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Цена свободная 
ИНДЕКС 54953

С «ВЕСТНИКОМ» С «ВЕСТНИКОМ» 
НЕ РАССТАЛИСЬНЕ РАССТАЛИСЬ

СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИСЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ

Так можно сказать о многих наших читателях, Так можно сказать о многих наших читателях, 
которые по итогам первого полугодия вновь под-которые по итогам первого полугодия вновь под-
твердили свое желание и далее получать «Гаври-твердили свое желание и далее получать «Гаври-
лов-Ямский вестник». Редакция благодарит своих лов-Ямский вестник». Редакция благодарит своих 
верных друзей, которые не хотят расставаться с верных друзей, которые не хотят расставаться с 
родной районкой. родной районкой. 

Получать ее они будут по-прежнему тремя путя-
ми: по почте, на свою электронку, а также «живьем» 
- на предприятиях, в организациях и учреждени-
ях. Кому-то удобно забирать свой номер «Вестни-
ка» прямо в редакции, и мы эту возможность так-
же предоставляем. Кроме того, для удобства наших 
читателей мы сохраняем и даже расширяем число 
торговых мест, где свежий номер газеты они могут 
приобрести неподалеку от своего дома, если забыли 
или не успели оформить подписку. 

Радует, что число подписавшихся на второе по-
лугодие практически сохранилось, и это несмотря 
на необычные условия жизни и работы  в течение 
последних трех месяцев. Более того, читатели даже 
подбадривают нас своими позитивными мнениями и 
пожеланиями, которые высказывают в форме сти-
хотворных посланий. Часть их уже опубликована, 
одно из них вы видите в этом выпуске. 

В качестве бонуса от редакции участники кон-
курса «Разыграй-ка» получат возможность дать 
объявление или поздравление бесплатно, а также 
получить электронную версию подписки либо без 
доставки. Кроме того, для наших подписчиков мы 
делаем подарок уже в текущем номере – дарим ку-
пон на услуги «Вестника». Вам стоит лишь вырезать 
его и предъявить нам при подаче объявления или 
поздравления вместе с корешком о подписке.

Еще раз благодарим всех верных читателей 
«Вестника» за их преданность. Будем и в дальней-
шем стараться быть нужными.

Подготовлено отделом писем.Подготовлено отделом писем.

Ольга ТОПОЛЕВАОльга ТОПОЛЕВА
******

Нет газеты интересней,
Чем «Гаврилов-Ямский вестник»!
Нестандартные сюжеты
Тематических статей,
На вопросы есть ответы,
 Есть страничка для детей.
Умер кто и кто родился –
Узнаем с газетных уст,
Кто из странствий возвратился,
Ощутил к работе вкус.
Я желаю журналистам
Новых радостных побед.
Ваша творческая пристань
Пусть несет добро и свет!
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МЫ - ЗА ПОПРАВКИМЫ - ЗА ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮВ КОНСТИТУЦИЮ

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ЕГО ГРАЖДАНИ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ЕГО ГРАЖДАН

Валентин Ваганов, Валентин Ваганов, 
учитель истории средней учитель истории средней 
школы №1:школы №1:

- Снова вниматель-
но читаю Конституцию 
Российской Федерации 
с поправками. Принятие 
поправок к Основному 
закону – очень важный 

момент в истории стра-
ны, т.к. они о будущем на-
шего государства и наро-
да. Полностью согласен 
со словами Президента, 
что поправки «будут по-
лезны для страны, для 
общества и для наших 
граждан. Потому что они 
направлены на то, чтобы 
укрепить наш сувере-
нитет, наши традиции и 
наши ценности – то, что 
составляет основу на-
шей жизни. На то, чтобы 
расширить и конкрети-
зировать социальные га-
рантии наших граждан, а 
значит, полнее раскрыть 
социальный характер 
нашего государства. В 
целом создать условия 
для уверенного, поступа-
тельного, эволюционного 
развития России на дли-
тельную историческую 

перспективу».
Особенно, по моему 

мнению, важны момен-
ты, записанные в статье 
67.2.1.: «…не допускают-
ся действия, направлен-
ные на отчуждение части 
территории Российской 
Федерации», статьи 
67.1.3.: «Российская Фе-
дерация чтит память 
защитников Отечества, 
обеспечивает защиту 
исторической правды». В 
статье 68 говорится, что 
государственным языком 
Российской Федерации 
является русский язык 
как язык государство-
образующего (правда, 
в этом месте я бы не по-
стеснялся и вставил все 
же слово русского) на-
рода, входящего в мно-
гонациональный союз 
равноправных народов 

