, но успел изучить его доста
точно хорошо. И уже не только
наметил планы по его развитию,
но и сделал для этого конкретные
шаги и даже привлек дополнитель
ные средства.
 Проехав по городу, я понял,
что система уличного освещения
хоть и работает, но не в полной
мере отвечает и желаниям людей,
и современным характеристикам
энергоэффективности, а значит,
требует скорейшей модернизации,
в чем нас поддержал и Губерна
тор Ярославской области, оказав
дополнительную помощь из реги
онального бюджета,  рассказал
Алексей Александрович.  Плани
руем заменить на территории Гав
риловЯма порядка 1000 уличных

светильников из 1600 имеющих
ся. На первом этапе хотим поно
вому осветить все центральные
улицы города, а также те, где на
ходятся социальные учреждения
 школы, детские сады, спортив
ные комплексы, больница. Следу
ющим шагом будет работа в посе
лениях. Все это позволит не толь
ко сделать наши улицы светлее,
но и значительно сэкономить бюд
жетные деньги. Только по городу
мы ожидаем экономии до четырех
миллионов рублей в год, которые
сможем вложить в другие важные
направления развития района.
Наряду с модернизацией

уличного освещения в приорите
те и дальнейшее развитие спорта.
Причем не только продолжение
реконструкции старого стадиона
"Труд", которое будет произво
диться в рамках губернаторского
проекта "Решаем вместе", но и
строительство нового. И в этом
направлении тоже уже сделаны
конкретные шаги.
 Начали проговаривать этот
вопрос с Министерством спорта
РФ, с Правительством Ярославс
кой области,  поделился плана
ми Алексей Комаров,  и со сторо
ны заместителя председателя
Максима Авдеева нашли понима

ние о необходимости продвиже
ния нашего объекта для включе
ния его в федеральную програм
му. То есть тот проект нового ста
диона, который был сделан, по
стараемся реализовать.
Представители обществен
ности задали новому Главе рай
она немало вопросов, касающих
ся как давно наболевших, так и
вновь появившихся проблем, и
на все из них получили исчер
пывающие ответы, даже несмот
ря на то, что Алексей Комаров
возглавляет ГавриловЯмский
район совсем недавно. А еще он
получил от общественников ис
креннее пожелание успешной
работы на благо ГавриловЯма,
который уже считает понасто
ящему своим.
Алексей Комаров поблагода
рил представителей обществен
ности за искреннюю поддержку
и со своей стороны пообещал при
ложить максимум усилий для
дальнейшего развития террито
рии. А кроме Главы района на
вопросы участников встречи от
ветили также руководители рай
онной больницы, Управления со
циальной защиты населения и
Пенсионного фонда.
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Понедельник

22 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 22 апреля. День начинается" (6+). 9.55 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
15.15, 4.10 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
3.30 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На
самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ" (16+). 23.30 "Большая игра"
(12+). 0.30 "Познер" (16+). 1.30, 3.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести. 11.45 "Судьба человека"
(12+). 12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45
"Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00
"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". 16.25 "Следствие
вели.." (16+). 17.15 "ДНК" (16+). 18.15 "Основано на реальных событиях" (16+). 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 21.40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
(16+). 0.05 "Поздняков" (16+). 0.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

В торник

23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 23 апреля. День начинается" (6+). 9.55, 2.45, 3.05
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.40 "Мужское / Женское" (16+). 18.50
"На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" (16+). 23.30 "Большая игра"
(12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+). 4.25 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+).
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ"
(12+). 23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.35 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00
"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". 16.25 "Следствие
вели.." (16+). 17.15 "ДНК" (16+). 18.15 "Основано на реальных событиях" (16+). 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 21.40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
(16+). 0.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 2.00 "Подозреваются все" (16+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Известия". 5.20 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).
8.00, 9.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-3" (16+). 19.00,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 9.20, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45 "Обозреватель" (16+). 7.15, 19.05 "Маша и медведь"
(0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей"
(0+). 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 9.05, 13.50, 18.25, 19.20 "То, что
нужно" (12+). 10.15 Х/ф "ИНСАЙТ" (16+).
11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45
"Тайны, загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад
и огород" (6+). 14.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ" (16+). 15.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС" (0+). 17.15 Х/ф "АЛЁША"
(0+). 18.30 "Новости города". 19.45 Т/с "ЖУКОВ" (16+). 22.00 Х/ф "ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ" (12+). 23.30 Х/ф "КРУТОЙ ПАПОЧКА"
(16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00,
7.40, 8.35 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 11.10 "Ярославские
лица" (12+). 11.50, 12.30, 16.20, 18.00, 23.30
"В тему" (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+). 13.00
"Русская Аляска. Продано! Тайна сделки"
(12+). 14.30 "Патруль 76" (16+). 14.45, 18.15,
23.45 "Спецкор" (12+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 18.30, 23.15 "Другие
новости" (16+). 19.30 "Умники и умницы"
(6+). 20.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР"
(12+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 0.45
"Как оно есть" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Астрахань
казачья. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 Д/ф
"Александр Борисов. Что так сердце растревожено...". 8.05 Т/с "СИТА И РАМА". 9.10 Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре". 9.20, 1.00 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.40 "Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова". 12.20 "Карандаш". 12.30,
18.45, 0.20 "Александр Второй". 13.15 "Линия
жизни". Ивар Калныньш. 14.10 Д/с "Мечты о
будущем". 15.10 "На этой неделе... 100 лет назад". 15.40 "Агора". 16.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова. 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 20.45 Д/с "Космос
- путешествие в пространстве и времени". 21.30
"Сати. Нескучная классика...". 22.10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Александр Мень". 22.40
Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ" (16+). 23.50 Андрей Геласимов. "Роза Ветров".

родское собрание" (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+). 11.50, 4.10 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 2.15 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" (12+). 17.05 "Естественный отбор"
(12+). 17.55 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Украина. Меньшее зло?" (16+).
23.05 "Знак качества" (16+). 0.00 "События. 25й час" (16+). 0.35 "Хроники московского быта"
(16+). 1.25 Д/ф "Ловушка для Андропова" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
18.30 "Скажи мне правду" (16+). 19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00
Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+). 1.15 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+). 5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жестокий
спорт" (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45,
19.50 Новости. 7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао) (0+). 11.25
"Автоинспекция" (12+). 11.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" (0+).
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Валенсия" (0+). 16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Кардифф Сити" - "Ливерпуль" (0+). 18.25 "Локомотив" - ЦСКА. Live" (12+). 19.30 "Краснодар" "Зенит". Live" (12+). 19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Аталанта". Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Бернли". Прямая трансляция. 23.55 "Тотальный футбол". 1.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (12+).
3.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Вольфсбург"
- "Айнтрахт" (0+). 5.30 "Команда мечты" (12+).

7.00, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
"Бородина против Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00
"Однажды в России" (16+). 1.00 "Песни" (16+).
2.45 Т/с "ХОР" (16+). 3.30 "Открытый микрофон"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+). 6.50
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.30, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.30 "Давай разведемся!" (16+). 9.30, 4.25 "Тест на отцовство" (16+).
10.30, 2.50 "Реальная мистика" (16+). 13.40 Х/
6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "СУМКА ИН- ф "ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ" (16+). 19.00 Т/с
КАССАТОРА" (12+). 10.00 Д/ф "Донатас Банио- "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+). 0.30 Т/с
нис. Я остался совсем один" (12+). 10.55 "Го- "ПОДКИДЫШИ" (16+). .

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

на". 9.10, 22.40 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ" (16+). 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 1.30 "Разрешите предста5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Изве- вить! Олег Басилашвили". 12.30, 18.40, 0.45 "Тем
стия". 5.40 "Страх в твоем доме" (16+). 9.25 временем. Смыслы". 13.20 "Мы - грамотеи!". 14.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+). Владимир Татлин. 14.15, 20.45 Д/с "Космос - пу12.20, 13.25 Т/с "БРАТЬЯ" (16+). 19.00, 0.25 тешествие в пространстве и времени". 15.10 "ПяТ/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИ- тое измерение". 15.40 "Белая студия". 16.25 Х/ф
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.35 Сергей
ВЫ" (16+).
Рахманинов. "Колокола". 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 21.30 "ИскусГОРОДСКОЙ КАНАЛ ственный отбор". 22.10 Д/ф "Проповедники. Академик Сергей Аверинцев". 23.50 "Вечный стран5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05 ник". 2.45 Жан Огюст Доминик Энгр.
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05, 19.05 "Маша
МАТЧ ТВ
и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных
6.00
"Вся
правда
про..." (12+). 6.30 "Жесзверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.25, 19.20 "То, что
токий
спорт"
(16+).
7.00,
8.55, 12.20, 15.05,
нужно" (12+). 10.10, 19.45 Т/с "ЖУКОВ" (16+).
11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40 18.40 Новости. 7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55
"Тайны, загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и ого- "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Инрод" (6+). 14.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА- тервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская
ЗАНИЕ" (16+). 15.50 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РО- Премьер-лига (0+). 10.50 "Тотальный футбол"
МАНС" (12+). 18.30 "Новости города". 22.00 Х/ф (12+). 11.50 "Капитаны" (12+). 13.05 Профес"КУРЬЕР" (12+). 23.40 Х/ф "ГОСТЬ" (16+). 1.00 сиональный бокс. Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона мира по вер"Релакс" (0+).
сии IBF в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+). 15.50 "Играем за вас" (12+). 16.20
"Китайская Формула" (12+). 16.40 Професси6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, ональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана
12.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфре"Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново- са Парехо. Бой за титул чемпиона мира по
сти" (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, версии WBA в первом полулёгком весе. Транс12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). ляция из США (16+). 19.40 "Никто не хотел
10.10 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 11.10 Т/ уступать. Финальная битва" (12+). 20.00 "Нес "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 16.20, изведанная хоккейная Россия" (12+). 20.30
18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+). Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Рос12.30 "В тему" (12+). 13.00 "Полуостов соковищ" сия - Швеция. Прямая трансляция из Шве(12+). 14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+). 16.40 ции. 23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 18.30, 23.15 Эммануэль Санчес против Георгия Караха"Нескучные лекции" (12+). 19.30 "Умники и ум- няна. Трансляция из США (16+). 1.10 Футбол.
ницы" (6+). 20.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" Кубок Либертадорес. Групповой этап. "Либер(12+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 23.30 тад" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия). Прямая трансляция. 3.10 "Утомлённые славой"
"Авто Про" (16+). 0.45 "Как оно есть" (12+).
(16+). 3.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Уэска" - "Эйбар" (0+). 5.30 "Команда мечты" (12+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва Солженицына. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35
"Театральная летопись". Юрий Любимов. 8.05 Т/
с "СИТА И РАМА". 8.50, 18.25 "Гавр. Поэзия бето-
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6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.."
(16+). 8.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без свидетелей"

(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+). 11.50, 4.10 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 2.15 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК"
(12+). 17.05 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+). 20.00
"Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса"
(16+). 22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Мистика Третьего рейха" (16+).
0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 "90-е.
Голые Золушки" (16+). 1.25 "Брежнев, которого мы не знали" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30
"Скажи мне правду" (16+). 19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЛКОДИНОЧКА" (16+). 1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+). 5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/
с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 "Импровизация" (16+). 22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+). 1.00 "Песни" (16+). 2.45 Т/с
"ХОР" (16+). 3.30 "Открытый микрофон"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная
покупка" (16+). 7.00, 12.20, 2.25 "Понять.
Простить" (16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.30 "Давай разведемся!"
(16+). 9.30, 4.20 "Тест на отцовство" (16+).
10.30, 2.55 "Реальная мистика" (16+). 13.25,
19.00 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).
0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). .

Телепрограмма
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тия". 5.25 "Страх в твоем доме" (16+). 6.10,
9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
(16+). 12.15, 13.25 Т/с "БРАТЬЯ" (16+). 19.00,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Москва библиотечная. 7.05, 20.05 "Правила
жизни". 7.35 "Театральная летопись". Юрий
Любимов. 8.05 Т/с "СИТА И РАМА". 8.30 Д/ф
"Жар-птица Ивана Билибина". 9.10, 22.40 Х/ф
"ТРИ СЕСТРЫ" (16+). 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 Д/ф "Что вы знаете о Марецкой?".
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 12.20 Дороги старых мастеров. "Лоскутный
театр". 12.30, 18.40, 0.30 "Что делать?". 13.20
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
"Искусственный отбор". 14.00 Д/с "Первые в
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 24 апреля. День
5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05,
начинается" (6+). 9.55, 2.45, 3.05 "Модный при- 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, мире". 14.15, 20.45 Д/с "Космос - путешествие
говор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05 в пространстве и времени". 15.10 "Библейс17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да- "Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замеча- кий сюжет". 15.40 "Сати. Нескучная классивай поженимся!" (16+). 16.00, 3.40 "Мужское / тельных зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.15 ка...". 16.25 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЖенское" (16+). 18.50 "На самом деле" (16+). "То, что нужно" (12+). 10.10 Т/с "ЖУКОВ" (16+). ЦА". 17.35 "Великое Славословие". 18.20 "Ват19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40 товое море. Зеркало небес". 19.45 "Главная
Т/с "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" (16+). 23.30 "Боль- "Тайны, загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 21.30
шая игра" (12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). огород" (6+). 14.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА- "Абсолютный слух". 22.10 Д/ф "Проповедни1.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- КАЗАНИЕ" (16+). 15.50 Х/ф "СТАМБУЛЬСКИЙ ки. Протоиерей Павел Адельгейм". 23.50 "ОсНОСТИ" (16+). 4.25 "Контрольная закупка" (6+). ТРАНХЗИТ" (16+). 18.30 "Новости города". трова". Юрий Шиллер. 2.30 Д/ф "Андреич".
19.05 "Точка зрения ЛДПР" (12+). 19.45 Х/ф
МАТЧ ТВ
"МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ" (16+). 22.00
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00, Х/ф "ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" (12+). 23.35
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жестокий
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+). 11.25, Х/ф "ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ" (16+). 1.00 "Ре- спорт" (16+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 лакс" (0+).
Новости. 7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 "Все на
"Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50 "60 Минут"
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс(12+). 14.45 "Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей
перты. 9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ДЕВЯТЬ
"Гамбург" - "Лейпциг" (0+). 11.00, 5.25 "Команда
ЖИЗНЕЙ" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром
мечты" (12+). 12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, "Тоттенхэм" - "Брайтон" (0+). 14.15 Профессиональ0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 ный бокс. Умар Саламов против Норберта Дабров"Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но- ски. Бой за титул WBO International в полутяжёлом
вости" (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, весе. Апти Давтаев против Педро Отаса. Трансля12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" ция из Грозного (16+). 16.50 Футбол. Чемпионат
5.00, 2.35 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро. (16+). 10.10 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). Испании. "Алавес" - "Барселона" (0+). 19.25 ФутСамое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/ 11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, бол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" "Уфа". Прямая трансляция. 21.25 Баскетбол. Евро16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 10.20 Т/с "МОРС- (16+). 12.30 "Спецкор" (12+). 13.00 "Полуос- лига. Мужчины. 1/4 финала. "Баскония" (Испания)
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 Чрезвы- тов соковищ" (12+). 14.30 "Авто Про" (16+). - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция. 0.25 Футбол.
чайное происшествие. 14.00 "Место встречи". 16.20, 18.00, 23.45 "В тему" (12+). 16.40 Т/с Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Арсенал"
16.25 "Следствие вели.." (16+). 17.15 "ДНК"
(0+). 2.25 "Утомлённые славой" (16+). 2.55 "Кубок
(16+). 18.15 "Основано на реальных событиях" "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 18.15, 23.30 "Я+С(16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ- порт" (6+). 18.30, 23.15 "Другие новости" (16+). Либертадорес". Специальный обзор (12+). 3.25 ФутЖИ РОДИНЫ" (16+). 21.40 Т/с "ПОДСУДИ- 19.30 "Умники и умницы" (6+). 20.00 Х/ф "ВОЗ- бол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. "ДепорМЫЙ" (16+). 0.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" (12+). 22.15 Т/с "ВОС- тес Толима" (Колумбия) - "Бока Хуниорс" (АргенКРЕШЕНИЕ" (16+). 0.45 "Как оно есть" (12+). тина). Прямая трансляция.
(16+). 2.00 "Подозреваются все" (16+).

24 апреля

Среда

18 апреля 2019 года
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+). 11.50, 4.05 Т/с "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК"
(12+). 17.05 "Естественный отбор" (12+). 17.50
Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30
Линия защиты (16+). 23.05 "Приговор. Тамара
Рохлина" (16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+).
0.35 "Прощание. Александр Белявский" (16+).
1.25 "Брежнев, которого мы не знали" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30 "Скажи мне
правду" (16+). 19.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 21.15 Т/с
"ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+).
1.00 "Машина времени" (16+). 2.00 "Человек-невидимка" (16+). 5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой" (16+).
12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00 "Где логика?"
(16+). 1.00 "Stand Up" (16+). 2.50 Т/с "ХОР"
(16+). 3.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 5.55, 6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).
6.00 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная
покупка" (16+). 7.00, 12.20, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 8.30 "Давай разведемся!" (16+).
9.30, 4.20 "Тест на отцовство" (16+). 10.30, 2.50
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
"Реальная мистика" (16+). 13.25, 19.00 Т/с
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+). "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+). 0.30 Т/с
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес- 23.30 Новости культуры. 6.35 "Пешком...". 8.45 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (12+). "ПОДКИДЫШИ" (16+).

Четверг

25 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 25 апреля. День начинается" (6+). 9.55, 2.45, 3.05
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.40 "Мужское / Женское" (16+). 18.50
"На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" (16+). 23.30 "Большая игра"
(12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+). 4.25 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+).
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ"
(12+). 23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 1.40 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие. 2.50 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.35 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00
"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". 16.25 "Следствие
вели.." (16+). 17.15 "ДНК" (16+). 18.15 "Основано на реальных событиях" (16+). 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 21.40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ" (16+).