ЗА ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙСОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Ирина Ватутина, пред-Ирина Ватутина, пред-
седатель районного совета седатель районного совета 
ветеранов:ветеранов:

- 1 июля состоится глав-
ное политическое событие 
года – голосование по по-
правкам в Конституцию 
РФ. Лично я решила под-
держать предложенные 
Президентом поправки, мо-
билизую для этого и ветера-
нов. В период самоизоляции 
совет ветеранов постоянно 
находится на связи с ними 
и интересуется, какие по-
правки они поддерживают. 

Так, для нас большую 
актуальность имеют по-
правки о недопустимости 
умаления подвига наше-
го народа в годы Великой 
Отечественной войны. В 
Гаврилов-Ямском районе 
осталось  всего 11  ветеранов 
войны, и мы продолжаем 

проводить работу, направ-
ленную на сохранение исто-
рических традиций. 

Особое место в поправ-
ках отведено и социально-
му блоку. Для пенсионеров 
очень важны вносимые 
дополнения относительно 
ежегодной индексации пен-
сий, социальных пособий 
и иных выплат, адресной 
социальной поддержки, 
оказания доступной и каче-
ственной медицины.

Не менее важна, на мой 
взгляд, и другая поправка в 
Конституцию. Ее весомость 
мы смогли уже оценить:  в 
период самоизоляции пен-
сионеры в полной мере ощу-
тили заботу волонтеров. Мы 
увидели, как обществен-
ники смогли объединиться 
для помощи нуждающимся 
пожилым людям. 

В ходе бесед ветераны 
отмечают, что поддержи-
вают и другие поправки 
- касающиеся поддержки 
семьи и детей, развития 
общества, ограничения для 
госслужащих. 

Считаю, что Консти-
туция в новой редакции 
нужна нам, нашим детям 
и внукам для закрепления 
социальных гарантий граж-
дан РФ.

Российской Федерации.
Очень хорошо, что 

Конституция закрепля-
ет положение о том, что 
дети являются важней-
шим приоритетом госу-
дарственной политики 
России.

Наше государство 
является социальным, 
и поправки  еще больше 
закрепляют этот статус. 
Это отражено и в статьях 
о минимальном размере 
оплаты труда, и об обя-
зательной ежегодной ин-
дексации пенсий.

Надеюсь, что на ос-
нове Конституции будут 
приниматься новые со-
циально значимые пра-
вовые акты, которые 
только укрепят наше 
государство и улучшат 
жизнь его граждан, то 
есть нашу с вами жизнь. 

ЗА УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЗА УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
И ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНИ ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН

Елена Туркина, пред-Елена Туркина, пред-
седатель межотрасле-седатель межотрасле-
вого координационного вого координационного 
Совета организаций про-Совета организаций про-
фсоюзов Гаврилов-Ям-фсоюзов Гаврилов-Ям-
ского муниципального ского муниципального 
района ППОО ОАО ГМЗ района ППОО ОАО ГМЗ 
«Агат»:«Агат»:

- Всенародное голо-
сование по поправкам 
в Конституцию России, 
которые были сформули-
рованы рабочей группой 
и приняты Федеральным 
собранием еще в начале 
2020 года, является важ-
нейшим этапом развития 
нашей страны. 

Профсоюзам пред-
ставляется крайне важ-
ной поправка, которая не 
просто гарантирует ми-
нимальный размер опла-
ты труда в России, но и 
указывает, что МРОТ не 

может быть ниже прожи-
точного минимума. Сей-
час в Российской трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений 
ведутся переговоры по 
изменению методики ис-
числения потребитель-
ской корзины, на базе 
которой рассчитывается 
прожиточный минимум. 
Фактически это должно 
привести к повышению 
нижней планки оплаты 
труда и всей сетки зар-
плат работников.

Важнейшим пред-
ложением для внесения 
в Конституцию, по на-
шему мнению, является 
блок социальных попра-
вок. Например, поправ-
ка о том, что индексация 
пенсий осуществляется 
не реже одного раза в 
год. Это положение бу-
дет гарантировать рост 
пенсионных выплат, а 
также то, что в целом 
пенсионное обеспечение 
не будет оставаться «на 
обочине» финансовых 
решений правительства. 
Очень своевременным и 
актуальным является и 
следующее дополнение 

– гарантируется обя-
зательное социальное 
страхование и индекса-
ция социальных пособий 
и выплат.

Согласно поправкам 
в Конституцию в на-
шей стране должны соз-
даваться условия для 
устойчивого экономиче-
ского роста, а также га-
рантируется повышение 
благосостояния граждан. 
Это взаимодополняющие 
поправки. Ведь основной 
доход граждан – это их 
трудовой доход от уча-
стия в общем экономи-
ческом процессе. Таким 
образом, в обновленной 
Конституции создаются 
условия для взаимного 
доверия государства и 
общества, для развития 
экономической и соци-
альной солидарности, 
развития социального 
партнерства.

На деле социальное 
партнерство зароди-
лось и выросло за годы 
действия Конституции, 
принятой в 1993 году. По-
правка об обеспечении 
социального партнерства 
должна поддержать не 
только работу РТК, но и 

региональных трехсто-
ронних комиссий. Конеч-
но, социальное партнер-
ство – это более емкое 
понятие, включающее 
в себя и переговоры по 
подготовке коллектив-
ных договоров на пред-
приятиях, и отраслевые 
соглашения. Все эти глу-
бинные процессы теперь 
найдут отражение в Кон-
ституции.

Конечно, и другие по-
правки в Конституцию 

очень существенны. Зна-
чительно расширяются 
полномочия Совета Фе-
дерации, Государствен-
ной думы, уточняются 
полномочия Президента 
России. Все это, безус-
ловно, должно благо-
творно отразиться на 
эффективности органи-
зации государственного 
управления и оздоровле-
нии политической и об-
щественной жизни стра-
ны.

Все профсоюзы Рос-
сии 29 января на заседа-
нии Генерального Совета 
ФНПР поддержали раз-
работанные поправки. 
Это решение было под-
тверждено Исполкомом 
ФНПР 18 марта. 

Вот почему я поддер-
живаю поправки в Кон-
ституцию России и счи-
таю, что все граждане 
должны принять актив-
ное участие в голосова-
нии 1 июля!



ГОЛОСОВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ ПО ПОПРАВКАМ 

В КОНСТИТУЦИЮ В КОНСТИТУЦИЮ 
ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ  
ПРЯМУЮПРЯМУЮ
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Голосование по поправкам 
в Конституцию в Ярославской 
области проходит в штатном 
режиме. Избирательные участ-
ки начали работу 25 июня. За-
вершится голосование в 20.00 
1 июля. 

Такой семидневный формат 
в год пандемии коронавируса 
был выбран с целью миними-
зации возможных рисков, свя-
занных с аншлагами на избира-
тельных участках. Уже сегодня 
можно говорить о достаточно 
высокой активности жителей 
региона, которые откликнулись 
на призыв не откладывать свой 
визит на избирательные участ-
ки на последний день, чтобы из-
бежать очередей.

Период с 25 до 30 июня был 
определен как дни голосования 
до основного дня голосования

– Ежедневно в течение две-
надцати часов гражданам пре-
доставлена возможность про-
голосовать в помещении для 
голосования, – сообщил пред-
седатель Избирательной ко-
миссии Ярославской области 
Олег Захаров. – Участковые 
комиссии организуют в эти дни 
на всех 826 постоянных участ-
ках региона дежурство членов 
избирательных комиссий с 8 до 
20 часов.

ГОЛОСУЕМ ВО ДВОРАХГОЛОСУЕМ ВО ДВОРАХ
Необычное для нашей стра-

ны голосование на открытом 
воздухе стало одним из нов-
шеств этого голосования, и 
продиктовано оно, в первую 
очередь, опять-таки мерами 
эпидемиологической безопасно-
сти. Прежде всего оно проходит 
на придомовых территориях. 
Эксперимент оказался успеш-
ным: люди активно голосуют на 
развернутых во дворах избира-
тельных участках. Особенной 
популярностью этот вид голо-
сования пользовался у пенсио-
неров и женщин с маленькими 
детьми.