0.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 2.00
"Подозреваются все" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва шаляпинская. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 "Театральная летопись". Юрий Любимов. 8.05 Т/с
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Изве- "СИТА И РАМА". 8.50 "Ваттовое море. Зеркало
стия". 5.20 "Страх в твоём доме" (16+). 6.05, небес". 9.10, 22.40 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ" (16+). 10.15
9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" "Наблюдатель". 11.10, 1.15 "Вас приглашает Иосиф
(16+). 8.35 "День ангела". 12.25, 13.25 Т/с Кобзон". 12.30, 18.45, 0.30 "Игра в бисер". 13.15
"БРАТЬЯ" (16+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). Ю.Шиллер. "Острова". 13.55, 2.35 "Лимес. На гра1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). нице с варварами". 14.15, 20.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени". 15.10 "ПряГОРОДСКОЙ КАНАЛ ничный домик". "Дары Вирявы". 15.40 "2 Верник
2". 16.30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
17.40 Шедевры русской духовной музыки. 18.25
5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05,
"Йеллоустоунский заповедник. Первый нацио8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
нальный парк в мире". 19.45 "Главная роль". 21.15
19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05
"Энигма. Гия Канчели". 22.10 Д/ф "Проповедники.
"Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замеМитрополит Амфилохий (Радович)". 23.50 "Черчательных зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20
ные дыры. Белые пятна".
"То, что нужно" (12+). 10.10, 0.00 Х/ф "МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40 "Тайны,
МАТЧ ТВ
загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и огород"
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жес(6+). 14.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА- токий спорт" (16+). 7.00, 8.30, 10.35, 13.30,
ЗАНИЕ" (16+). 15.50 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА 15.50 Новости. 7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25
СЛАВОЙ" (16+). 18.30 "Новости города". "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
19.05 "Прямой эфир с мэром" (12+). 19.50 Х/ Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. Кубок
ф "ДОМ В СЕРДЦЕ" (12+). 22.00 Х/ф "ДЕ- Германии. 1/2 финала. "Вердер" - "Бавария"
ТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛА- (0+). 11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия МЕНИ" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).
Россия. Трансляция из Латвии (0+). 14.00
Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" "Валенсия" (0+). 15.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер
Сити" (0+). 18.25 Футбол. Российская Пре6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10 "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.
Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпио"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ нат мира. Россия - США. Прямая трансляОГНЕЙ" (12+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). ция из Норвегии. 22.25 Футбол. Чемпионат
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное ве- Испании. "Хетафе" - "Реал" (Мадрид). Прящание" (16+). 12.30, 18.30 "Я+Спорт" (6+). 13.00 мая трансляция. 0.55 Смешанные единобор"Повелители" (12+). 14.30, 18.00 "Будьте здоро- ства. One FC. Тимофей Настюхин против
вы!" (16+). 15.00, 23.30 "Ярославские лица" (12+). Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против Де16.20, 23.15 "Нескучные лекции" (12+). 16.40 Т/с метриуса Джонсона. Трансляция из Японии
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 19.30 "Умники и (16+). 2.55 Х/ф "ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ"
умницы" (6+). 20.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ- (12+). 4.35 Смешанные единоборства.
ЛАЯ" (12+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 0.45 Bellator. Джеймс Галлахер против Стивена
Грэма. Трансляция из Ирландии (16+).
"Как оно есть" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+).
8.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (0+). 10.35 Д/ф "Николай Гринько. Главный папа СССР" (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50, 4.10 Т/
с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (12+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК" (12+). 17.00 "Естественный отбор"
(12+). 17.50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+). 20.00
"Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Вся правда" (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские
драмы. За кулисами музыкальных фильмов"
(12+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 "Удар
властью. Слободан Милошевич" (16+). 1.25 "Брежнев, которого мы не знали" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30
"Скажи мне правду" (16+). 19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (12+). 1.45 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
"Бородина против Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+).
22.00 "Импровизация" (16+). 1.00 "Stand Up"
(16+). 2.45 "THT-Club" (16+). 2.50 Т/с "ХОР" (16+).
3.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 5.55, 6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+). 6.00
"Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная покупка"
(16+). 7.00, 12.25, 2.25 "Понять. Простить" (16+).
8.30 "Давай разведемся!" (16+). 9.30, 4.25 "Тест
на отцовство" (16+). 10.30, 2.55 "Реальная мистика" (16+). 13.30, 19.00 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+). 0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№382
08.04.2019
О ежегодных мероприятиях по
подготовке к весенне-летним
пожароопасным периодам
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390 "О противопожарном режиме", распоряжением Губернатора Ярославской области от 13.03.2019
№37-р "О проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области" и в
целях подготовки к пожароопасным периодам, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года месячник пожарной безопасности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района.
2.Разработать план месячника пожарной безопасности на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района.
3.Организовать еженедельное представление информации о выполнении мероприятий
плана месячника пожарной безопасности в ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" по утвержденной департаментом региональной безопасности форме отчетности.
4.Запретить гражданам и руководителям хозяйствующих субъектов проведение несогласованных с органами пожарной безопасности выжиганий сухой травянистой растительности.
5.Рекомендовать гражданам в целях обеспечения требований пожарной безопасности в
помещениях, строениях, на территориях, а также руководителям организаций в целях обеспечения противопожарного режима на объектах защиты и соответствующих территориях, участвовать в мероприятиях месячника пожарной безопасности.
6.Координацию действий при угрозе чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, возложить на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) муниципальных образований. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, осуществлять
силами и средствами, определенными планом тушения лесных пожаров на территории ГКУ ЯО
"Гаврилов-Ямское лесничество" и сводным планом тушения лесных пожаров на территории
Ярославской области. В первую очередь мероприятия осуществлять на лесных участках,
имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участками, на которых
расположены объекты инфраструктуры.
7.Местный уровень реагирования при угрозе чрезвычайной ситуации осуществлять решением Главы муниципального образования, через КЧС и ОПБ и оперативную группу КЧС
и ОПБ, силами и средствами организаций, в первую очередь в населенных пунктах, имеющих
общую границу с лесными участками.
8.Рекомендовать главам поселений:
8.1.До начала пожароопасного периода и в пожароопасный период:
- Разработать и утвердить нормативным актом план проведения месячника пожарной
безопасности, назначить ответственного за подготовку к пожароопасному периоду и проведение месячника, состав оперативной группы КЧС и ОПБ.
- Организовать проверки противопожарного состояния населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ.
- КЧС и ОПБ поселений обеспечить координацию действий по подготовке к пожароопасному периоду и в пожароопасный период.
- Проводить мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах застройки населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществах.
- Организовать очистку территорий населенных пунктов от горючего мусора и сухостоя.
- Совместно с органами лесного контроля и надзора, органами внутренних дел спланировать мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и вблизи лесных
массивов, предназначенных для рекреационной деятельности (отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности).
- Предусмотреть резервы материальных и финансовых средств на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, связанных с лесными пожарами.
Проверить готовность мотопомп, другой техники для работы в условиях высокой пожарной
опасности.
- Организовать учет техники, приспосабливаемой для тушения и локализации пожаров.
- Подготовить соглашения (договоры) с организациями, имеющими средства пожаротушения и другую технику, в целях обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах,
тушению пожаров на землях запаса, перераспределения и входящих в них торфяных месторождений.
- Провести проверки сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров.
- Провести работу по обеспечению пожарной безопасности с собственниками (владельцами) территорий, в составе которых находятся земли сельскохозяйственного назначения,
транспорта, лесного фонда, в том числе по опашке территорий и уборке растительных остатков.
- Организовать работу с собственниками (правообладателями) земель сельхозназначения, покрытых древесной растительностью, и кустарником, не входящих в состав гослесфонда, по их противопожарному обустройству, мониторингу и по заключению договоров на тушение пожаров.
- Откорректировать планы действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий КЧС и ОПБ поселений и оперативных
групп данных комиссий.
- Организовать разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил
пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах, регулярное информирование о пожароопасной обстановке и чрезвычайной лесопожарной ситуации.
- Совместно с руководителями организаций, формирователями добровольной пожарной
охраны, провести проверки боевой готовности добровольных пожарных команд и дружин.
Организовать работу для привлечения добровольцев в добровольную пожарную охрану.
- Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности и еженедельное информирование ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" через отдел по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям о проведенных мероприятиях.
8.2.При возникновении чрезвычайной лесопожарной обстановки:
- Обеспечить дежурство добровольных пожарных дружин и граждан, патрулирование
территорий вдоль границ населенных пунктов.
- Содействовать мобилизации людей и техники на ликвидацию палов травы и тушение
пожаров.
- Обеспечить координацию действий организаций, участвующих в тушении лесных и торфяных пожаров.
- Организовать пропагандистскую работу по соблюдению населением правил пожарной безопасности в лесах и противопожарного режима в населенных пунктах, а также по
действиям населения при обнаружении пожаров в лесах, территориях поселений, в жилых и
производственных зданиях.
9.Рекомендовать руководителям организаций, ведущих хозяйственную деятельность на
территории Гаврилов-Ямского района, в период подготовки и прохождения пожароопасного
периода обеспечить:
- Проведение работ по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду.
- Контроль за осуществлением противопожарных мероприятий на своих и прилегающих
территориях, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и
связи, магистральных нефтепроводов и газопроводов.
10.Рекомендовать органам лесного хозяйства и лесопользователям:
- Обеспечить исполнение плана тушения лесных пожаров на территории ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество".
- В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах
провести мероприятия с целью определения готовности к пожароопасному сезону.
- Обеспечить мониторинг пожарной опасности на землях лесного фонда.
- Исполнить оперативные документы для тушения лесных пожаров и предупреждения
ликвидации чрезвычайной лесопожарной ситуации в соответствии с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти и Правительства Ярославской области.
- Организовать и провести мероприятия, запланированные на текущий год по противопожарному обустройству лесных массивов, по профилактике лесных пожаров, подготовить и
проверить необходимые силы и средства, финансовые и материальные ресурсы, заключить
договоры на привлечение и доставку тяжелой техники.
- Подготовить схему управления и связи, состав информации для представления в органы
местного самоуправления и МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС).
- Организовать обучение, инструктажи по безопасности, вакцинацию и страхование сил,
привлекаемых к тушению лесных массивов. При необходимости пройти обучение по вопросам
тушения лесных пожаров.
- Принять участие в штабной тренировке, при необходимости провести тактико-специальное учение по отработке тактики и технике тушения лесоторфяных пожаров.
11.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
12.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
13.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 387
09.04.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.04.2012 № 436
В соответствии с Федеральными законами от 03.07.2016 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации", от 03.08.2018 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 05.04.2012 №436 "Об утверждении Порядка установления и использования придорожных
полос и полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие изменения:
1.1.Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2.Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района изложить в
новой редакции (Приложение 2).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
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.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 388
09.04.2019
Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров
Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области (Приложение).
2.Пункт 2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
03.09.2015 № 1003 "Об утверждении Положений" признать утратившим силу.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
4.Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 391
10.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.10.2016 №1161
В связи с организационно-штатными изменениями в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок осуществления защиты прав потребителей, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.10.2016 № 1161
"Об утверждении Порядка осуществления защиты прав потребителей" изменение, изложив
пункт 3.1 раздела 3 в следующей редакции:
"3.1.Прием и регистрация письменного обращения осуществляется отделом по организационной работе и муниципальной службе Администрации муниципального района.".
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 вест-

ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 390
09.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района
от 18.02.2010 № 233
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района от 18.02.2010 № 233 "Об утверждении Положения о
комиссии по формированию резерва управленческих кадров Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района" изменения:
1.1. Название постановления Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 18.02.2010 № 233 изложить в следующей редакции:
- "Об утверждении Положения о комиссии по формированию резерва управленческих кадров Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области";
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационной работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3.Опубликовать постановление 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.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№75
12.04.2019 г.
О проведении Дней защиты от
экологической опасности на территории
Великосельского сельского поселения в 2019 г.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996
года № 686 " О проведении Дней защиты от экологической опасности" , руководствуясь ст.
27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 15 апреля по 05 июня 2019 года Дни защиты от экологической опасности
на территории Великосельского сельского поселения.
2.Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории Великосельского сельского поселения и утвердить его состав
(приложение1 ).
3.Поручить оргкомитету, указанному в п. 2, разработать план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности (Приложение2).
- провести общие субботники по уборке территорий, закрепленных за предприятиями и
организациями;
- провести рейды по проверке санитарного состояния предприятий, учреждений и улиц
с. Великое и населенных пунктов;
- подвести итоги проведения месячника и отметить лучшие организации и учреждения,
а так же частные домовладения.
4.Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, принять необходимые меры по улучшению санитарного состояния своих и закрепленных территорий.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ "АХС" Денисова В.А.
6.Постановление вступает в силу с момента подписания.
7.Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения http://admvelikoe.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 81
12.04.2019г.
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований осуществляемой
органом муниципального контроля - администрацией
Великосельского сельского поселения в 2019 году
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемую органом муниципального контроля - администрацией Великосельского сельского поселения в 2019 году (далее Программа профилактики нарушений), (приложение 1).
2.
Должностным лицам администрации Великосельского сельского поселения,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселений.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения http://admvelikoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 74
12.04.2019 г.
О проведении месячника пожарной
безопасности на территории
Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами ФЗ-69 от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 68-ФЗ " О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 г. № 390 " О противопожарном режиме", распоряжением Губернатора Ярославской области от 13.03.2019 г. № 37-р " О проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области" и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕТ:
1.Провести с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 г. месячник пожарной безопасности
на территории Великосельского сельского поселения.
2.Ответственным за выполнение мероприятий месячника на территории Великосельского сельского поселения назначить консультанта Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А. и обеспечить отчётность по выполненным мероприятиям для
подведения его итогов.
3.Взять под особый контроль реализацию первичных мер пожарной безопасности на
территории поселения .
4.Организовать проверку противопожарного состояния населённых пунктов и садоводческих некоммерческих садоводческих товариществ , их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду.
5.Запрещается несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности
на земельных участках населенных пунктов, на землях сельхоз назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
6.На основании проверок провести анализ состояния и готовности источников наружного противопожарного водоснабжения.
7.Провести проверку сил и средств , привлекаемых для тушения пожаров в пожароопасный период.
8.Руководителям организаций :
- обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на предприятии;
- не допускать несанкционированные палы сухой травы;
- организовать разъяснительную работу среди работников организации, по вопросам пожарной безопасности;
9.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
11.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации поселения и
в районной газете "Гаврилов- Ямский вестник".
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения http://admvelikoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 80 1
2.04.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "об информировании населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории Великосельского сельского поселения, для личных и бытовых
нужд", утвержденный постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения № 169 от 12.10.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
16.05.2018 г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "об информировании населения об ограничениях использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения,
для личных и бытовых нужд", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 169 от 12.10.2012 г.:
1.1. Пункт 2.7.2 раздела 2 читать в следующей редакции:
"2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосельского сельского поселения admvelikoe@yandex.ru
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№78
12.04.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги"Предоставление водных объектов, расположенных
на территории Великосельского сельского поселения , в пользование на
основании договоров водопользования" , утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от от 29.04.2016 №144
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018
г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Великосельского сельского поселения , в пользование на основании договоров водопользования" , утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от от 29.04.2016 №144:
1.1 Наименование регламента читать в следующей редакции: "Предоставление водных
объектов, находящихся в собственности Великосельского сельского поселения , в пользование на основании договоров водопользования"
1.2. Пункт 2.11.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.11.2. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосельского сельского поселения admvelikoe@yandex.ru
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального
Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№77
12.04.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного
рынка", утвержденный постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения №84 от 14.05.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018
г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения №84 от 14.05.2012 г.:
1.1. Пункт 2.9.1 раздела 2 читать в следующей редакции:
"2.9.1. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосельского сельского поселения admvelikoe@yandex.ru
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет , глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№79
12.04.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление порубочного билет и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников", утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения №8 от 22.01.2015г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018
г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского
поселения №8 от 22.01.2015г. :
1.1 Наименование регламента читать в следующей редакции: "Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений"
1.2. Пункт 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.3. следующего содержания:
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосельского сельского поселения admvelikoe@yandex.ru
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№76
12.04.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Перевод жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения", утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от №84 от 14.05.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018
г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского
поселения от №84 от 14.05.2012г.:
1.1. Пункт 2.6.4. раздела 2 читать в следующей редакции :
"2.6.4. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосельского сельского поселения admvelikoe@yandex.ru
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№3
12.04.2019г.
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2019 год" № 29 от 21.12.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и
Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 г." №29 от 21.12.2018 г. следующие изменения: 1.Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на
2019 год в сумме 15297384,8 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15297384,8 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год
в сумме 15442503,51 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15442503,51 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год
в сумме 145118,71 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на
2019 год в сумме 145118,71 рублей."
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е.Шитуев, председатель Муниципального совета.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№4
12.04.2019 г.
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском
поселении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2018 год, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает,
что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 22.12.2017 № 19 "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год", а
также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2018 год.
Общий объем исполненных доходов бюджета муниципального образования за 2018 год
составил 15582246,69 рублей или 96,5 % к утвержденному плану, в том числе: доходы местного бюджета от бюджетной деятельности за 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15582246,69 рублей. Основными поступлениями в бюджет стали налог на доходы физических лиц 455453,29 рублей или 96,9% к утвержденному годовому плану, акцизы 1204382,46 или 101,3% от годового плана, налог на имущество физических лиц 185898,3 или 79,5% к утвержденному годовому плану, земельный
налог 3601268,82 или 87,7% к утвержденному годовому плану, , доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 99720,0 или 100% к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления в сумме 9953018,31 рублей или
100 % к утвержденному годовому плану.
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 2018 год 5629228,38 рублей или 90,8% к утвержденному годовому плану.
Общий объем исполненных расходов бюджета муниципального образования за 2018
год составил 15516692,4 рублей или 95,2% к утвержденному плану, в том числе: расходы местного бюджета за 2018 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15516692,4 рублей.
Профицит бюджета за 2018 год составил 65554,29 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения
за 2018 год в соответствии с приложениями 1 - 7.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е.Шитуев, председатель Муниципального совета Заячье-Холмского
сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№5
12.04.2019г.
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 квартал 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
за 1 квартал 2019 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального
Совета № 29 от 21.12.2018 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год.
За 1 квартал 2019 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения поступили средства в сумме 3153255,78 рублей или 23,3% к утвержденному годовому плану. Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 336158,07 или 27% к
утвержденному годовому плану, налог на доходы физических лиц 122775,92 рублей
или 23,7% к утвержденному годовому плану, земельный налог 676665,2 или 18,2% к
утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления составили
1932353,09 рублей или 24,9% от утвержденного годового плана. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 1 квартал 2019 года 1220902,69 или 21,2% к
утвержденному годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1
квартал 2019 года составило 2512711,73 рублей или 18,4% к утвержденному годовому плану.
Профицит бюджета за 1 квартал 2019 года составил 640544,05 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения за
1 квартал 2019 года принять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры
по выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2019г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е.Шитуев, председатель Муниципального совета.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru

6

18 апреля 2019 года

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

17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕНИХ ДЕЛ И ВНУТРЕНИХ ВОЙСК

НАСТОЯЩИЕ СТРАЖИ ПРАВОПОРЯДКА
В год преобразования милиции в полицию дата
17 апреля была обозначена как день ветерана ОВД.
Отмечая этот праздник, мы стараемся отдать должное
старшим товарищам, которые, несмотря на солидный
возраст, заболевания, будучи на пенсии, с радостью
делились с нами, молодыми сотрудниками, огромным
опытом предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений, по отечески учили жить.
Много лет назад покинул
земной путь Николай Филиппович Сигов, который родился в
1907году в деревне Маланьино.
Находилась эта деревенька
между деревней Борисово и селом Стогинское. Николай с успехом окончил приходскую
школу в селе Юцкое и в начале
30-х годов, после службы в РККА
- рабоче-крестьянской Красной
Армии - поступил милиционером в районное отделение
НКВД. В Иванове прошел первоначальные курсы и был назначен участковым уполномоченным на участок, который
простирался от Заячьего Холма, Острова, Осенева до Исаковских разливов, а затем перешел в службу уголовного розыска. Спустя 5 лет, после исполнения почетной армейской
обязанности на Тихом океане,
по его предложению сюда прибыл краснофлотец средний
брат Николая - Павел Филиппович. Родители их трудились в
колхозе "Красная ветка". В то
время в органы принимались
только дети рабочих и крестьян. Их активное участие до армии в бригаде содействия милиции Калининского сельского
совета (ДНД) тоже приветствовалось.
В 1939 году отделение милиции возглавил старший лейтенант Александр Иванович
Белов. За его плечами была первая мировая война, в составе
"Русского экспедиционного корпуса" три года он воевал с немцами в Греции и Франции. Агентом первого разряда он начал
службу в 1919 году в уголовном
розыске Ивановской промышленной области, устанавливая
правопорядок в Вичуге, Шуе,
Юрьевце, Кинешме, а после этого руководил длительное время
милицией Борисоглеба и Ростова. За раскрытие особо опасных
преступлений в 1937-м, к 20-летию образования советской милиции, ему был вручен знак "Почетный сотрудник РКМ". Александр грамотно выстраивал кадровую политику, а потому гаврилов-ямцы многие годы занимали передовые места в оперативно-служебной деятельности,
неоднократно отмечались переходящим Красным знаменем,
впоследствии навечно оставленном в подразделении.
Работа милиции с начала
Великой Отечественной войны
была перестроена коренным
образом, сотрудники перешли
на казарменное положение. В
городе и сельских советах были
организованы истребительные
батальоны, которые занимались охраной органов власти,
фабрики "Заря социализма" и
других предприятий и организаций. Николай Сигов, организуя
работу сотрудников розыска,
дополнительно руководил батальоном в райцентре, проводил

обучение, стрельбы. Милиция
ежедневно провожала на фронт
призывников и добровольцев,
обеспечивая общественный порядок на вокзальной площади.
Тяжело и больно было смотреть
на расставания. Когда подходил
поезд, духовой оркестр, заглушая гармошки, играл марш
"Прощание славянки". Из битком набитых вагонов через
окна тянулись к родным руки.
Кто-то кричал: "Не беспокойся,
приду с Победой! Береги детей!". Уезжающие, как могли,
успокаивали провожавших, но
их слова тонули в плаче. Рассказывали, что одного солдата,
уходящего на войну, так прижали грудью к раме окна, что зеркальце в его нагрудном кармане треснуло - плохая примета.
Каково было это узнать супруге с малым ребенком, которая
стояла рядом. Опасение сработало - боец в августе 41-го скончался от ран.
Когда стали приходить первые похоронки, патриотический
порыв среди населения усилился. Иногда около военкомата
выставляли пост милиции,
столько было желающих уйти
на фронт. А несовершеннолетние, если через комиссариат
невозможно, то старались попасть на фронт любым путем,
чтобы бить немца, мстить за
своих родных. Вместе с учителями, а в школе оставались
одни женщины, профилактическую работу с подростками, чтобы те действительно не убежали, постоянно проводили участковые уполномоченные и оперативники. Они, успокаивая их,
разъясняли, что ребята и здесь
могут быть полезны Родине.
Этих активистов включали в состав истребительных батальонов. В области было немало случаев, когда именно они выслеживали дезертиров. Николай
Филиппович рассказывал, что
кроме повседневной работы по
охране общественного порядка,
значительные силы задействовались на розыск, бежавших с
поля боя, трудового фронта, уклонявшихся от призыва в лесах, землянках, труднодоступных местах, подвалах домов. В
состав оперативных групп обязательно входил милиционерсобаковод, занимавшийся дрессировкой.
Охрана общественного порядка при введении казарменного положения усиливалась
глубокой ночью. Для выезда на

места использовался в основном гужевой транспорт. В сельские подразделения милиции
позднее стали поступать автомобили. Гаврилов-Ям в те времена состоял из нескольких
десятков улиц в основном с частными домами. Милиционеры
и члены истребительных батальонов отслеживали обстановку иногда даже по лаю дворовых собак, определяя в каком
направлении движется объект.
Кроме лошадей при задержании
правонарушителей использовался и личный транспорт.
В 1943 году, когда наша армия сломала хребет фашистам
под Сталинградом, на Курской
дуге и вступила на Украину, ряд
сотрудников уголовного розыска был откомандирован в Киев
для пресечения действий бандформирований. Среди них был
и наш земляк, сотрудник уголовного розыска П.Г.Воронин.
В мае следующего года Воронин с письмом обратился к начальнику УНКВД Ярославской
области генералу В.В. Губину.
В нем просил поощрить начальника милиции А.И. Белова, братьев Сиговых и других, за то,что активно помогали его семье
в ведении хозяйства, заготовке дров на зиму, вспашке огорода,не оставляли без внимания детей. Во времена тяжких
испытаний милиционеры Гаврилов-Яма, как и весь наш народ,
на своих местах делали все на
совесть, для Победы.
В 1946 году в отдел прибыл
третий брат Сиговых Александр
Филиппович. На фронте он возмужал, стал выше ростом,
широк в плечах, быстр, решителен. В армии начал служить
еще в 1939году, до тонкостей
изучил автоматы, пулеметы,
освоил ВУС артиллериста, кавалериста, так как на полигон
пушки доставлялись лошадьми, на отлично проводил контрольные стрельбы. В начале
1943-го, после битвы под Сталинградом, Александр был переведен в кавалерийское соединение имени генерала Доватора. Вместе с товарищами
с шашкой наголо на своем коне
Сигов гнал врага с Украины, Белоруссии, Польши, купал своего коня в Германии, в водах Балтийского моря. За проявленную
храбрость и мужество, умелое
командование помощник командира сабельного взвода,
гвардии старший сержант Александр Сигов был дважды награжден орденами "Красная
Звезда", орденом Отечественной войны 1 степени, медалями
"За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.."
и многими другими. Он участвовал в боях на Калининском,
Сталинградском,1-м Белорусском фронтах, был четыре раза

ранен. К тому времени его брат
Павел Сигов уже проходил милицейскую службу в Ярославле, возглавлял отдел БХСС Сталинского района.
Послевоенные годы для
милиции тоже продолжали оставаться напряженными. Некоторые фронтовики вернулись
домой с трофейным оружием,
и в целом на руках у населения
такого неучтенного арсенала
было великое множество. Вчерашние бойцы, не перестроившись на мирную жизнь, с надломленными войной характером
и психикой, встали на путь совершения преступлений. В городе и сельских населенных
пунктах престольные и светские праздники теперь стали заканчиваться не кулачным, как
раньше, боем, а перестрелками с тяжкими последствиями.
Будучи в то время заместителем начальника отдела по оперативной работе Н.Ф.Сигов
вспоминал, что 1946 год был
очередным испытанием, складывался очень трудно. В феврале все силы милиции были
брошены на раскрытие поджога дома, расположенного на хуторе, на берегу реки Лахость.
На пепелище оперативной группой были обнаружены обожженные тела женщины и ее
сына, только что вернувшегося с фронта. Смерть их была
насильственная. Из дома пропали два ружья. На раскрытие
особо опасного преступления
были подключены силы милиции района, области, НКВД. В
результате активной оперативной работы установили личность подозреваемого, который
до начала 1942 года проживал
и работал в нашем городе, являлся агентом германской разведки. Преступник был задержан в Туркмении. Дополнительно его обвиняли еще в серии
преступлений, связанных с выдачей немцам на оккупированных территориях советских и
партийных работников. Вместе
с нашими сыщиками активную
работу по установлению преступника проводил оперуполномоченный ОУР Семен Дмитриевич Лазуточкин.
Раскрытие такого резонансного преступления требовало
значительного отвлечения сил и
средств всего отдела. В этом же
году в районе активизировались
бандитские группировки, которые, проявляя изобретательность, совершали разбои, грабежи и кражи, постоянно меняли места своих вылазок. Не раз
они грабили граждан, следующих поездом до Семибратова и
обратно, продвигавшихся в областной центр пешком по Суздалке, ведь автобусного движения тогда не было. Опасно было
идти и через населенные пункты от деревни Поляна напрямую
к Ярославлю, по дешевинскому

Уважаемые ветераны
ОМВД России по ГавриловЯмскому району!
Сердечно поздравляем вас с Днем ветеранов органов внутренних дел МВД
России.
Выражаем искреннюю признательность за вашу многолетнюю и самоот
верженную службу в органах внутренних дел, активное участие в поддер
жании правопорядка в районе, воспитании личного состава. Желаем креп
кого здоровья, счастья, семейного благополучия!
Руководство ОМВД России по ГавриловЯмскому району.

мосту, переправляться на реке
Которосль. Во всех случаях преступники использовали при нападениях огнестрельное оружие, угрожали расправой. Из
рассказов Белова и братьев
Сиговых оперативниками было
установлено, что сплоченная
бандитская группировка общей
численностью до 15 человек
проживала в Гаврилов-Яме,
селе Великом и прилегающих к
ним сельских населенных пунктах. У преступников были изъяты огнестрельное и холодное
оружие, туши мяса, денежные
средства, ценности.
В раскрытии особо тяжких
преступлений, как и раньше,
принимал участие или направлял сюда подчиненных, наставник, старший товарищ Сиговых,
начальник отдела уголовного
розыска управления полковник
милиции Александр Прокопьевич Мамаев. В 1930 году после
армии и работы гравером на
текстильной фабрике г.Кохма он
начал у нас служить фельдъегерем, имел прекрасный почерк.
Находясь в тесном контакте с
уголовным розыском, посещал
тюрьму в Белогостицах, под Ростовом, присутствовал на допросах, участвовал в задержании
преступников, проявляя в работе сыскные качества, и через
полтора года был переведен в
г.Ростов на свободную должность в розыск. Мамаев мог
найти подход к любому человеку не только потому, что работа
этого требовала, просто он был
так воспитан, разносторонне образован и одарен. По памяти рисовал портреты своих сослуживцев, используя наградной
фотоаппарат, прививал подчиненным навыки судебной фотографии, изучал глубже криминалистику и оперативно-розыскную деятельность. В течение
семи лет, возглавляя службу в
Ростове и Костроме, проявив
дополнительно организаторские
качества, укрепил подразделение грамотными сотрудниками,
а с марта 1940 года в тяжелейшие военные годы руководил
областным уголовным розыском. За огромный вклад в дело
борьбы с преступностью государство наградило его орденами "Красной Звезды", " Знак Почета", "Отечественной войны".
Мамаев скончался на 42 году
жизни на рабочем месте.
Небольшой деревянный
дом Н.Ф. Сигова находился в
ста шагах от милиции, на улице
Почтовой. Рабочий день главный оперативник начинал рано
утром, а заканчивал, когда позволит обстановка. Никто не
слышал, чтобы он занимался
охотой, рыбалкой. Николай говорил, что для работы времени
и так катастрофически не хватает.Своей профессии он не изменил, был для нас примером
беззаветного служения выбранному делу. Даже находясь
на пенсии, исключительно владел оперативной обстановкой,
а если мы в чем-то промахивались, то, нахмурив брови, так
"строил", что потом неповадно
было. Сотрудники и ветераны
часто навещали его. Летом хозяин радушно встречал всех в
саду за столиком с самоваром.
За активную жизненную позицию руководство отдела достойно отмечало нашего учителя,
равно как и доблестную службу
других офицеров милиции Александра Белова, Александра
Мамаева, братьев Сиговых. Они
были профессионалами, настоящими стражами правопорядка.
Светлая память о них не меркнет до сих пор.
Борис Бобылев.

Н.Сигов.

А.Мамаев.

А.Белов.

А.Сигов.

П.Сигов.
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АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ПОМОГАЕТ ШОПШЕ БЫТЬ В ЛИДЕРАХ
На посту Главы Алек
сандр Павлович уже пять
лет. "Эстафету" правления и
принципы руководства он
перенял от своего предше
ственника В.И. Стеценко, за
местителем которого был
долгие годы, а потому не по
наслышке знает все "болевые
точки" вверенной его заботам
территории и всегда душой
болеет за их скорейшее ре
шение. И, стоит отметить, что
таких "болячек" с каждым
годом становится все мень
ше, а сами жители теперь все
чаще готовы принимать ак
тивное участие в жизни род
ных сел и деревень, как сло
вом, так и делом.
 Сегодня у нас, навер
ное, процентов на девянос
то покрыто асфальтом село
Шопша, асфальтируются и
улицы Шалаева, Ильинско
гоУрусова. Не забываем и о
других населенных пунк
тах, которых у нас 54, по воз
можности благоустраиваем,
делаем подсыпки, чтобы со
держать дороги в норматив
ном состоянии. За пятилет
ку, благодаря усилиям ад
министрации, появились
новые дороги к населенным
пунктам: Воронково, Ново
дубное, Творино, Кощеево,
Настасьино, Воронино,  го
ворит Александр Павлович. 
Продолжаем и работы по мо
дернизации системы улично
го освещения. Например, в
прошлом году практически
полностью заменили светиль
ники в Шалаеве. И хотя это
требует серьезных вложений,
но и положительный эффект
от внедрения энергосберега
ющих технологий весьма
ощутим  они экономичнее раз
в пять. Да и жалоб на уличное
освещение теперь практи
чески не поступает. Поэтому
будем и дальше работать в
этом весьма перспективном
направлении, в нынешнем
году у нас по плану  Ильинс
коеУрусово.
Есть подвижки и в "му
сорном" вопросе.
 Раньше мусор склади
ровался вокруг села, вдоль
реки, дорог, лесов,  вспоми
нает заместитель Главы
Администрации, начальник
общего отдела Оксана Нико
лаевна Барышникова.
 Зато теперь с несанк
ционированными свалками
покончено практически на
сто процентов,  улыбается
Глава поселения.  Ранее
мусор у нас вывозился по
часам, что было очень не
удобно для населения, по

Такой высокой степени облачения в асфальт, ко
личеству детских игровых комплексов и спортивных
объектов, ухоженности дворов и прихрамовой тер
ритории, как в Шопше, может, наверное, позавидо
вать даже Гаврилов Ям. Во всем в поселении, чего
ни коснись, виден рачительный, вдумчивый подход
к развитию и благоустройству территории, который
проявляет команда администрации во главе с Алек
сандром Зинзиковым.

скольку у большинства 
выездной характер работы.
В итоге решили поставить
мусорные контейнеры, что
сделали одними из первых
после города. Правда, пона
чалу довелось услышать не
мало "лестных" слов в свой
адрес  очень сложно было
определиться с выбором
мест для площадок, ведь
надо было учесть и мнения
жителей на этот счет, да при
этом и соблюсти все "санпи
ны". Сейчас у нас оборудо
ваны восемь контейнерных
площадок в пяти населен
ных пунктах: Шопше, Ша
лаеве, ИльнскомУрусове,
Ступкине и Мичурихе.
Удивляют не только чи
стота, но и благоустроен
ность, ухоженность терри
торий. Здесь весьма кстати
приходятся различные про
граммы. В частности, "Ре
шаем вместе". Благодаря
этому губернаторскому
проекту благоустройства в
прошлом году Шопша смог
ла обзавестись собственной
многофункциональной
спортивной площадкой во
дворе домов № 10, 11, 15 и
15а по улице Молодежной.
 Данный двор благоуст
раивали комплексно. И такой
подход считаю самым удач
ным,  делится Глава сельс
кого поселения.  Помимо этого
спортивного объекта тут по
явились парковочные места,
уличные тренажеры, лавоч
ки и урны. На зиму, правда,
площадку пришлось закрыть,
чтобы обеспечить ее сохран

ность. Но сегодня ее вновь от
крыли для всех желающих.
А в 2019м село пополнит
ся еще одним спортивным
объектом  хоккейным кортом.
 Так пожелали сами жи
тели. А все то, что хотят жи
тели, для нас свято,  утвер
ждает Александр Зинзиков.
 Хотя дальнейшее обслужи
вание корта и потребует до
полнительных затрат.
Вопрос о выборе насе
ленного пункта для разме
щения корта не стоял, по
скольку только "тысячни
ки" могут участвовать в
проекте "Решаем вместе", а
таковой в поселении един
ственный  Шопша. Корт
будет установлен во дворе
домов № 12,13 и 14 по улице
Молодежной возле детской
игровой площадки, где пока
пустырь. Кроме того, рядом
разместят гимнастический
городок "Полоса препят
ствий", наподобие того, что
установлен на центральной
детской площадке в городе.
Правда, данный игровой
элемент на Молодежной по
явится в рамках другой об
ластной целевой программы
 устойчивого развития
сельских территорий.
 Она работает второй
год. Мы участвуем впервые
и единственные в районе.
Очень многие поселения в
регионе не отваживаются
включиться в нее, посколь
ку необходимо соблюсти
очень много условий. Да и
процент софинансирова
ния, наверное, останавлива