О том, когда участковая из-
бирательная комиссия прие-
дет в конкретный двор, людей 
предупреждали заранее: на 
подъездах и стендах возле них 
вывешивались объявления, 
кроме того, информирование 
происходило через почтовые 

ящики. А сам процесс для граж-
дан ничем не отличается от тра-
диционного голосования в поме-
щении. При этом соблюдаются 
все те же санитарные нормы.

Помимо того, что такой спо-
соб максимально безопасен с 
точки зрения санитарно-эпиде-
миологической, он, по мнению 
Олега Захарова, гарантирует 
открытость и прозрачность.

– За голосованием на при-
домовых территориях, как и на 
участке в помещении, следят 
общественные наблюдатели. 
Но кроме них фактически лю-
бой житель может фиксировать 
все, что там происходит – для 
этого достаточно просто выгля-
нуть в окно или выйти на бал-
кон, – говорит Захаров. – Такой 
режим работы был выбран для 
того, чтобы сделать условия для 
голосования максимально ком-
фортными и безопасными.

Проходят в эти дни и выез-
ды участковых избирательных 
комиссий в удаленные населен-
ные пункты, транспортное со-
общение с которыми затрудне-
но. Этот формат жителям тоже 
очень понравился. Свою выезд-
ную работу члены избиркомов 
выстраивали в соответствии с 
их запросами и особенностями 
организации жизни того или 

иного села или деревни.
КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОЛОСУЮТ ГОЛОСУЮТ 
В КОЛЛЕКТИВАХВ КОЛЛЕКТИВАХ

Крупные предприятия 
пригласили членов избирко-
мов прямо на свои территории. 
Это позволило не только про-
голосовать всем желающим 
что называется без отрыва от 
производства, но и обеспечить 
максимальную безопасность 
самого процесса. Люди в таком 
коллективе и так работают вме-
сте. Предприятия непрерывного 
цикла, а потому многие не пре-
кращали трудится и в то время, 
когда во всей стране были объ-
явлены нерабочие дни. Голосо-
вание на своем рабочем месте 
позволило избежать лишнего 
посещения дополнительного об-
щественного места.

Более тысячи жителей на-
шего региона выразили жела-
ние голосовать на дому. Основ-
ная часть уже приняла участие 
в этом историческом для на-
шей страны событии. При этом 
все было организовано также 
с соблюдением всех мер без-
опасности. Члены участковой 
избирательной комиссии и на-
блюдатели в обязательном по-
рядке используют средства 
индивидуальной защиты, в 
квартиру или дом не заходят. 
После проверки паспорта, кото-

рое происходит на расстоянии, 
голосующему бесконтактным 
способом передают специаль-
ный комплект. В него, помимо 
бюллетеня, входят ручка, пер-
чатки, пропитанная антисепти-
ком салфетка и маска. После 
голосования человек опускает 
бюллетень в переносную урну, 
а на нее кладет подписанное за-
явление о голосовании на дому.

Граждане, которые по тем 
или иным причинам не могут 
выйти из своего жилья, но хотят 
принять участие в общероссий-
ском голосовании могут обра-
титься в свою участковую изби-
рательную комиссию с просьбой 
об организации голосования на 
дому до 17 часов 1 июля.

«Обеспечивается безопас-
ность голосования и на располо-
женных в помещениях избира-
тельных участках: средствами 
индивидуальной защиты обе-
спечены все члены избиркомов, 
наблюдатели и полицейские. 
Каждому вошедшему бескон-
тактно измеряют температуру, 
а если вы пришли на участок 
без маски, вам ее выдадут и 
попросят надеть. Отнеситесь к 
этому с пониманием. 

Каждые 2 часа проводит-
ся обработка дезинфици-
рующими средствами всех 
поверхностей, а на входе и 
выходе лежат пропитанные 
антисептиками коврики. Го-
лосование абсолютно безопас-
но»,-  заверяет глава Облиз-
биркома.

НАБЛЮДАТЕЛИ – НАБЛЮДАТЕЛИ – 
НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ

Позаботились организаторы 
общероссийского голосования не 
только о физической чистоте, но 
и о чистоте процессуальной. Обе-
спечение прозрачности и откры-
тости, а значит, легитимности 
голосования было поручено Об-
щественной палате. Наблюдате-
лем, как заявляют общественни-
ки, мог стать любой желающий, 
в том числе представители раз-
личных политических партий.

Перед стартом голосования 
все наблюдатели прошли ин-
структаж о том, как реагиро-
вать на различные ситуации на 
участке. Пока, отмечают обще-
ственники, серьезных наруше-
ний зафиксировано не было.

– Голосование по поправ-
кам в Конституцию началось 
25 июня. Мы уже сейчас видим, 
что у населения есть интерес к 
этой теме – люди приходят на 
участки. Проявляют граждане 
интерес и к такой новой форме, 
как голосование на придомовых 
территориях, – рассказал член 
Общественной палаты Ярос-
лавской области, председатель 
союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Ярослав-
ской области» Сергей Соловьев. 
– Все процессы, все процеду-
ры, связанные с голосованием, 
проходят в присутствии на-
блюдателей. Это необходимо 
для гарантии его открытости и 
прозрачности. Могу отметить, 
что на данный момент все про-
ходит в штатном режиме. Люди 
с пониманием относятся к тре-
бованиям санитарной безопас-
ности. Конечно, наблюдатели, 
которые приняли решение при-
сутствовать на голосовании все 
семь дней, а таких у нас немало, 
заслуживают огромного уваже-
ния, это настоящие патриоты.

Сообщить о замеченных на-Сообщить о замеченных на-
рушениях на избирательных рушениях на избирательных 
участках может и любой граж-участках может и любой граж-
данин. Звонки принимаются данин. Звонки принимаются 
Информационно-справочным Информационно-справочным 
центром ЦИК России по бес-центром ЦИК России по бес-
платному многоканальному те-платному многоканальному те-
лефонному номеру 8-800-200-лефонному номеру 8-800-200-
00-20 и по телефону горячей 00-20 и по телефону горячей 
линии Избирательной комис-линии Избирательной комис-
сии Ярославской области (4852) сии Ярославской области (4852) 
49-06-01. По этим же телефонам 49-06-01. По этим же телефонам 
можно получить любую инте-можно получить любую инте-
ресующую вас информацию по ресующую вас информацию по 
организации общероссийско-организации общероссийско-
го голосования по поправкам в го голосования по поправкам в 
Конституцию.Конституцию.

Лидия ЛАПОТНИКОВА,  председатель Гаврилов-Ямской террито-Лидия ЛАПОТНИКОВА,  председатель Гаврилов-Ямской террито-
риальной избирательной комиссии:риальной избирательной комиссии:

- Голосование проходит у нас достаточно активно. В первый день на 
пункты для голосования по району пришли более трех тысяч  человек, 
практически столько же и на следующий. 25 июня, а это был рабочий 
день, кроме стационарных мест голосования и передвижных, дворовых, 
были организованы также выезды на производства, организации, учреж-
дения. Естественно, везде были соблюдены меры санитарно-эпидемио-
логической безопасности. На заводе «Агат», например, вместе с  членами 
комиссии помогали выдавать средства защиты и специально выделенные 

для этого заводчане. Все прошло организованно и здесь, и в других рабочих коллективах.
Активно показали себя и дворовые передвижные точки для голосования. Интересно была 

устроена  палатка для голосования на участке №4. Это район школы №3.  Удобно, красочно и 
внимание привлекает. Палатка побывала в тот день  и на улицах Семашко, Пирогова, Карбыше-
ва и других местах данного микрорайона. И результат числа проголосовавших достойный. Так-
же успешно делала выездные вояжи избирательная комиссия из второй и третьей школ. Везде 
помогали им в этой работе домкомы и уличкомы.

Люди на новые условия для проведения голосования реагируют, в основном, с пониманием. 
И в отношении сути голосования, которое  включает две составляющие –  поправки в Консти-
туцию и выбор объектов по проекту «Решаем вместе!», и в отношении увеличения срока для 
голосования, и на другие особенности процедуры. Конечно, представители старшего поколения 
больше привыкшие к воскресному дню голосования, буквально как к празднику, собираются 
пойти на избирательные участки именно в этот день – это их право. Однако возможность рас-
средоточения избирателей ради их же безопасности и обеспечение средствами защиты как по-
ложительный момент отмечают все.
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1 ИЮЛЯ: СОБЫТИЕ ГОДА1 ИЮЛЯ: СОБЫТИЕ ГОДА

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»: «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫВОКПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Голосование за 
объекты по благоу-
стройству территорий 
набирает обороты. В 
Ярославской области 
районы, города и посе-
ления делят 300 мил-
лионов дополнитель-
ного бюджета. Именно 
такая сумма была вы-
делена губернатором 
Дмитрием Мироновым 
сверх ежегодного фи-
нансирования проекта 
«Решаем вместе!» на 
2021 год. 