ет, считает Александр
Павлович. 60 %  поступле
ния из федерации и област
ного бюджета, другие 40  в
равных долях от админист
рации поселения и самих
жителей. Правда, рассмат
ривается и вариант трудо
вого участия граждан. Как,
например, и в нашем слу
чае: жители будут выпол
нять весь объем земляных
работ по подготовке избран
ного места для установки
комплекса  территории,
освободившейся после де
монтажа газовых емкостей.
И такая готовность шоп
шинцев облагораживать
родные дворы не единич
ный случай.
 Люди к нам идут со
многими жизненными воп
росами. Но особенно прият
но то, что далеко не все толь
ко требуют  "вы должны",
а многие вносят конкретные
предложения и готовы де
лать сами, заручившись
поддержкой администра
ции. Таким активистам по
могать вдвойне приятно, 
говорит Глава поселения.
И за примерами далеко
ходить не надо. Утопающая
в цветах территория Шоп
шинского храма, который
стал, своего рода, визитной
карточкой села,  дело рук
таких неравнодушных, по
просивших местную адми
нистрацию лишь о помощи с
доставкой перегноя для
цветников. Показательно и
отношение к своим деревням
и жителей Чанова, Лихаче
ва, Новодубного, где то доро
гу благоустраивают, то пруд.
А в Лычево всем миром ус
танавливали колодец: мест
ный житель предоставил
кольца для строительства
живительного источника, а
за помощью в поиске масте
ра для производства работ
обратился к местным влас
тям. И таких неравнодуш
ных, отмечает Александр
Павлович, с каждым годом
становится все больше.
Именно активное учас
тие самих жителей в разви
тии их малой родины, сле
дование заложенным тра
дициям, плюс команда гра
мотных специалистов адми
нистрации, помноженные на
стремление развивать из
бранные и пробовать новые
направления в работе и по
зволяют Шипшинскому
сельскому поселению быть
в лидерах на уровне Ярос
лавской области.
Анна Привалова.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
пенсий и иных
социальных выплат
в апреле и мае
В городских отделениях почтовой связи с шестира
зовой доставкой:
22 апреля  за 22 и 23 апреля.
4 мая  за 4 и 5 мая,
8 мая  за 8 и 9 мая,
6, 7 и 10 мая  по установленному графику.
В городских отделениях почтовой связи с пятиразо
вой доставкой (выходной сбвс):
22 апреля  за 22 и 23 апреля,
3 мая  за 4 и 5 мая,
6 мая  за 6 и 9 мая,
7 мая  за 7 и 10 мая,
8 мая  за 8, 11 и 12 мая.
В городских отделениях почтовой связи с пятиразо
вой доставкой (выходной вспн):
19 апреля  за 19 и 21 апреля,
20 апреля  за 20, 22 и 23 апреля,
4 мая  за 4, 5 и 6 мая,
8 мая  за 8 и 9 мая,
7, 10 мая  по установленному графику.
В сельских ОПС с режимом работы  понедельник,
среда, пятница:
17 апреля  за 17, 18 и 20 апреля,
19 апреля  за 19, 2123 апреля,
3 мая  за 4, 5 и 7 мая,
6 мая  за 6, 9 и 10 мая,
8 мая  за 8, 11 и 12 мая.
В сельских ОПС с режимом работы  вторник, чет
верг, суббота:
18 апреля  за 18, 19 и 21 апреля,
20 апреля  за 20, 22 и 23 апреля.
4 мая  за 4, 5 и 6 мая,
7 мая  за 710 мая,
11 мая  по установленному графику.
УПФР в г.Ростове Ярославской
области (межрайонное).

НА ЗАМЕТКУ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Департамент агропромышленного комплекса и по
требительского рынка Ярославской области извещает
о проведении конкурса на предоставление грантов гла
вам КФХ, развивающим семейные животноводческие
фермы.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе  с 15 апре
ля по 14 мая, включительно.
С перечнем и формой документов, необходимых для
участия в конкурсе, а также требованиями к претенден
там можно ознакомиться на портале органов государ
ственной власти Ярославской области на странице де
партамента в разделе "Программы поддержки КФХ"
(http://www.yarregion.ru/depts/dapk/Pages/
cemfermy.aspx).

ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ
Департамент агропромышленного комплекса и потре
бительского рынка Ярославской области извещает о про
ведении конкурса на предоставление грантов начинаю
щим фермерам.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе  с 15 апре
ля по 14 мая, включительно.
С перечнем и формой документов, необходимых для
участия в конкурсе, а также требованиями к претенден
там можно ознакомиться на портале органов государ
ственной власти Ярославской области на странице де
партамента в разделе "Программы поддержки КФХ"
(http://www.yarregion.ru/depts/dapk/Pages/
cemfermy.aspx).
9 апреля состоялись публичные слушания в адми
нистрации городского поселения ГавриловЯм по про
екту решения Муниципального Совета "Об исполнении
бюджета городского поселения ГавриловЯм за 2018
год". По обсуждаемому вопросу замечаний и предложе
ний не поступило.
Администрация городского поселения ГавриловЯм.
23 апреля в 10.00 пройдут общественные обсужде
ния лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов по Гав
риловЯмскому району. Слушания будут проводиться
в здании ГавриловЯмского отделения "Областного об
щества охотников и рыболовов" по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Клубная, д.29.
А. Лоханов, ведущий специалист комитета охра
ны и использования животного мира  Государ
ственный инспектор Ярославской области в области
охраны окружающей среды.
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

А У ВАС?

Находимся в предвкушении отпуска
Забронировали путевку в Турцию на четверых. По
летим в июле на девять ночей всей семьей. Жду не дож
дусь. Наверное, у нас как у всех: целый год мечтаешь об
отдыхе на море, работаешь, копишь деньги, а потом 
долгожданный отпуск, полет и  здравствуй, море!
Еще, наконецто, поставили брекеты сыну  на
выпускной он пойдет с красивыми ровными зубами!
Радуюсь за него.
Наталья, бухгалтер.

Наконец вылечила все зубы
За последний месяц набралась решимости и вы
лечила почти все зубы! А сейчас уже думаю: и чего
боялась? С анестезией совсем не больно. И зубной
врач Наталья Николаевна Федосеева мне очень нра
вится. Она внимательная, всегда успокоит, поддер
жит, развеет страхи.
Ксения, ученица средней школы № 6.

Впервые попарилась в русской бане
Мы ездили в баню к родственникам. Никогда не
могла подумать, как это здорово  париться в русской
бане. Баня новая, в ней чарующе пахнет деревом, бе
резовыми вениками, еле уловимо  эфирными масла
ми. Для меня все это было впервые. После бани про
шла скованность в спине, исчезла усталость, накопив
шаяся за неделю, улучшилось настроение.
Юлия, медработник.

Испытала прелесть циркулярного душа
Я недавно вернулась из детского санатория "Ис
кра", где отдыхала. Там пила черничный чай, кисло
родный коктейль, проходила курс лечения глаз с по
мощью специальных компьютерных программ. Боль
ше всего мне понравился циркулярный душ  ты сто
ишь, а со всех сторон на тебя направлены сотни мел
ких струек. Это приятно и немного щекотно.
Надежда, ученица Великосельской школы.

С "ВЕСТНИКОМ" ПО ЖИЗНИ

ТЕПЕРЬ И В ОДНОКЛАССНИКАХ
НАС ПЯТЬ ТЫСЯЧ!
На этой неделе в
друзья "Вестника",
но уже в социальной
сети Одноклассники,
добавился наш пяти
тысячный друг! Им
стала прелестная де
вушка Анастасия,
которой мы также
дарим подписку на
электронную версию
нашей газеты.
 Сама газету не выписываю, а вот моя
бабушка делает это постоянно,  говорит На
стя,  ну, а мы ее потом читаем всей семьей.
Для меня стало приятной неожиданностью
получить в подарок электронную подписку.
Теперь читать "Вестник" буду самая первая!
К слову, теперь общее количество наших
подписчиков в социальных сетях стало бо
лее 10000 тысяч!
Дорогие читатели, по прежнему ждем
ваши информации о больших и малых со
бытиях, недавно произошедших в вашей
жизни. Присылать их следует на e mail:
vestnik52@yandex.ru, либо в личных сообще
ниях на страничках "Вестника" в соц. сетях,
а также вы можете поделиться своими
новостями по телефону 2 08 65.

ГЛАВНОЕ В БИЗНЕСЕ - ТВОРИТЬ ДОБРО
Эта встреча стала первой
ласточкой нового проекта с
участием представителей бизнес-сообщества, который решили запустить для того, чтобы юноши и девушки получили
из первых рук не только теоретические знания, но и практические советы по открытию
и ведению собственного дела,
ведь именно на предпринимательство делает ставку сегодняшняя российская экономика.
И гаврилов-ямцы решили внести в этот процесс свою лепту.
- У нас запланирован целый ряд встреч с молодежью учащимися школ, колледжей,
словом, с теми, кто хочет себя
найти в жизни и попробовать
свои силы в бизнесе, - говорит председатель Координационного совета,руководитель
ООО "Пассажирские перевозки" Сергей Тихонов, - думаю,
что ребятам это будет интересно.
Самым первым участником проекта стал предприниматель Александр Матросов,
который вот уже двадцать с
лишним лет ведет свой бизнес.
Причем ведет с явным социальным уклоном, не забывая и
о развитии территории, где
организовал дело. Сегодня уроженец подмосковного города
Пущино прочно обосновался в
Гаврилов-Яме, открыв не только предприятие по производству межкомнатных дверей, но
и став основателем единственного в Ярославской области
промышленного парка "ЛокаловЪ". Парк этот Александр
Иванович разместил на выкупленных в собственность площадях бывшего льнокомбината и мечтает о его возрождении и дальнейшем развитии.
А ведь первые шаги в пред-

По инициативе районного Координационного совета
по развитию малого предпринимательства в Гаврилов Яме
стартовал новый проект, адресованный, в первую очередь,
молодежи. А его гостями уже согласились стать многие
успешные бизнесмены района. В их числе и предпринима
тель Александр Матросов, который поделился секретами
успешного ведения бизнеса со студентами колледжей.

принимательстве для паренька
из рабочей семьи были совсем
нелегкими. Начинал, как и многие сегодняшние "акулы бизнеса", в лихие 90-е, когда в молодой России, только встававшей
на ноги, творился настоящий
беспредел. Особенно в отношении тех, кто открывал собственное дело. Хлебнул лиха и Матросов: челночил, торговал на главной "барахолке" страны - Черкизовском рынке, отбивался от
рэкета. И хотя такая работа
была начинающему предпринимателю не по нутру, он не бросал дело, ведь у него была цель:
накопить стартовый капитал и
открыть собственный бизнес.
Промышленный. Так появилась
компания по производству межкомнатных дверей "Матадор",
которую Матросов вскоре перевел в Гаврилов-Ям. Было это
около 20 лет назад. А сегодня
Александр Иванович уже владеет первым в Ярославской обла-

сти технопарком и считает наш
город своей второй родиной, стараясь приложить для ее дальнейшего развития максимум
усилий. Именно это - оставить
после себя что-то доброе и хорошее - Александр Матросов и
считает своим кредо в бизнесе.
- Даже когда тебе очень тяжело, если ты сделаешь доброе
дело: приютишь бездомного,
накормишь голодного, дашь работу безработному, ты вдруг понимаешь, что Вселенная посылает тебе ответную благодарность. Творить добро - секрет
номер один в этой жизни, - уверен Александр Иванович. Как и
в том, что у каждого человека
обязательно должна быть мечта. Ведь именно она является
главным двигателем всего в
этой жизни. Свою мечту бизнесмен из Подмосковья воплотил в жизнь в Ярославской глубинке, о чем и рассказал своим юным собеседникам, а за-

одно и их попросил поделиться
мечтами. У всех ребят мечты,
конечно, оказались разными,
но общее впечатление от встречи было одним: такое живое общение очень нужно молодежи.
- Это здорово помогло мне
разобраться в самом себе, признался будущий ветеринар
Артем Полоскин. - И теперь я
точно знаю, чего хочу - в первую очередь, совершенствоваться в профессии, которую
выбрал.
- Я с удивлением узнал, что
Александр Иванович недавно
открыл собственный музей, а
ведь именно об этом мы с братом тоже мечтаем, - рассказал
будущий банкир Искандер Керимов. - Мы уже не первый год
реставрируем старые мопеды и
мотоциклы и участвуем с ними
в различных ретро-фестивалях.
А теперь у нас появилась конкретная цель, думаю, вполне достижимая.
Общение со студентами
произвело впечатление и на самого Александра Ивановича,
который однозначно признал:
встреча с молодежью прошла
не зря.
- Я пока разговаривал с
ними, делал себе пометки в
блокноте, вечером все проанализирую, разложу по полочкам,
но уже сейчас могу сказать:
пищу для ума получил неплохую, - улыбается бизнесмен со
стажем. - Еще Некрасов призывал: "Сейте разумное, доброе,
вечное". Теперь я вижу, что
сеем не зря, и что всходы получаются неплохими.
Как видно, первый блин оказался не комом, и в районном
Координационном совете по развитию малого предпринимательства уже планируют сделать подобные встречи постоянными.

НА ДОСУГЕ

ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ АРТИСТАМИ
примерить на себя образ по
любившегося героя, но, к со
жалению,такаявозможность
выпадает далеко не каждому.
А вот у посетителей новой
выставкитакаявозможность
появилась, и они с удоволь
ствием почувствовали себя
настоящимиартистами.

"Его Величество Костюм"
такое название получила но
вая выставка, приуроченная,
как и многие нынешние ме
роприятия, к Году театра.
Ведь в любом спектакле кос
тюм тоже играет очень важ
ную роль, ибо без соответ
ствующей "упаковки" даже
самый яркий театральный
образ может не произвести
нужного впечатления. Навер
няка многие из нас мечтали

Экспонаты выставки составили около трех десятков сценических костюмов, предоставленных ярославским ТЮЗом и
Плещеевским Домом культуры.
И если с ТЮЗом все понятно театр живет и по-прежнему процветает, то от плещеевского театра, имевшего еще совсем недавно высокое звание народного, остались только костюмы. Но
зато по ним наглядно видно, какие спектакли ставили самодеятельные артисты. Это и сказки, и даже произведения русских классиков, в которых блистали местные звезды. А на выставке получили возможность

блеснуть и юные посетители
выставочного зала "Вдохновение И мальчишки с девчонками
с удовольствием примеряли на
себя костюмы сказочных персонажей.
- Я зайка-Зазнайка, а вернее, Заяц-Хваста, - потрясает
длинными ушами Николь Хан, я рассказывал всем в лесу, что
победил волка, а потом, когда
встретился с ним, не на шутку
испугался. Это мой любимый
спектакль, я смотрела его не
один раз, а сегодня с удовольствием и сама оказалась в роли
зайки-хвастунишки.
- А я Пеппи Длинныйчулок, улыбается Настя Кобрина, - еще
когда читала с бабушкой книжку про эту необычную девочку,
представляла, как бы я сама
повела себя в той или иной ситуации. Сегодня у меня такая
возможность появилась, и это
очень здорово. Я даже почувствовала себя самой настоящей артисткой.

К сожалению, в нашем маленьком городке нет больших
профессиональных театров, а
приобщиться к искусству Мельпомены хочется многим, тем более побывать за кулисами, вдохнуть неповторимый запах сцены, примерить театральные костюмы. А новая выставка как
раз и предоставляет всем желающим такую возможность.
- Она ведь интерактивная,
то есть позволяет примерить на
себя сразу несколько ролей,
перевоплотиться сразу в несколько образов, и это посетителям, особенно юным, очень
нравится, - говорит специалист
ЦНТ Светлана Грибова, - намного лучше, чем сидеть в гаджетах.
Выставка "Его Величество
костюм" будет открыта до конца апреля, так что возможность
приобщиться к искусству театра и почувствовать себя настоящими артистами у гавриловямцев еще есть.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

САМЫЙ ЮНЫЙ ЭКОЛОГ
Зимой пятилетний воспитанник детского сада "Ко
раблик" Павлик Лопатин, оправдывая свою фамилию,
буквально не расстается с лопатой помогает то двор
никам, то дорожным службам расчищать тропинки у
дома, либо по пути в садик. Да и сейчас у мальчугана
забот не меньше...

Теперь ему то грабли, то
пакет под мусор подавай 
не укладывается в голове у
малыша, как же так халат
но некоторые взрослые мо
гут относиться к природе.
А потому он с удовольстви
ем спешит то маме на суб
ботниках помогать, а то и
сам начнет, да еще и дворо
вых друзей подключит.
 Гуляли както у дома
зимой, смотрю, с бутылка
ми таскается (это надо же
было в сугробах их отко

пать!),  вспоминает Анна,
мама мальчика.  Хотела,
уж было, отругать, чтобы с
мусором не игрался. Так он
бежит ко мне: "Дай нам па
кет, мы все их соберем! Они
же разбиться могут, и кто
то порежется, много крови
потом будет!". И ведь со
брали еще с одним мальчу
ганом целый пакетище бу
тылок, что и мне самой не
приподнять.
Вот и сейчас Паша вов
сю готовится к предстояще

К ПОРЯДКУ ПРИУЧЕНА С ДЕТСТВА

му во дворе дома субботни
ку. Даже на сухом участке
попробовал, как управ
ляться с садовыми грабля
ми. И за время своего "экс
перимента" много интерес
ного обнаружил:
 Ой, смотри, мама, как
будто горошек,  рассмат
ривая среди жухлой ли
ствы молодую поросль тра
вы, удивляется любозна
тельный мальчуган.  А
сколько тут ракушек! И
камень какой интересный!
Возьмем для поделки?.. Ка
кой червячинище! Оставим
для рыбалки? Вот это кра
савица!  восхищается Пав
лик пролетевшей мимо ба
бочкой.
Любое проявление про
буждающейся после зим
ней спячки природы раду
ет познающего мир мальчу
гана. И очень расстраивает
то, насколько небрежно
взрослые могут вести себя
по отношению к ней. А по
тому не удивительно, что
Паша каждый раз, когда
они идут выносить мусор,
предлагает маме: "Вот
опять бутылки накидали.
Давай и их захватим выки
нуть?"

На дворе весна, практи
чески везде растаял снег, а
из под него появились горы
мусора… Фантики, бутыл
ки, пластик, стекло сло
вом, то, что мы усердно на
бросали за зиму. Мусор
буквально повсюду, многие
его просто не замечают или
стараются не замечать. Так,
не раз доводилось слышать
такие реплики: "А что я? Я
не бросал! И вообще у нас
дворники есть! Мы за это
деньги платим!" А ведь так
просто убрать за собой
бросить все это не на зем
лю, а в урну или контейнер.
Возьмите и начните имен
но с себя, возможно, и дру
гие люди это заметят и пос
ледуют вашему примеру.
Например, наша чита
тельница Лариса Семенюк
уже много лет самостоя
тельно убирает придомо
вую территорию, вместе с
соседкой облагораживает
детскую площадку и даже
несанкционированную
свалку возле своего гара
жа смогла превратить в
прекрасный цветник, кото
рый теперь радует всех со
седей. А в этом году жен
щина решила собрать му

сор по берегу реки Кото
росль, со стороны Федо
ровского. В свой обеден
ный перерыв она в одиноч
ку смогла очистить до
вольно обширную террито
рию, где собрала несколь
ко мешков пластика, стек
ла и полиэтилена.
 Родители с детства
приучали меня к порядку,
показывали это на своем
примере. Мы часто ходи
ли в походы и всегда уби
рали весь мусор за собой.
Поэтому мне сложно смот
реть на всю эту грязь, 
рассказывает Лариса. 
Довольно часто наблюдаю,
как приезжают на маши
нах большие шумные ком
пании, чтобы отдохнуть на

берегу реки, а уезжая, ос
тавляют после себя весь
ма печальную картину. А
ведь и нужното просто
собрать свой мусор и увез
ти его до ближайшей му
сорки. Иногда люди про
ходят мимо меня и спра
шивают: "Зачем вы все это
делайте, ведь все равно
опять намусорят?!" А я
все равно убираю, возмож
но, в следующий раз люди
обратят внимание на то,
что вокруг чистота и по
рядок.
И ведь действительно,
если каждый человек пе
рестанет мусорить и будет
всегда убирать за собой, го
род просто преобразится.

Я - ГРАЖДАНИН

ПОКЛЯЛИСЬ В ВЕРНОСТИ РОССИИ
Церемония состоялась в
ГавриловЯмском отделе
МВД и выглядела очень тор
жественно и одновременно
трогательно. Были и флаг Рос
сии, который в зал внесли чле
ны отряда юных друзей по
лиции, и гимн страны, граж
данство которой всем шесте
рым приглашенным предсто
яло принять уже совсем ско
ро, и даже слезы на глазах,
ведь большинству из них при
шлось преодолеть на пути к
этому долгожданному момен
ту немало трудностей. А кое
кому даже в буквальном
смысле спасаться от войны,
как теперь уже бывшему
гражданину Украины Алек
сандру Боженко. Двадцати
летний парень в одиночку
убежал из родного дома, что
бы не быть призванным в от
ряды АТО и не идти убивать
своих же родных и соседей.
 Наш город находился под
контролем украинской армии,
поэтому его не бомбили, как
многие окрестные населенные
пункты,  рассказывает Алек
сандр,  но обстрел шел имен
но через нас, и я видел яркое
зарево и слышал взрывы. Это
было ужасно. Но ужасней было

то, что я как военнообязанный
подлежал призыву, а значит,
должен был идти воевать про
тив своих же. Тогда мама ска
зала: "Беги, подругому не вы
живешь",  и отдала мне на до
рогу последние деньги. И вот
уже пять лет я живу в Гаври
ловЯме, работаю на заводе
"Агат", у которого, считаю,
есть большое будущее. Завел
много друзей, мечтаю найти
хорошую девушку, построить
собственный дом, родить де
тей. В общем, хочу простого че
ловеческого счастья  без вой
ны и без страха, и все это могу
обрести только в России 
сильной, могучей и очень ми
ролюбивой. Кстати, мама при
езжала ко мне осенью, посмот
рела, как я живу, и рассказа
ла, что почти сразу после по
бега за мной приходили люди
с автоматами, хотели прямо из
дома забрать на войну.
Семья Ольги Захаровой
тоже бежала от войны, толь
ко их родную Горловку бом
били так, что многие дома ока
зались буквально стерты с
лица земли. В дом Захаровых
тоже было прямое попадание,
и семья выжила буквально
чудом, наконец, обретя в Рос

Это в присутствии друзей, знакомых, а также
официальных лиц сделали сразу шестеро будущих
граждан нашей страны, проживающих в Гаврилов
Ямском районе и подавших документы на оформ
ление российского гражданства. Следующим этапом
станет получение паспорта, которое произойдет
примерно через две недели, но лишь после прине
сения клятвы, что теперь обязательно проходит в
торжественной обстановке.
сии мир и покой, тем более,
что в Ярославской глубинке
уже живет немало родных.
К родственникам в Гаври
ловЯм приехала из казахс
кого Актюбинска и Надежда
Лазарева. Хотела это сделать
намного раньше, но на руках

оставалась старенькая и боль
ная мама, за которой нужно
было ухаживать. И как толь
ко мамы не стало, Надежда
Владимировна тут же поки
нула страну, ставшую для
русских чрезвычайно негос
теприимной, хотя она и всю

жизнь прожила в Актюбинс
ке и даже родилась там.
 На работу берут только
тех, кто знает казахский язык,
а я за долгие годы его так и не
выучила  поначалу в этом не
было необходимости, а теперь,
на старости лет, уже и смыс
ла не вижу, ведь все родные
живут здесь,  признается На
дежда.
Из шестерых человек,
один за другим произносив
ших клятву на верность Рос
сии, пятеро являются русски
ми и прекрасно говорят на
родном языке, в отличие от
уроженца Таджикистана, ко
торый учил русский специ
ально, чтобы сдать необходи
мый для получения граждан
ства экзамен. Но, несмотря на
то, что осваивать "великий и
могучий", новый гражданин
России начал совсем недавно,
он довольно бегло произносил
слова клятвы:
 Клянусь добросовестно
исполнять обязанности граж
данина Российской Федера
ции на благо государства и об
щества, защищать свободу и
независимость России, ува
жать ее культуру, историю и
традиции.

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Юлия Хомутова и Елена Липатова.

Подобная церемония про
ходила в ГавриловЯме впер
вые, потому что изменения в
миграционное законодатель
ство тоже были внесены со
всем недавно  буквально пер
вого января нынешнего года.
И теперь торжественная про
цедура произнесения клятвы
на верность России будет пред
шествовать процедуре полу
чения паспорта, которая обыч
но проходила формально.
 Это очень значимое со
бытие в жизни людей, поэто
му мы считаем, что подобное
мероприятие положительно
влияет как на их самосозна
ние, так и на повышение на
шего авторитета в глазах но
вых граждан России,  гово
рит начальник отделения по
вопросам миграции Елизаве
та Богданова.
Совсем скоро подобное
принесение клятвы наверня
ка состоится вновь, потому
что стать гражданами России
желает еще очень много вы
ходцев из ближнего зарубе
жья. Во всяком случае, заяв
лений на получение российс
кого гражданства в отделе по
вопросам миграции находит
ся внушительное количество.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СЕРТИФИКАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ НАЧНУТ
ВЫДАВАТЬ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА
В Ярославской области продолжается апробация системы
персонифицированного дополнительного образования. В прошлом году в нее уже было включено 10 районов региона, где
созданы опорные центры и
оформлено более 40 тысяч сертификатов. В течение этого года
в проект войдут остальные муниципальные образования.
- Основной механизм реализации модели персонифицированного дополнительного образования - это сертификат, - отметила первый заместитель директора департамента образования
Ярославской области Светлана
Астафьева. - Сертификат нематериален, его получение означает, что ребенок внесен в специальный реестр и за ним закреплено право обучаться в кружках
и секциях за счет государства.
Сертификаты, позволяющие
оплатить бюджетными средствами посещение кружков, секций

и детских центров, причем не
только государственных, но и частных, оформляются на детей в
возрасте от 5 до 18 лет. Документ
будет выдаваться один раз и действовать до достижения ребенком совершеннолетия. Средства
на сертификате будут ежегодно
пополняться.
Оформить сертификат можно
через специально созданный
портал-навигатор - yar.pfdo.ru.
Там размещена исчерпывающая
информация обо всех программах, организациях, а также есть
возможность заполнить электронную заявку на получение сертификата в разделе "Получить
сертификат". Затем его нужно
активировать - лично обратиться
в образовательную организацию
(список образовательных организаций присылается на электронную почту, а также размещен
на портале yar.pfdo.ru), чтобы получить номер сертификата и данные для входа в личный кабинет.

Если нет возможности заполнить
заявку дистанционно, можно сразу обратиться в образовательную
организацию и сделать это со
специалистом.
Оформив документ, семья получает доступ в личный кабинет
портала-навигатора yar.pfdo.ru,
через который родители и ребенок могут выбрать программы
дополнительного образования,
подать заявку на обучение, узнать номинал сертификата.
Объем закрепленных за ним
средств определяется каждым
муниципальным образованием
самостоятельно на финансовый
год. Объем услуг и сумма на сертификате отражаются в личном
кабинете ребенка. При этом деньги на сертификате нельзя накопить, обналичить, объединить с
суммой другого ребенка или передать кому-то.
На этом же портале представлены все дополнительные общеобразовательные программы, на

которые можно записаться. Они
распределены по реестрам: сертифицированные, предпрофессиональные, общеразвивающие
и значимые. Средства с сертификата списываются только при
обучении по сертифицированным программам. На данном этапе отработки системы сертифицируется 10 процентов всех программ. Сейчас зачисление открыто на 2401 дополнительную общеразвивающую программу, из
них 2266 программ - бесплатные,
а 135 программ реализуются за
счет средств сертификата.
Использовать сертификат для
записи в объединения дополнительного образования можно будет с начала нового учебного
года. Механизмы реализации системы персонифицированного
дополнительного образования
будут отрабатываться и корректироваться всеми субъектами РФ.
Окончательно во всей стране она
будет внедрена к 2024 году.

В РЕГИОНЕ ИДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
В преддверии дачного сезона специалисты регионального
департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов встретились с представителями садоводческих товариществ, чтобы обсудить вопросы электроснабжения
территорий СНТ. Напомним, с
2014 года консолидацией и восстановлением электрических сетей занимается АО "ЯрЭСК" - совместное предприятие ПАО
"МРСК Центра" и Правительства
Ярославской области.
- Восстановление электросетевого хозяйства в товариществах садоводов проводится в
рамках региональной программы развития электроэнергетики.
В ближайшее время планируем
утвердить план работ на 2020 2024 годы, - рассказал директор
департамента ЖКХ, энергетики и

регулирования тарифов Александр Николаев. - Кроме того, для
поддержки наших садоводов в
2019 году по-прежнему сохранен

понижающий коэффициент 0,7
на электричество для СНТ. Таким
образом, их участники оплачивают потребленную энергию по та-

рифу для сельского населения.
Как сообщил генеральный
директор АО "ЯрЭСК" Игорь Шарошихин, за пять лет проведены
реконструкция и капитальный
ремонт 227 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, смонтировано и реконструировано 28 подстанций. В
результате обеспечено надежное
и качественное электроснабжение более чем 23 тысяч садовых
участков, на которых трудятся и
отдыхают свыше 87 тысяч жителей Ярославской области.
В 2020 - 2024 годах восстановление электроинфраструктуры будет продолжено. В планах - работы на более чем 900
километрах сетей, обеспечивающих энергией около 250 садоводческих некоммерческих товариществ.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

Департамент лесного хозяйства
по Центральному федеральному
округу провел выездную проверку
готовности Ярославской области к
пожароопасному сезону 2019 года.
- Готовность региона оценивалась комплексно, - рассказал директор областного департамента лесного хозяйства Николай Савельев.
- Были проверены выполнение мероприятий по предупреждению

лесных пожаров, организация круглосуточной работы специализированной диспетчерской службы, создание резерва пожарной техники,
оборудования, инвентаря и горючесмазочных материалов. Кроме того,
оценивался уровень подготовки
специалистов по тактике и технике
тушения лесных пожаров, а также
готовности пожарно-химических
станций, пунктов хранения противо-

пожарного инвентаря, пожарно-наблюдательных вышек и мачт.
В рамках проверки проинспектированы подготовленные к сезону специализированная лесопожарная техника и оборудование,
условия их хранения и технического обслуживания. Помимо этого,
специалисты проверили уровень
подготовки сотрудников, закрепленных за каждой машиной, укомплектованность штатов.
В этом году на территории области будут работать 14 пожарно-химических станций СГБУ ЯО "Лесная
охрана" и одна - ГПОУ ЯО "Рыбинский лесотехнический колледж".
Все объекты оснащены специализированными машинами, средствами пожаротушения и связи.
Подготовлено 992 человека и 620
единиц техники, в том числе 27 новых автомобилей повышенной проходимости УАЗ и два лесохозяйственных трактора. Они приобретены за счет средств, дополнительно
поступивших в бюджет региона по
итогам аукционов по продаже права на заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Новые автомобили повышенной проходимости позволят повысить мобильность государственных
лесных инспекторов в процессе
проведения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону,
охране и защите лесов.
По итогам проверки, которая
проходила в течение недели, комиссия пришла к выводу, что Ярославская область к пожароопасному сезону 2019 года готова.
В прошлом году благодаря высокому уровню подготовки к пожароопасному периоду и налаженному межведомственному взаимодействию в лесах Ярославской области было зафиксировано всего два
возгорания. Оба были оперативно
ликвидированы и не причинили
значительного ущерба насаждениям. При этом в связи с устоявшейся
сухой и жаркой погодой на территории региона дважды вводился особый противопожарный режим продолжительностью 21 день.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В поселке Волга Некоузского района появится "Остров добра". Это рекреационный объект, необычный для сельских территорий. Проект стал финалистом
программы "100 городских лидеров", цель
которой - вовлечение активных граждан в
процесс создания комфортной городской
среды. Предполагаются обустройство берега искусственного водоема в парке, дорожек, установка мостика, уличных светильников, лавочек, ограждения по периметру.
"Остров добра" создаст дополнительные возможности для проведения досуга, организации различных мероприятий и торжеств.
Всего команды Ярославской области представили на программу шесть проектов. В
числе победителей также инициатива по созданию арт-пространства "Включайся" в
Мышкине.
В регионе запущено производство кормов для аквакультуры. Комбикормовый завод состоит из производственной части и складов для сырья и готовой
продукции. Будет создано более 50 рабочих
мест. Производительность первой очереди 36 тонн стартовых кормов, 1200 тонн гидролизата белка в год. Плановая мощность 120 тонн стартовых кормов, 5 тыс. тонн продукционных кормов для аквакультуры и 5
тыс. тонн гидролизата белка в год. Это первый этап работы по созданию в Ростовском
районе индустриального рыбоводного комплекса. В нем планируется выращивать африканского клариевого сома - 1500 тонн
живой рыбы в год. Стоимость проекта - более 290 млн руб. Запуск запланирован на IV
квартал этого года.
Началась проверка объектов, благоустроенных в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!" в 2018
году. Сотрудники проектного офиса с представителями администраций муниципальных
образований выявляют скрытые дефекты,
встречаются с жителями, чтобы узнать, какие замечания есть с их стороны. Законодательством установлен срок, когда можно
привлекать подрядные организации к исполнению гарантийных обязательств. Гарантийный срок на все работы в рамках губернаторской программы - не менее трех лет. Первыми были осмотрены объекты Переславля-Залесского. Подрядчик должен будет устранить их в согласованный с местными активистами срок. Проинспектировать состояние всех объектов, отремонтированных в
рамках проекта "Решаем вместе!" в 2018 году,
планируется до 1 июня.
Ярославская область - на шестом
месте в ЦФО по предоставлению госуслуг в электронной форме. Росстат
опубликовал результаты регионов по достижению показателя указа Президента РФ,
касающегося предоставления госуслуг в
электронной форме, за 2018 год. Доля граждан, использующих такой механизм, должна была составить не менее 70%. Ярославская область перевыполнила план почти на
9%. Наиболее популярными региональными
услугами, оказываемыми в электронной
форме, являются запись на прием к врачу,
регистрация брака, запись ребенка в детский сад, в школу, получение информации о
текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении. Всего на портале зарегистрированы около 700 тысяч жителей
области, им доступны 303 государственные
и муниципальные услуги.
330 человек предпенсионного
возраста трудоустроены при содействии региональной службы занятости. Часть соискателей направлена на обучение профессиям и специальностям,
пользующимся спросом у работодателей.
Всего за три месяца этого года за содействием в поиске работы обратились 964 гражданина предпенсионного возраста, из них
933 были признаны безработными. На рынке труда Ярославской области сегодня сохраняется стабильная ситуация. По итогам I
квартала 2019 года уровень регистрируемой
безработицы составляет 1,4% от численности трудоспособного населения - 9052 человека. Органы службы занятости располагали 12937 вакансиями от 1320 организаций.
Трудоустроены 3705 человек, временной работой обеспечены 395.
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РАБОТА

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Реклама (434)

(380) В СПК "Колос", д.Плотина требуется гл. зоо
техник. Т. 89806528596.
(387) В продовольственый магазин требуется прода
вец Т. 89109704279.
(393) Требуется продавец на подработку в продук
товый магазин. Т. 89206552096.
(423) ООО "Сюзан Тэкс" требуются: швеи, чистиль
щики готовой продукции. Т. 89066378947.
(424) Организации требуется водитель трактора по
грузчика. Т. 89201256896.
(446) Требуется бухгалтер. Т. 89056451505.
В связи с увеличением объема выпускаемой
продукции организации требуются станочники.
Т. 89201230032.
(413)

(Реклама 415)

реклама (422)

Дрова. Т. 89066361366.
СКИДКА 10%

Мебельный салон на Кирова 5а (крытый рынок)
в честь своего юбилея предоставляет
скидку на весь ассортимент.
Акция действует до 1 мая.
ИП Смоян Владик Айлазович, ОГРН 312525618800017, ИНН 525630987938
г.Нижний Новгород ул.Южное шоссе, д.30а, кв.4

(381) Санаторию - профилакторию "Сосновый бор"
требуются на работу: горничные, повара, слесарь
- сантехник, подсобный рабочий (на летний период), официант, воспитатели. Т. (48534) 2-17-59.
(364) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на весенне-летний период требуется: плотник, уборщица,
подсобные рабочие. Производится предварительная запись на работу в летний период по должности
официант, кухонный рабочий. Тел. 2-09-61.
(349) Швейному предприятию требуется специалист
со знанием 1С программы (ведение склада готовой
продукции). Т. 89038225907, Галина.

(340)ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу мастера производственного участка,
аппаратчиков, лаборантов химического анализа.
Условия: график-сменный, оформление по ТК.
Место работы - г.Гаврилов-Ям.
Конт.тел.: 8 (4852) 59-65-87, Виктор Никандрович, звонить с 9.00 до 16.00.