Спросить, какие 
территории нужно 
привести в порядок, 
решили самих жите-
лей области. А чтобы 
выбирали объекты 
действительно всем 
миром, решили совме-
стить голосование по 
проекту с общерос-
сийским – по поправ-
кам в Конституцию. 
С 25 июня рядом со 
всеми избирательны-
ми участками региона 
по голосованию по по-
правкам в Конститу-
цию заработали точки 
с символикой «Решаем 
вместе!».

Чтобы принять 
участие в голосовании 
по проекту, необхо-

димо предъявить па-
спорт, получить бланк 
и выбрать один из 
предложенных объ-
ектов. В каждом му-
ниципальном районе 
список свой. Предла-
гаемые для благоу-
стройства территории 
расположены в раз-
ных поселениях. В го-
родах люди голосуют 
за конкретные объек-
ты, а в областном цен-
тре выбирают, в каких 
микрорайонах разме-
стятся два крупных 
спорткомплекса. Во 
всех случаях побеж-
дает тот объект или 
территория, за кото-
рые граждане голосу-
ют активнее.

Семидневный ре-
жим голосования по 
поправкам в Основ-
ной закон для офис-
ного проекта «Решаем 
вместе!» – не толь-
ко гарантия большей 
безопасности, но и 
возможность с уве-
ренностью судить о 
том, чего действи-
тельно хотят жители 
того или иного района. 
Ведь если тема бла-
гоустройства для че-
ловека и правда важ-

на, за целую неделю 
найти время для того, 
чтобы сходить на из-
бирательный участок, 
он сможет.

К тому же, подстра-
иваясь под сложивши-
еся форматы работы, 
сотрудники с ящика-

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
 БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2021 ГОД,  БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2021 ГОД, 
ВЫНЕСЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПРОЕКТУПО ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПРОЕКТУ

 «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ- ЯМ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ- ЯМ 
- Благоустройство пруда на ул. Шишкина. 
- Благоустройство пруда на ул. Комарова. 
- Спортивная площадка между домами № 10 и 

11 на Юбилейном проезде. 

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Благоустройство берега Черного пруда в селе 
Великом. 

ШОПШИНСКОЕШОПШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Капитальный ремонт Дома культуры в селе 
Шопша.

ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОЕ ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ремонт здания и помещений Муниципального 
учреждения «Культурно- досуговый центр» в де-
ревне Прошенино.

МИТИНСКОЕ МИТИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Устройство многофункциональной спортивной 
площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-
футбол и теннис в селе Пружинино. 

ми для голосования 
по проекту «Решаем 
вместе!» выезжали и 
на организованные из-
бирательные участки 
на придомовых терри-
ториях.

– Всего было под-
готовлено более 
1,5 тысяч урн для 
голосования, – рас-
сказал Евгений Чур-
кин. – Кроме стацио-
нарных урн, которые 
располагаются рядом 

Алексей Алексей КОМАРОВКОМАРОВ, , 
Глава Гаврилов-Ямского района:Глава Гаврилов-Ямского района:
- Обращаю внимание жителей района на то, что 

одновременно с голосованием по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации мы все выбираем 
общественные территории для благоустройства по 
программе 2021 года губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе!».  По условиям голосования победит 
один из городов региона и одно из сельских поселе-
ний района. Главное условие – максимально возмож-

ное количество проголосовавших за эту территорию. Приходите голо-
совать, сделаем важный выбор и обеспечим победу вместе!

с избирательными 
участками, есть и мо-
бильные – их жители 
могли видеть рядом с 
организованными во 
дворах избирательны-
ми участками по голо-
сованию по поправкам 
в Конституцию.