Реклама
(395)

УСЛУГИ

Колодец монолит. Чистка и ремонт
колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (32)

27 АПРЕЛЯ

Реклама (428)

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов

30 АПРЕЛЯ
ПРИЕМ хИРУРГА-ОНКОЛОГА
(УДАЛЕНИЕ КОЖНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
- КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА-ОНКОЛОГА
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
-ДЕРМАТОСКОПИЯ

Реклама (396

Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.
Реклама (391)

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(210) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТО
ВЫШКА. Т. 89056332848.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(408) Подготовлю землю мотоблоком (плуг/фреза).
Т. 89807400988.
(420) ВАННЫ. Восстанавливаем эмалевые покрытия
различными материалами. Любые цвета, долгосрочная
гарантия. Т. 89203405702.
(438) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (13)

Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 398) Изготовление заборов, металлоконструкций любой сложности. Помощь в приобретении
материала. Т. 89807054005.

Реклама (416) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ,
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (22)

(Реклама 346) Куплю старинные: буддийские фигуры, ико
ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт
ки, серебро, знаки, самовары, колокольчики,
тел. 8 920 075 40 40 antikvariat22@mail.ru

Ремонт компьютеров, планшетов,
смартфонов Т. 89109651614.

Прием по предварительной записи
по телефону: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Реклама (33)

ПРОДАЖА
(40) Продаю 2 х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(60) Продам квартиру с индивид. отоплен. Т. 89201221680.
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой
шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезина летняя
б/у на 17. Т. 89963556901.
(215) Продаю 1 х ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
(216) Продаю 1 х ком.кв., окна ПВХ, счетчики.
Т. 89109652965.
(217) Продаю 2 х ком.кв, у/п, сделан ремонт.
Т. 89109652965.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(245) Продам комнату 18 м2 в фабр. общ., с мебелью.
Тел. 89206513230.
(246) Продам дом (газ, вода, гараж), 850 т. р. Тел. 8
9622138800.
(291) Продается садовый участок "Юбилейный",
у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.
(295) Продам 1 к.кв. ул. Менжинского 58, 3 х к.кв.
Менжинского 48а; жилой дом в с. Гагарино, с. Великое;
земельные участки. Т. 89036914207.
(303) Продаю ком. в 2 х комн. коммун. кв ре, 18 кв.м.,
+ прихожая 6 кв.м., все удобства, ремонт, ул.Комарова,
д.3, кв.10. Цена 500 т.р. Т. 89619742385.
(336) Продам два смежных уч ка 4,3 и 4,5 сот. в саду №3.
Т. 89159609423.
(342) Продаю металлический гараж. Разборный на
болтах на вывоз. Тел. 8 919 053 03 76.
(354) Продаю 3 х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.
Т. 89108293985.
(355) Продаю дом, д.Листопадка. Т. 89605429175.
(384) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,
Александр.
(388) Продам садовый участок в саду №2”Речной”,
у реки . Т. 9108119146.
(389) Продаю сад. участок в саду №4 "Мичуринец".
Т. 89051359413.
(392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078,
Андрей.
(394) Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,
жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,
обработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец во
дворе, рядом лес. Т. 89065265844.
(401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли
монника, жимолости. Тел. 89159708192.
(403) Продаю 2 х комн. кв., кирп, 3/3. Мат. капитал,
торг. Тел. 89159975435
(414) Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,
электричество, вода. Т. 89159697657.
(417) Продаю земельный участок в с. Вышеславское
3,5 га. Категория: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование для жилищного строительства, к.н.
76:04:033901:146. Земельный участок находится в самом
селе, круглогодичный подъезд, коммуникации: газ, вода,
по границе участка, рядом лес. Стоимость 1100 000 руб.
Т. 89109733378, Елена.
(418) Продаю 1 ком.кв., ул. Юбилейный пр д, д.4, 2/
5, кирпич., общ.пл. 30,8 кв.м. Состояние хорошее, бал
кон зас н, окна ПВХ, не угловая. Т. 89109733379, Ольга.
(414) Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,
электричество, вода. Т. 89159697657.
(421) Продам поросят мясной породы. Тел. 89038792066.
(429) Продаю садовый участок в коллективном саду
№1: кирпичный дом, колодец, теплица, электричество.
Т. 89201144544.
(432) Продам петуха. Т. 89807729492.
(436) Продаю гараж, Ясеневка. Т. 89622038048.
(439) Продаю жилой дом, общ.пл. 31,7 кв.м., в т.ч.
жилой 20,8 кв.м. с земельным участком 8,6 соток, г.
Гаврилов Ям, ул. Вокзальная, д.2. Торг. Т. 89056253001.
(440) Продаю 3 х ком.кв. с индивид. отопл.
Т. 89201133464.
Реклама (337)
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ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

(441) Продаю 1 ком.кв., 1/5 эт., ул. Шишкина. Иде
альное место для офиса. Т. 89201125622.
(444) Продаю зем.уч., 4 сот., Октябрьская, д.8, центр,
газ. Недорого. Т. 89065254871, 89605354807

(222) Куплю любые советские игрушки. Т. 89159927818.
(309) Выкуп авто, мото техники. Т. 89159927443.
(376) Сдам 1 ком.кв. на длит.срок. Т. 89610276725.
(397) Сдам 1 комн.кв. Т. 89056321433.
(390) Сдам или продам 1 ком.кв., ул.Кирова, д.15, 3/5
эт. Т. 89106646352.
(399) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр., д 6.
Т. 89109613021.
(402) Сдаю комнату. Тел. 89109777851.
(430) Сдам комнат. в коммун. кв. со своей кухней, с
мебелью. Недорого. Т. 89605416154.
(435) Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.

( Реклама 425) Продаю земельные участки в с.Великое,
10 000 руб. за сотку. Торг возможен. Т. 89201230023.

реклама (296) Сдам, продам торговые площади в г.Гаврилов-Ям. Т. 89036914207.

(Реклама 433) У становка заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабица,
гаражей, навесов, ворот. Многолетний
опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

ВНИМАНИЕ!

Реклама
(353)

20 апреля состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей.
При покупке 10 штук одиннадцатая - бесплатно! З-Холм - в 16.20 у магазина; Ставотино - в 16.40 у почты; Гаврилов-Ям - в
16.50 у рынка в районе м-на "Мебель";
Великое - в 17.00 у м-на "Магнит".
Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

Реклама (431)

ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама (351)

ОФИЦИАЛЬНО

(Реклама 437) 2 мая (в четверг) в 14 часов состоится общее, отчетно - перевыборное собрание членов СИ
№2 "Речной" с повесткой дня:
1.Отчет председателя правления об исполнении
сметы доходов и расходов за прошедший сезон;
2.Отчет ревизора о проведенной ревизии хозяйственно - финансовой деятельности СТ №2 "Речной"
за 2018 - 2019 г.г.;
3. Выборы нового правления СТ;
4. Выборы нового председателя правления СТ;
5. Решение вопроса об открытии расчетного счета СТ.
Правление СТ №2 "Речной".

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (352)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Т. 89051372890.

Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (382)

Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
Реклама (197)

ПЕСОК ОТСЕВ ЩЕБЕНЬ
ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ. Т. 89109702122.

ИП Магомедов М.О. ОГРН 307612619900010, юр.адрес: 347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

реклама (369)

Реклама (426) "21 апреля (воскресенье) продажа МЯСНЫХ
ПОРОСЯТ привитых с гарантией по заявкам с доставкой по всему району. тел. 8 915 990 5809.

ПЕСОК ОТСЕВ КРОШКА
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.
(Реклама 443)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89051372890.
Реклама (383)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

(Реклама 311)

Реклама (445)

Строительные работы любой
сложности, грузоперевозки, грузчики, мастер на час. 89201405004
(Реклама 442)

Реклама (447) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Лю
бое строительство. Продам арматуру 8,10,12, дешего.
Куплю обрезки досок, бруса, бревна, больше 50 см. Т. 8
9201146073

Реклама (448)

Санкт-Петербургский музей купит

Монеты, банкноты, антикварное оружие, иконы, картины, документы, часы, подстаканники и мн. другое
Тел.: 8911 932 20 81

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
21.04 - Матрона Московская, 05.05 - Гаврилов-Ям-Вятское, 04.05 - Гаврилов-Ям-Толгский монастырь, 06.05 - Государственный ансамбль "Русь", концерт "От Москвы до Бреста", 10.05 - Океанариум и обзорная экскурсия по Москве,
12.05 - Высотки Москвы с посещением фабрики мороженого, 14.05 - Филармония: юбилейный концерт ансамбля "Серпантин", 23.05 - Волковский театр спектакль "Любовью не
шутят".
27.04 и 11.05. Иваново, стадион "Текстильщик" 100 руб.
Юг и речные круизы раннее бронирование.

В музее Локалова можно купить книгу нашего земляка
"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы", ц.250 руб.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

Создание и ведение сайтов Т. 89109651614.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПАЛ ТРАВЫ: один шаг до беды или штрафа
Травяной пал - это настоящее стихийное бедствие. И всему виной - опасная и неразумная традиция поджигать сухую
траву. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы,
заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. В огне гибнут птицы и птичьи
гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может
стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления
дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем
или страдающих астмой.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАГЕДИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- Тщательно продумывать все меры безопасности при проведении отдыха на природе и обеспечение их неукоснительное выполнения, как взрослыми, так и детьми.
- На садовых участках во избежание пожаров не следует
поджигать траву, мусор (лучше закапывать его в подходящем месте). Если вы все же начали это делать, то обязательно контролируйте ситуацию.
- Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры,
спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают,
как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и
поджигают траву, мох и т.д.).
- Не проходите мимо горящей травы, при невозможности
потушить пожар своими силами, звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 01 (с сотовых телефонов - 112)
или ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ Гаврилов-Ямского муниципального района по телефону 8 (48534)

2-54-41.
ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Кроме того, помните, что поджог травы и сжигание мусора
в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - от 2 000 до 3 000 рублей;
- на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 000 до 30
000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.
Согласно ст. 8.32 КОАП РФ ч.1 нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере - от 1 500 до 3000 рублей;
- на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей;
- на юридических лиц - от 50 000 до 250 000 рублей.
Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет
наложение административного штрафа:
- на граждан в размере - от 3 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц - от 15 000 до 25 000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 000 до 250 000 рублей.
Отдел по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации
Гаврилов-Ямского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
№ 21
15.04.2019
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 30.04.2019
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1.Отчет Главы муниципального района о работе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района за 2018 год.
2.Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2018 год.
3.Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.О кандидатуре на должность первого заместителя Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района.
5.Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.
6.О внесение изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2017 №48 "Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".
7. Разное.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 244
15.04.2019
О проведении Дней защиты от
экологической опасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территории городского поселения, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" , от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" , Правилами организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий , объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными решением Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012
№153, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В рамках Дней защиты от экологической опасности с 15.04.2019 по 05.06.2019 г. провести месячник экологической безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
2.В рамках плана проведения дней защиты от экологической опасности организовать 19
апреля 2019 года с 12:00 общегородской субботник по уборке и благоустройству территорий
городского поселения Гаврилов-Ям: на улицах, скверах, тротуарах, на территориях многоквартирных домов, гаражей, территориях предприятий и организаций различных форм собственности.
3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, а также индивидуальным предпринимателям в рамках общегородского субботника по уборке и благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям:
3.1.Организовать уборку закрепленных и прилегающих за предприятиями территорий.
3.2.Организовать вывоз образовавшегося мусора силами указанных организаций, при
необходимости с привлечением подвижного состава других организаций.
4.Начальнику муниципального учреждения "Управление городского хозяйства" А.В. Седову:
4.1.Совместно с председателями домовых и уличных комитетов оповестить население
города о проведении субботников с целью привлечения жителей к мероприятиям по благоустройству города.
4.2.Оповестить руководителей предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям о проведении субботников с целью привлечения сотрудников к мероприятиям по благоустройству прилегающих и
закрепленных за предприятиями территорий.
4.3.Составить график вывоза мусора после субботников.
4.4.Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников в соответствии с
графиком.
5. Рекомендовать всем ТСЖ, ООО "Управляющей жилищной компании":
5.1.Осуществить рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок и прилегающей территории и направить информацию о выявленных нарушениях в соответствующие
органы для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц и устранении нарушений.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 245
15.04.2019
Об определении размера вреда, причиняемого
транспортными средствами при движении
по автомобильным дорогам местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 27.01.2010 года №16п "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов",
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3.Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 426
15.04.2019
О признании утратившими силу постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
30.07.2015 № 909 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельского населению Гаврилов-Ямского муниципального района";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.12.2015 № 1529 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии с целью
возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельского населению Гаврилов-Ямского муниципального района".
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.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.

18 апреля 2019 года

Пятница

26 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма
13.25 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+). 18.55, 0.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника" (16+).
1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

РЫ" (16+). 10.20 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА". 12.00 "Вечный странник". 12.55 "Черные дыры. Белые пятна". 13.35 В.Дворжецкий. "Острова". 14.15 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени". 15.10
"Письма из провинции". 15.40 "Энигма. Гия
Канчели". 16.30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА". 18.45 Д/с "Дело N. Вячеслав Плеве. Взорванный министр". 19.10 "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния". 19.45 "Секретная миссия архитектора
Щусева". 20.35 М.Хуциев. "Линия жизни".
21.30 Х/ф "ДВА ФЁДОРА". 23.20 "2 Верник
2". 0.05 Х/ф "НИКТО НЕ ВИНОВАТ". 1.20 Д/
ф "Мастера камуфляжа". 2.10 "Бермудский
треугольник Белого моря".

5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05, 17.20 "Маша и
медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+). 9.05, 13.35, 17.05 "То, что нужно" (12+).
10.10 Х/ф "ДОМ В СЕРДЦЕ" (12+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45 "Трижды начинала
жизнь с нуля" (16+). 13.50 "Точка зрения ЛДПР"
(12+). 14.00 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ" (16+).
15.30 Х/ф "ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" (16+).
17.40 "Тайны, загадки, чудеса" (16+). 18.30 "Новости города". 19.50 "Дом с биографией" (6+).
МАТЧ ТВ
19.55 Х/ф "НЕСТЕРКА" (12+). 22.00 Т/с "ЛЕДИ6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "ЖесДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+). 0.00 токий спорт" (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 14.55,
Х/ф "ОТЕЛЬ" (16+). 1.45 "Релакс" (0+).
18.00, 21.50 Новости. 7.05, 11.25, 15.00,
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00, 20.00
18.05, 0.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. АнаВести. 9.55 "О самом главном" (12+). 11.25, 14.25,
литика. Интервью. Эксперты. 9.00 Хоккей.
17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 "Судьба
Чемпионат мира среди юниоров. 1/4 финачеловека" (12+). 12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).
ла. Трансляция из Швеции (0+). 12.05 Хок14.45 "Кто против?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов.
кей. Еврочеллендж. Латвия - Россия. Транс6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 ляция из Латвии (0+). 14.25 "Неизведанная
Прямой эфир" (16+). 21.00 Х/ф "СОСЕДИ" (12+).
"День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" хоккейная Россия" (12+). 15.55 Формула-1.
1.30 Х/ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+).
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10, Гран-при Азербайджана. Свободная практи15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, ка. Прямая трансляция из Баку. 17.30 "Ку1.40 "Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "МЕЖДУ бок Либертадорес". Специальный обзор
ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (12+). 18.55 Прыжки в воду. "Мировая се5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро. Самое (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное рия". Синхронные прыжки. Женщины. Вышлучшее" (16+). 8.10 "Доктор Свет" (16+). 9.00 Т/с вещание" (16+). 12.30, 16.20, 18.00 "В тему" (12+). ка. Финал. Прямая трансляция из Канады.
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 13.00 "Раиса Рязанова. День и вся жизнь" (12+). 19.40 "Кубок Гагарина. Победа. Live" (12+).
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 14.30 "Я+Спорт" (6+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ- 20.00 Прыжки в воду. "Мировая серия". СинСМЕРЧ" (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. ВИ" (16+). 18.15 "Патруль 76" (16+). 18.30, 23.15 хронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал.
14.00 "Место встречи". 16.25 "Следствие вели.." "Другие новости" (16+). 19.30 "Умники и умницы" Прямая трансляция из Канады. 20.50 "Все
(16+). 17.15 "ДНК" (16+). 18.10 "Жди меня" (12+). (6+). 20.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" (12+). на футбол!" Афиша (12+). 21.55 Смешанные
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 23.30 "Из исто- единоборства. Fight Nights. Анатолий МалыДИНЫ" (16+). 21.40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ" (16+). рий ярославского хоккея" (6+). 0.45 "Как оно есть" хин против Фабио Мальдонадо. Прямая
23.50 "ЧП. Расследование" (16+). 0.30 "Захар При- (12+).
трансляция из Мытищ (16+). 1.00 "Кибератлепин. Уроки русского" (12+). 1.00 "Мы и наука.
летика" (16+). 1.30 Прыжки в воду. "МироНаука и мы" (12+). 2.00 "Квартирный вопрос" (0+).
вая серия". Синхронные прыжки. Мужчины.
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
3.00 "Дачный ответ" (0+). 4.10 "Очная ставка. СпаТрамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из
23.00 Новости культуры. 6.35 "Пешком...".
сительница Матрона" (16+).
Москва сегодняшняя. 7.05 "Правила жизни". Канады. 2.20 Прыжки в воду. "Мировая серия".
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 7.35 "Театральная летопись". Юрий Люби- Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3
мов. 8.05 Т/с "СИТА И РАМА". 8.50 "Йеллоу- м. Финал. Трансляция из Канады (0+). 3.30
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.20 Т/с "УЛИ- стоунский заповедник. Первый нацио- Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "Лион"
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+). 7.05, 9.25, нальный парк в мире". 9.10 Х/ф "ТРИ СЕСТ- (0+). 5.30 "Команда мечты" (12+).
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 26 апреля. День
начинается" (6+). 9.55, 4.15 "Модный приговор"
(6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "Человек и закон" (16+). 19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время". 21.30 "Голос. Дети". Финал" (0+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+). 0.40 Х/ф "ПОД
ПОКРОВОМ НОЧИ" (18+). 2.40 Х/ф "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).

С уббота

27 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Контрольная закупка" (6+). 5.30, 6.10,
4.50 "Россия от края до края" (12+). 6.00, 10.00,
12.00 "Новости". 6.30 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" (12+).
8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+). 8.55 "Умницы и умники" (12+). 9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.15 "Голос. Дети". На самой высокой ноте" (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "Идеальный
ремонт" (6+). 13.20 "Живая жизнь" (12+). 16.30 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 18.10 "Эксклюзив" (16+). 19.50, 21.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время". 23.30 "Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя". 2.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (0+). 4.00
"Пасха" (0+).

5.00 "Утро России. Суббота". 8.40 Местное время. Суббота (12+). 9.20 "Пятеро на одного". 10.10
"Сто к одному". 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести. 11.40 Х/ф "ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ" (12+).
13.40 Х/ф "НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ" (12+). 17.30
"Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу.
21.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+). 23.30 "Пасха Христова" Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя. 2.30 Х/ф "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ" (12+). 4.30 Т/с
"СВАТЫ" (12+).

4.55 "ЧП. Расследование" (16+). 5.30 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+). 7.25 "Смотр" (0+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня. 8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.15
"Схождение Благодатного огня". Прямая трансляция из Иерусалима. 14.30 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Однажды..."
(16+). 17.00 "Секрет на миллион" (16+). 19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.40 "Звезды сошлись" (16+). 22.15 "Ты не поверишь!" (16+). 23.05
"Международная пилорама" (18+). 0.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+). 2.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2"
(16+). 3.55 "Афон. Русское наследие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 11.00 Т/с
"СЛЕД" (16+). 0.00 "Известия". 0.55 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-4" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+). 6.30, 7.30,
8.30 "Новости города" (16+). 7.00 "Фиксики" (6+).
9.00 "То, что нужно" (12+). 9.15 "Сад и огород" (6+).
9.30 "Моя твоя еда" (6+). 10.00 "Руссо туристо" (16+).
10.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (0+). 12.45 Х/ф
"НЕСТЕРКА" (12+). 14.15 "Сделано в СССР" (12+).
14.40 "Жизнь замечательных зверей" (0+). 15.00
"В мире сказок" (0+). 16.35 "Достояние республики" (12+). 18.30 "Обозреватель" (16+). 19.00 Х/ф
"ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+). 22.15 Х/
ф "ЗОЛОТО ПАРТИИ" (16+). 23.45 Х/ф "КОСМОС
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+). 1.45 "Релакс" (0+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30 "Умники и умницы" (6+). 9.30 "Патруль 76" (16+). 9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+). 10.00, 19.00
"День в событиях" (16+). 10.30 "Оперативное вещание" (16+). 10.45, 1.00 "В тему" (12+). 11.00 "Ты
лучше всех" (16+). 11.30 "Ярославские лица" (12+).
12.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!" (12+).
15.00 Т/с "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ" (12+). 17.00
Юбилейный концерт Олега Иванова (12+). 19.45
"Я+Спорт" (6+). 20.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" (12+). 22.00 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).

6.30 "Библейский сюжет". 7.05 Мультфильм.
8.20 Т/с "СИТА И РАМА". 9.55 "Телескоп". 10.20
"Большой балет". 11.30 Д/ф "Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)". 12.00 Х/ф "ДВА
ФЁДОРА". 13.25 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм". 13.55 Д/ф "Мастера камуфляжа". 14.50 "Пятое измерение". 15.20 Д/ф
"Проповедники. Академик Сергей Аверинцев".
15.50 "Русские святыни". 16.45 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Александр Мень". 17.15 Д/с
"Энциклопедия загадок". 17.45 Л.Прыгунов. "Линия жизни". 18.40 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ". 20.05 Д/ф "Видимое невидимое". 21.00 "Аго-

ра". 22.00 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ". 0.15
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. С.Рахманинов. Симфония N2.
1.15 "Секретная миссия архитектора Щусева".
2.00 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха. 2.25 Мультфильм для взрослых.
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6.00 "Настроение". 8.05 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+). 9.55, 11.50 Х/ф "МАШКИН ДОМ" (12+).
11.30, 14.30, 19.40 "События" (16+). 13.15, 15.05 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ" (16+). 14.50 "Город новостей". 17.45 Х/ф "РОКОВОЕ SMS" (12+). 20.05 Х/ф
"ОВРАГ" (12+). 22.00 "В центре событий". 23.10 "Он и
Она" (16+). 0.40 Д/ф "Тайна Пасхальной Вечери"
(12+). 1.25 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (12+).
3.05 "Петровка, 38" (16+). 3.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ" (16+). 5.10 Линия защиты (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 11.30
"Новый день" (12+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30 Х/ф "ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО"
(16+). 20.30 Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ" (16+). 22.30 Х/
ф "ГОЛОС МОНСТРА" (12+). 0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+). 3.00 Х/ф "ОСТРОВ НИМ"
(12+). 4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.35 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
"Бородина против Бузовой" (16+). 12.30 "Большой
завтрак" (16+). 13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Comedy Баттл" (16+). 1.00 "Такое
кино!" (16+). 1.25 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+). 3.05 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 6.00 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+).
7.00, 12.25, 4.00 "Понять. Простить" (16+). 8.30 "Давай разведемся!" (16+). 9.30 "Тест на отцовство"
(16+). 10.30, 4.30 "Реальная мистика" (16+). 13.30
Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+). 19.00 Х/ф
"ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+). 0.30 Х/ф "МОТЫЛЬКИ" (16+).

реклама (363)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе. Прямая
трансляция из США (16+). 9.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Хаддерсфилд"
(0+). 11.00, 12.50, 17.20 Новости. 11.10 "Все на
футбол!" Афиша (12+). 12.10 "Английские Премьер-лица" (12+). 12.20 "Автоинспекция" (12+).
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик"
(Бильбао) - "Алавес". Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Квалификация. Прямая трансляция из Баку.
17.00 "Кубок Гагарина. Победа. Live" (12+).
18.25 "Капитаны" (12+). 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция. 21.25
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Ювентус". Прямая трансляция. 23.55 Смешанные
единоборства. ACA 95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Магомед Исмаилов
против Вячеслава Василевского. Трансляция
из Москвы (16+). 2.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+). 3.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Прямая трансляция из
США (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+). 6.15 "АБВГДейка" (0+). 6.40 "Короли эпизода. Надежда Федосова" (12+). 7.30 "Выходные на колёсах"
(6+). 8.05 "Православная энциклопедия" (6+).
8.35 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (0+). 10.30 Д/
ф "Дворжецкие. На роду написано.." (12+).
11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+). 11.45 Х/ф
"НАД ТИССОЙ" (12+). 13.25, 14.45 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" (12+). 17.20
Х/ф "КАССИРШИ" (12+). 21.00 "Постскриптум"
(16+). 22.10 Ток-шоу "Право знать!" (16+). 23.55
"Право голоса" (16+). 3.05 "Украина. Меньшее

зло?" (16+). 3.35 "Приговор. Тамара Рохлина"
(16+). 4.30 Д/ф "Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов" (12+). 5.15 Д/ф
"Александр Лазарев и Светлана Немоляева.
Испытание верностью" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с "ГРИММ"
(16+). 13.30 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (12+). 15.15 Х/
ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+). 19.00 "Последний
герой" (16+). 20.15 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК" (16+). 0.00 Х/ф "РОБИН ГУД. ПРИНЦ
ВОРОВ" (12+). 2.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" (12+). 4.30 "Охотники за привидениями" (16+).

6.00, 8.30, 5.30 "ТНТ. Best" (16+). 8.00, 2.55
"ТНТ Music" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00 "Школа экстрасенсов" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 18.00 "Ночная смена" (18+). 20.00 "Песни" (16+). 22.00 "Stand Up.
Дайджест" (16+). 1.00 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА" (18+). 3.20 "Открытый микрофон"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 18.00,
23.05 "6 кадров" (16+). 6.50 Х/ф "ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ" (16+). 9.05 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
(16+). 13.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" (16+).
17.45 "Про здоровье" (16+). 19.00 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+). 0.30 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+). 2.20 Д/с "Замуж за
рубеж" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

28 апреля

ли". 20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+). 22.40
Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+). 0.30 "Брэйн
ринг" (12+). 1.30 "Таинственная Россия"
(16+). 2.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.40, 6.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+). 6.00, 10.00, 12.00 "Новости".
7.40 "Часовой" (12+). 8.15 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Святая Матрона. "Приходите ко мне, как к живой" (12+). 11.10 "Теория заговора" (16+).
12.15 "Андрей Миронов. Скользить по краю"
(12+). 13.20 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (0+). 15.15
"Бал Александра Малинина" (12+). 17.00
"Ледниковый период. Дети" (0+). 19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "КВН". Высшая лига" (16+). 0.45 Х/ф
"МЕХАНИКА ТЕНЕЙ" (16+). 2.25 "Модный
приговор" (6+). 3.10 "Мужское / Женское"
(16+). 3.55 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-4"
(16+). 6.30 Д/ф "Моя правда" (12+). 8.55 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.00 "Светская хроника" (16+). 11.00, 1.15 "Сваха" (16+). 11.50 Т/
с "ДИКИЙ-3" (16+). 23.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+). 2.05 Х/ф "КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+). 8.00 "Утренний
фреш" (12+). 8.30, 12.00 "Обозреватель"
(16+). 9.00 "То, что нужно" (12+). 9.15 "Сад и
огород" (6+). 9.30 "Жизнь замечательных
зверей" (0+). 9.50 Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
6.35 "Сам себе режиссёр". 7.30 "Смехо- АНГЕЛ" (12+). 11.30 "Руссо туристо" (16+).
панорама Евгения Петросяна". 8.00 "Утрен- 12.30 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" (12+).
няя почта". 8.40 Местное время. Воскресе- 13.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ БАБА" (0+). 14.35 Х/ф
нье. 9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя- "ИЩИ ВЕТРА" (12+). 15.55 "Достояние ресковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. публики" (12+). 17.35 "Тайны века" (16+).
11.20 "Смеяться разрешается". 13.25, 1.30 18.30 Х/ф "ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИ"Далёкие близкие" (12+). 15.00 Д/ф "Блажен- ЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ" (16+). 20.30 Х/ф "КУная Матрона" (12+). 16.00 Х/ф "ТЫ ТОЛЬКО РЬЕР" (16+). 22.00 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ" (12+). 20.00 Вес- ЗДЕСЬ/МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ" (16+).
ти недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 23.45 Х/ф "ЗАКАЗ" (16+). 1.30 "Релакс" (0+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 3.05 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30, 20.00 "Умники и умницы" (6+). 10.00 "День в событиях"
4.45 "Звезды сошлись" (16+). 6.20 "Цен(16+). 10.45, 19.45, 1.00 "В тему" (12+). 11.00,
тральное телевидение" (16+). 8.00, 10.00,
14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 11.30, 14.30, 1.10
16.00 Сегодня. 8.20 "Их нравы" (0+). 8.35 "Кто
в доме хозяин?" (12+). 9.25 "Едим дома" (0+). "Отличный выбор" (16+). 12.00 Х/ф "ДУБЛЁР"
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо (16+). 15.00 Т/с "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ" (12+).
техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+). 17.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!"
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "У нас (12+). 19.00 "Ярославские лица" (12+). 19.30 "Патвыигрывают!" (12+). 15.00 "Своя игра" (0+). руль 76" (16+). 22.30 Юбилейный концерт Олега
16.20 "Следствие вели.." (16+). 18.00 "Новые Иванова (12+). 0.30 "Из историй ярославского
русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги неде- хоккея" (6+).
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6.30 Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха. 7.00 Мультфильм. 7.50 Х/ф "С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ". 10.05 "Мы - грамотеи!". 10.45 Х/
ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ". 12.15 "Научный
стенд-ап". 13.00 "Письма из провинции". 13.30,
1.40 "Диалоги о животных". Лоро Парк. Тенерифе. 14.10 IV Всероссийский конкурс молодых
исполнителей "Русский балет". 16.20 "Пешком...". Донской монастырь. 16.50 "Бермудский
треугольник Белого моря". 17.35 "Ближний круг
Адольфа Шапиро". 18.30 "Романтика романса".
Евгений Дятлов. 19.30 Новости культуры. 20.10
Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".
21.40 Д/ф "Гимн великому городу". 22.30 Спектакли. Н.Римский-Корсаков. "Садко". 0.30 Х/ф
"БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ". 2.20 Мультфильм для
взрослых.

6.05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (0+). 8.00 "Фактор жизни" (12+). 8.35 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+). 10.15 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+). 11.05, 11.45 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (12+). 11.30, 0.00 "События" (16+).
13.10 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+). 15.25 Московская неделя. 16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя. 17.15 Х/ф "ДОКТОР КОТОВ" (12+).
21.15, 0.15 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+).
1.15 Х/ф "ОВРАГ" (12+). 3.00 Х/ф "РОКОВОЕ
SMS" (12+). 4.55 "Петровка, 38" (16+). 5.05 Д/
ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.30 "Новый
день"
(12+). 10.00 Т/с "ГРИММ" (16+). 14.00 Х/ф
6.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Про- "РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ" (12+). 17.00 Х/ф
грейс против Кирилла Релиха. Нонито До- "ТЁМНАЯ БАШНЯ" (16+). 19.00 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ
нэйр против Золани Тете. Прямая трансля- МИЛЯ" (16+). 22.45 "Последний герой" (16+).
ция из США (16+). 7.15 Смешанные едино- 0.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ"
борства. Bellator. Рори Макдональд против (16+). 2.15 Х/ф "ГОЛОС МОНСТРА" (12+). 4.00
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн про- "Охотники за привидениями" (16+).
тив Веты Артеги. Трансляция из США (16+).
9.15 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм"
- "Вест Хэм" (0+). 11.15, 13.25, 17.45 Ново6.00 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
сти. 11.25 Футбол. Российская Премьер10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00 "Перелига. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург). Прямая
трансляция. 13.30 "Неизведанная хоккейная загрузка" (16+). 12.00 "Большой завтрак" (16+).
Россия" (12+). 14.00, 23.40 "Все на Матч!" 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс18.30 "Песни" (16+). 20.30 "Школа экстрасенсов"
перты. 14.50 Формула-1. Гран-при Азербай(16+). 22.00 "Stand Up" (16+). 1.00 "Такое кино!"
джана. Прямая трансляция из Баку. 17.15
(16+). 1.30 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИП"Кубок Гагарина. Путь победителя" (12+). СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" (18+). 3.15 "ТНТ Music"
17.55 "Залечь на дно в Арнеме" (12+). 18.25 (16+). 3.40 "Открытый микрофон" (16+).
Футбол. Российская Премьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА. Прямая трансляция. 20.55
ДОМАШНИЙ
После футбола с Георгием Черданцевым.
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 18.00, 23.00,
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Райо
Вальекано" - "Реал" (Мадрид). Прямая транс- 0.00 "6 кадров" (16+). 8.15 Х/ф "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ"
ляция. 0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди (16+). 10.00, 12.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+).
юниоров. Финал. Трансляция из Швеции 11.55 "Полезно и вкусно" (16+). 14.00 Х/ф "ГОД
(0+). 2.45 Прыжки в воду. "Мировая серия". СОБАКИ" (16+). 19.00 Х/ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ
Трансляция из Канады (0+). 3.30 Формула- ЖИЗНЬ" (16+). 23.45 "Про здоровье" (16+). 0.30 Х/
1. Гран-при Азербайджана. Трансляция из ф "ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ" (16+). 2.35 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).
Баку (0+).

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№53
04.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 03.07.2014 №75
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 03-01-2019 от 11.03.2019 г, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
03.07.2014 №75 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения:
1.1. п.п. 3.9 читать в новой редакции :
"3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
3.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 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, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля
подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 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, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
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, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, 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, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с пунктами 3.9.53.9.7 настоящего регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.
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.
4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
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, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
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, 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 и входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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.
6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, 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. Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения
определяются Правительством Российской Федерации.
1.2. п.п. 3.10. читать в новой редакции :
"3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями"
3.10.1. 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, акваторий, транспортных
средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического
мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации
в сети "Интернет" и средствах массовой информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется
такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3.10.2. 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.
3.10.3. В соответствии с федеральным законом, мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с
привлечением органом муниципального контроля муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде муниципального контроля должны определяться условия
участия муниципальных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.
3.10.4. Порядок оформления и содержание заданий, 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 органами местного самоуправления.
3.10.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в
п.п.3.10.1, 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
№294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
3.10.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№58
11.04.2019
О запрете пала травы
в весенне-летний период 2019 года
на территории Заячье - Холмского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", решением заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области, в целях предупреждения пожаров, а
также в связи с наступлением пожароопасного периода, в целях обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заячье - Холмского сельского
поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить гражданам поселения, руководителям организаций и учреждений несанк-

ционированные палы сухой травы на территории Заячье - Холмского сельского поселения в
весенне-летний период 2019 года;
2.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения:
2.1. обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий на подведомственных территориях;
3. Жителям населенных пунктов запретить разведение костров, пала травы и сжигание
мусора, а также очистить прилегающую территорию от сухой травы и мусора.
4.Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
4.1.Проводить утилизацию сухой растительности на территории
Заячье-Холмского сельского поселения с использованием технологий, позволяющих
избегать выжигания и предусматривающих вторичное использование растительных и послеуборочных остатков.
4.2.В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно
информировать органы местного самоуправления,
обеспечить мероприятия по тушению
пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку мест
возгорания.
5.Заместителю Главы Администрации по общим вопросам Калачевой Т.В.:
5.1.Довести до сведения юридических и физических лиц информацию о
порядке соблюдения первичных мер пожарной безопасности, а также запрете палов на
территории поселения.
5.2.Информировать юридических и физических лиц об административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и Ярославской области в
сфере охраны окружающей природной среды и природопользования.
5.3.Организовать проведение регулярных мероприятий по контролю за
соблюдением запрета пала травы растительности и проведение сельскохозяйственных
палов на территории поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК" а
также на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№82
15.04.2019
О запрете выжигания сухой растительности, проведения сельскохозяйственных
палов, разведения костров и применения открытого огня в непосредственной
близости от лесных массивов на территории Великосельского сельского поселения
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с природными пожарами на территории Великосельского сельского поселения, ст.
27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что выжигание сухой растительности, проведение сельскохозяйственных палов на территории Великосельского сельского поселения запрещается.
2.Установить, что разведение костров, а так же применение открытого огня на расстоянии менее чем 100 метров от лесных массивов на территории Великосельского сельского
поселения запрещается.
3.Контроль за соблюдением запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) Великосельского сельского поселения.
4.КЧС и ОПБ Великосельского сельского поселения:
4.1.Проводить мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой растительности,
проведения сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения открытого огня
в непосредственной близости от лесных массивов.
4.2.В пределах своей компетенции принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, к лицам, нарушивших запреты, установленные пунктами 1, 2
настоящего постановления.
4.3.Организовать разъяснительную работу среди населения о запрете выжигания сухой растительности, проведении сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения открытого огня в непосредственной близости от лесных массивов.
4.4.Организовать проведение регулярных контрольных мероприятий за соблюдением
запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления.
4.5.В случае обнаружения очагов возгорания растительности незамедлительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилов-Ямского муниципального района.
5.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах поселения и
разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения,
а также в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник".
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 240
11.04.2019
Об организации ярмарки
В преддверии православного праздника "Пасха", руководствуясь постановлением
Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров на них", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям и рассмотрев обращения ИП Мязиной Г.Г. от 08.04.2019 и ИП Хасанова О.Р. от
26.03.2019, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Хасанову Олегу Расимовичу и
индивидуальному предпринимателю Мязиной Галине Геннадьевне организацию праздничной специализированной ярмарки по торговле цветами 28 апреля, 07 и 09 мая
2019 года.
2.Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
3.Определить местом проведения ярмарки улицу Восточная (начало территории кладбища) согласно приложению 2.
4.Установить режим работы ярмарки с 04-00 до 18- 00.
5.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.4,тел.(2-45-86)

18 апреля 2019 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

АЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕГДА ЛИ ЧЕСТНО МЫ
ПЛАТИМ ЗА МУСОР?

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

Наш читатель Борис при
нес с собой в редакцию целую
пачку официальных бумаг и
сообщил, что по адресу пре
жнего проживания его мате
ри, которая умерла в апреле
2010 года, приходят счета за
обращение с ТКО от
ООО "Хартия". Свидетель
ство о смерти подтверждало,
что хозяйки дома действи
тельно уже девять лет как нет,
а домовая книга  снятие ее с
регистрационного учета.
Даже справка имелась о том,
что "на 14.02. 2019 г. по данно
му адресу зарегистрирован
ных лиц не значится". А еще
был официальный ответ из
Департамента государствен
ного жилищного надзора Ярос
лавской области, к которому
его понудило обращение Бо
риса в прокуратуру. Зачем
мужчина все это затеял? Он
пытался разобраться, почему
на умершего человека присы
лают квитки за мусор. И хотя
ответ на него уже содержал
ся в письме из департамента
от первого апреля, Борис все
же обратился в редакцию. То
ли не разглядел его за казен
ными фразами, то ли не согла
сился с ним. Хотя ответ был
абсолютно верным.
 По информации, имею
щейся у регионального опера
тора,  пояснил Дмитрий Вик
торович, собственником дома
до сих пор остается покойная
мама заявителя. Сведений о но
вых владельцах дома у орга
низации просто нет. Поэтому
счета и приходят на прежнее
имя. Хотя за столько лет но
вый хозяин или даже несколь
ко у жилья обязательно дол
жен был появиться. А соглас
но правилу № 354, принятому
на федеральном уровне и ут
вержденном Правительством
РФ почти восемь лет назад,
коммунальную услугу по обра
щению с ТКО оплачивает
именно собственник или соб
ственники жилья, если отсут

Читатели уже успели заметить, что новая рубри
ка "Азбука ЖКХ для взрослых" появляется на стра
ницах "Вестника" почти в каждом номере, а посколь
ку жилищные проблемы задевают за живое всех, то в
редакцию стали регулярно поступать и вопросы. Вот
и тему сегодняшнего урока подкинул также читатель.
Она связана с оплатой за мусор. А помогут ее сегодня
раскрыть Дмитрий Митрохович, представитель ре
гионального оператора в Гаврилов Ямском районе и
Анатолий Мазилов, директор "Спецавтохозяйства".
ствуют те, кто в нем постоян
но или временно проживает.
А наш читатель как раз
документально подтвердил,
что в родительском доме ник
то не зарегистрирован, значит,
платить по счетам должен но
вый владелец, о котором Бо
рис ничего не сказал. Если, на
пример, у дома несколько соб
ственников, то можно пропи
сать в нем хотя бы одного, и
счет будет приходить только
один, а не на каждого. Это ра
зумно, тем более, если в доме
сами владельцы не живут, а
только пользуются им. Щадя
щий режим можно "включить"
и для временно проживающе
го, при документальном под
тверждении данного факта, ес
тественно.
Вот такой расклад получа
ется. Конечно, федеральное
законодательство в "мусорном"
вопросе, особенно в части оп
латы за услугу на данный мо
мент нельзя считать совершен
ным, но пока оно действует, то
требует и исполнения. Безус
ловно, не очень хочется одно
му человеку платить, например,
по трем адресам. Однако по за
кону приходится, ведь гдето
он прописан, гдето значится в
роли владельца. Изменят пра
вила  будет расклад более
справедливый. Законопослуш
ный народ устал от множества
"оброков", поэтому и пытается,

как Борис, хоть както "соско
чить" с некоторых из них. По
нять можно, тем более, когда
доходы невелики, но лучше все
делать в рамках.
 Следует признать, что
действительно есть шерохова
тости в вопросах расчета за ус
лугу по обращению с ТКО, за
метил Анатолий Алексеевич,
и многие из нас, в том числе и я,
это чувствуют. Но, вспомните,
что было еще совсем недавно?
Почти все бремя платы за му
сор несли только жильцы мно
гоэтажек, а частники просто за
валивали контейнерные пло
щадки на "халяву". Где тут
справедливость? Теперь, по
крайней мере, оплата за "от
ходную кухню" лежит на каж
дом образователе мусора. А это
дает новые возможности для
наведения чистоты, как в горо
де, так и на селе, ухода от не
санкционированных свалок. И
положительные примеры уже
есть. Ради этого можно потер
петь некоторые неувязки в рас
четах оплаты, тем более, что
они наверняка не навсегда.
Возвращаясь к ситуации
нашего читателя Бориса, спра
ведливости ради, копнем в про
стоте душевной глубже. В по
исках, так сказать, выгод. Ста
рушки  нет, но дом продолжа
ет жить, туда наведываются
родные, там может быть садик
огородик, собачка. Но нового
хозяина лучше не "обналичи
вать", а то ему за мусорто

платить придется. Иногда в
подобной ситуации появляют
ся постояльцы, которые впол
не подойдут на роль ответ
ственных за отходы. Случает
ся и более выгодный расклад:
бабушка умирает, в доме по
селяется семья молодых род
ственников числом в четыре
или более лиц, а за мусор про
должают платить за одно лицо
 бабушкино. Предприимчиво?
Да. Есть такое? Да.
Вдогонку к основной теме
"урока" спешу сообщить и от
веты на вопросы читателей по
режиму уличного освещения.
Спрашивают, почему утром,
когда уже вполне светло, в го
роде горят фонари, а в минув
шую субботу они сияли аж до
обеда. Пояснения дал еще один
наш эксперт  главный инженер
"Ресурса" Александр Кузин:
 График режима улично
го освещения утверждает ад
министрация городского посе
ления. Нам остается ему сле
довать и вовремя нажимать
кнопку. Когда восход и заход
солнца известно, поэтому гра
фик можно составить хоть на
целый год. Мы и так, бывает,
корректируем процесс, пони
мая, что не разумно освещать
светлоту, а ведь экономить,
прежде всего, кажется, дол
жен не исполнитель, а заказ
чик, который тратит на это
бюджетные деньги. Что каса
ется прошлой субботы  на
улице Коммунистической на
провода упала ветка, про
изошло замыкание, ничего не
поломалось, но вот свет вклю
чился и горел долго, пока не
поступил сигнал специалистам,
которые и сняли проблему.
Дорогие читатели, давай
те проявлять бдительность и
в данном вопросе  увидели,
что на улице свет днем горит,
позвоните хотя бы в ЕДДС 
единую дежурнодиспетчерс
кую службу муниципального
района  по номеру 25441.
Татьяна Пушкина.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ - НА РАДОСТЬ ОХОТНИКАМ
Охота на пернатую дичь в Ярославской области будет от
крыта с 20 по 29 апреля (включительно). Охотиться разрешено
только на водоплавающую и боровую дичь:
 на токующих самцов глухарей на току;
 на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия;
 на вальдшнепов на вечерней тяге;
 на селезней уток из искусственного укрытия с подсад
ной уткой;
 на гусей из искусственного укрытия.
Призываю всех охотников соблюдать правила пожарной
безопасности при нахождении в охотничьих угодьях и не нару
шать правила охоты.
К сожалению, вместе с открытием сезона охоты резко увели
чивается и количество нарушений. Самые распространенные из
них: охота с подхода (за исключением самцов глухаря на току);

применение охотничьего огнестрельного длинноствольного ору
жия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огне
стрельного комбинированного оружия; применение электронных
устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими жи
вотными; применение плавательных средств в период осуществ
ления весенней охоты (за исключением подбора добытой дичи).
В период весенней охоты сотрудники госохотнадзора со
вместно с сотрудниками полиции и производственными охо
тинспекторами будут осуществлять усиленное патрулиро
вание охотничьих угодий.
А. Лоханов, ведущий специалист комитета охраны и
использования животного мира  Государственный инс
пектор Ярославской области в области охраны
окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!
Нет договора на обслуживание ВДГО? Тогда жди
отключения газа
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" с 15 апреля по 15 мая в целях предотвращения аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций
представителями АО "Газпромгазораспределение
Ярославль" (Гаврилов-Ямский аварийно-эксплуатационный участок) будут проводиться работы по временному ограничению поставки природного газа с предварительным письменным уведомлением для потребителей, не заключивших договоры на техническое
обслуживание внутриквартирного и внутридомового
газового оборудования.
Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское
сельское поселение, д.Борисово, площадью 1019 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений
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 схемой расположения земельного участка можно по
вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч. Дата окончания приема заявлений
- 20.05.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 420
12.04.2019
О признании утратившим силу
постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.08.2010 № 1121
В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.08.2010 № 1121 "Об утверждении порядков предоставления субсидий
из бюджета муниципального района".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-

трации 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.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№436
17.04.2019
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 24.12.2018 № 1507 "О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района", от
29.03.2019 № 337 "О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района", от
29.03.2019 № 338 "О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района", от
29.03.2019 № 339 "О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Назначить и провести публичные слушания:
1.1. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения 19.06.2019 с 09.00 до 10.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная, д.6;
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения 19.06.2019 с 10.00 до 11.00 часов по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30;
1.3. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Хол-

мского сельского поселения 19.06.2019 с 11.00 до 12.00 часов по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11;
1.4. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Митинского
сельского поселения 19.06.2019 с 13.00 до 14.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Митино, ул.Клубная, д.1.
2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.)
разместить имеющийся графический и текстовый материал по проектам внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений (далее Проекты внесения изменений в ПЗЗ) на официальном сайте
Гаврилов- Ямского муниципального района.
4. Предложения и замечания по Проектам внесения изменений в ПЗЗ направлять в письменном виде в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж) в течение 30 дней с момента опубликования.
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района подготовить протоколы о результатах публичных слушаний в срок до 10.06.2019 с учётом предложений и замечаний по Проектам
внесения изменений в ПЗЗ.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации
муниципального района.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат", отмеча
ющих свои юбилейные дни рождения в апреле:
Виктора Николаевича Ющука, Алексея
Васильевича Чекалова, Александра
Николаевича Воронина, Александру
Яковлевну Погорелкину, Ирину
Авенировну Кувыркину, Любовь
Николаевну Петрунькину, Владимира
Анатольевича Алексеева, Галину
Константиновну Малкову, Анатолия Александровича
Маркова, Ларису Альбертовну Шагину,
Евгения Геннадьевича Петрова.

Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности
за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.
В особенный день с теплотой и любовью
Всех благ, вдохновенья, удачи, здоровья!
В мгновенье любом красоту находить
И самым счастливым и радостным быть!
Администрация, профком, Совет ветеранов.
На основании Приказа Минсельхоза России от
18.11.2014 (ред. от 06.11.2018) Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2014
№35097) с изменениями и дополнениями, вступил в силу с
1 января 2019г. Река Которосль- от места слияния рек Устье и Векса до устья реки Пахма- признана нерестовой.
На время нереста с 15 апреля по 10 июня рыбалка
ЗАПРЕЩЕНА!
Гаврилов-Ямское общество охотников и рыболовов.
Реклама (333)

Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.
Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 33 750 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 900 реклама
руб. (407)
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 800 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 900 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 500 руб.

МОДУЛЬ ПАХОТНО-ЕЗДОВОЙ
«ЦЕЛИНА» - 12 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 31 000 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 9960 руб.
Шестерня - 560 руб.
Блок шестерен - 975 руб.
Вал с шестерней - 960 руб.
Грунтозацепы “Агат” - 2 700 руб.

Тележка к мотоблоку - 13500 руб.

"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ ДЛЯ МАМЫ"
Дорогие читатели!
Прием работ для участия в нашем фотоконкурсе
под названием "Пять минут тишины для мамы" про
длится до 26 апреля. Уверены, что у многих из вас в
домашних фотоархивах хранится немало кадров, где за
печатлены ваши маленькие шалуны, которые весьма го
разды на проказы и выдумку. Но пока, к сожалению, вы
не столь активно участвуете в нашем конкурсе, как хо
телось бы. Поспешите.
Так что же, дорогие родители, за эти "пять минут ти
шины" вытворяли ваши сыночки и дочки? Работы следу
ет присылать на email: vestnik52@yandex.ru, в личных
сообщениях на страничках "Вестника" в соц. сетях, либо
приносить их непосредственно в редакцию: ГавриловЯм,
Фото Анастасии Вальковой
Полушкин Фёдор 2г. 6мес.
ул. Красноармейская, д.1.
Призом для победителя станет мягкая игрушка ручной работы от рукодельницы Ларисы Моновой, связанная из
качественной гипоаллергенной пряжи.

ХОББИ

НИКОГДА НЕ ВЯЖУ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ
В последнее время мага
зинные полки так и пестрят
разноцветными детскими
игрушками для любого воз
раста, на любой вкус и ко
шелек. А вот так ли они бе
зопасны для наших детей?
Многие родители подходят
к этому вопросу очень тща
тельно и выбирают для сво
их малышей игрушки руч
ной работы, которые созда
ются мастерицами из эко
логически чистых и гипо
аллергеных материалов.
Например, рукодельни
ца Лариса Монова вяжет
игрушкиумигуруми на за
каз уже несколько лет. Ее
работы покупают не только
в нашем городе, но и не
сколько экземпляров уже
перебралось к своим хозяй
кам в СанктПетербург и
Московскую область.
Еще в детстве бабушка
всеми силами пыталась
приобщить Ларису к вяза
нию носочков и варежек, но
девочка к этому особого
трепета и интереса не про
являла. И только уже в зре
лом возрасте, увидев в Ин
тернете интересный мас
теркласс по вязанию иг
рушкиумигуруми, решила
снова взять в руки крючок
для вязания. Вначале, что
бы отточить свое мастер
ство, женщине пришлось
распустить и перевязать
немало ниток, а ведь плю
шевая пряжа очень каприз

на: несколько раз ее распус
кать нельзя, поскольку она
теряет свой вид. Зато теперь
у нее получаются настоя
щие шедевры.
 Я всегда любила что
то мастерить своими рука
ми, пробовала даже карти
ны делать из алмазной мо
заики, но до конца както
этим не прониклась. А вот
вязание игрушек  это со
всем другое, оно буквально

затягивает. Хочется скорее
завершить начатое, увидеть
получившееся изделие, по
трогать, пощупать. Сначала
я вязала просто для души,
некоторые игрушки забира
ла дочка, очень много было
раздарено родственникам и
друзья. Ну, а потом я все же
решила попробовать их про
давать и теперь часто вяжу
на заказ. Идеи иногда под
глядываю в Интернете, бы

вает, и мастерклассы могу
купить, если уж очень мне
игрушка понравится. При
знаюсь, честно, прибыль от
моего увлечения довольно
сомнительная, но на рас
ходные материалы хватает.
Да, я в принципе никогда и
не пыталась превратить мое
хобби в бизнес. Это очень
разные вещи. Ведь когда вя
жешь, нужно вложить в это
душу, а не думать о матери
альной прибыли. Для меня
больше важен сам процесс,
стараюсь всегда вязать толь
ко в хорошем настроении и
никогда не продаю тех сво
их зайчиков, мишек, коше
чек, в образе которых мне
чтото не нравится,  делит
ся с нами рукодельница.
Есть у таких игрушек и
небольшой нюанс, стоят они
несколько дороже магазин
ных, но ведь игрушка руч
ной работы и не может сто
ить дешево, ведь ее созда
ние  процесс довольно дол
гий и кропотливый, занима
ющий немало времени. Сна
чала нужно правильно оп
ределиться с образом, при
обрести пряжу, связать все
элементы, потом набить
синтепоном, сшить все де
тали, приделать глазки, но
сик. При этом необходимо
использовать только гипо
аллергенные материалы,
ведь такой игрушкой будут
играть дети.
Елена Липатова.

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

СДАЙ НОРМЫ ГТО В "СПРИНТЕ"
20 апреля в 11.00 в спортивном зале "СПРИНТ" состоится очеред
ное тестирование в рамках Всероссийского физкультурно спортивно
го комплекса ГТО среди взрослого населения. Испытания пройдут по
зальным видам.
Для женщин:
 подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
 поднимание туловища из положения лежа на спине;
 прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
 наклон вперед из положения стоя на гимнастичес
кой скамье.
Для мужчин:
 подтягивание из виса на высокой перекладине;
 рывок гири 16 кг;
 наклон вперед из положения стоя на гимнастичес

кой скамье;
 прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
 поднимание туловища из положения лежа на спине.
Более подробную информацию можно посмотреть на
сайтах ГТО и ГавриловЯмской ДЮСШ или в своих лич
ных кабинетах, а также узнать по тел. 8 (48534) 24684.
Обращаем ваше внимание! Чтобы получить значок
ГТО, необходимо пройти определенное количество испы
таний  от 4 до 9, в зависимости от возрастной ступени.
ГавриловЯмская ДЮСШ.
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НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ

БУДЕМ ОПЯТЬ ЖДАТЬ СЮРПРИЗОВ

ВСТУПАЙ В РЯДЫ
“БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА”