Такой подход по-
зволяет принять уча-
стие в голосовании 
максимальному коли-
честву человек. Для 
территорий, на кото-
рых они проживают, 
это действительно 
важно.

Помимо распреде-
ления средств внутри 
районов и городов, есть 
и межмуниципальная 
конкуренция. За наи-
большую активность в 

голосовании по проек-
ту организаторы уч-
редили специальные 
бонусы. Считается она 
пропорционально чис-
ленности населения 
голосующей терри-
тории. Два областных 
гиганта – Ярославль и 

Рыбинск - в этой борь-
бе определят судьбу 
14,5 миллионов ру-
блей. Среди городов 
поменьше – Дани-
лова, Гаврилов-Яма, 
Ростова и Тутаева – 
решится вопрос о рас-
пределении бонусных 
10 миллионов: за пер-
вое место 6 миллионов, 
за второе – 4 миллиона 
рублей. А четыре наи-
более активных муни-
ципальных района по-

лучат дополнительно 
по 4 миллиона рублей 
на цели благоустрой-
ства.

Потратить их мож-
но будет не только на 
строительство детских 
площадок или ремонт 
домов культуры, но и, 
например, на ремонт 
участка дороги – здесь 
все зависит от реаль-
ных потребностей тер-
ритории.

Если вы еще не 
приняли участие в го-
лосовании, сделать 
это можно до 1 июля 
включительно. Просто 
подойдите к человеку 
в одежде с логотипом 
«Решаем вместе!» ря-
дом со своим избира-
тельным участком и  
после голосования по 
поправкам в Консти-
туцию отдайте свой 
голос именно тому 
объекту или той тер-
ритории, которые, на 
ваш взгляд, нуждают-
ся в благоустройстве. 
Выбрать можно толь-
ко один объект. После 
заполнения бланка го-
лосования не забудьте 
опустить его в специ-
альный ящик с симво-
ликой проекта.

Шопшинский клуб.Шопшинский клуб. Черный пруд, с.Великое.Черный пруд, с.Великое.

Площадка перед ДК в с.Пружинино.Площадка перед ДК в с.Пружинино. КДЦ в д. Прошенино.КДЦ в д. Прошенино.



Наталья РУБЦОВА:Наталья РУБЦОВА:

- Я не тороплюсь пода-
вать заявление - успею, ведь 
срок его подачи до осени. 
Поэтому решила отложить 
сбор документов на эту вы-
плату до августа. Тогда эти 
денежки будут весомой по-
мощью при сборах детей в 
школу и садик.
Виталий Виталий ЛЕОНТЬЕВ:ЛЕОНТЬЕВ:

- Выплаты на детей ста-
ли неожиданным и прият-
ным сюрпризом для нас. 
Впервые такое, что мате-
риальная помощь оказыва-
ется сразу на всех детей до 
16 лет. Оформляла жена Ве-
роника на сайте «Госуслуги». 
Правда, не сразу получи-
лось, сайт то и дело зависал, 
но с третьей или четвертой 
попытки нам все-таки уда-
лось отправить заявление. 
У нас сын Роман, и мы пла-
нируем потратить деньги на 
сборы его в пятый класс.

Подготовлено отделом Подготовлено отделом 
писем.писем.
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БЛИЦ-ОПРОСБЛИЦ-ОПРОС ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТСЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ

Пенсионный фонд России в июле начнет еди-
новременную выплату родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 16 лет. Она соста-
вит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 

Средства будут дополнительно предоставлены к 
ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 
3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям согласно Указу  Президента 
РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих де-
тей».

Особенностью новой выплаты является то, что за 
ней не надо никуда обращаться, как и подавать но-
вое заявление. Родителям, усыновителям и опеку-
нам, которые уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская вы-
плата в размере 10 тысяч рублей будет предостав-
лена автоматически.

Если же вы пока не обратились за указанными 
выплатами, то получить дополнительные 10 тысяч 
рублей сможете после того, как будет подано заяв-
ления о выплате на детей до 3 лет, либо о выплате 
на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех ме-
сяцев – соответствующие заявления принимаются 
до 30 сентября включительно. В случае их одобре-
ния и перечисления средств дополнительная вы-
плата предоставляется семье без какого-либо за-
явления.

Еще раз отметим, что для получения выплаты 
10 тысяч рублей за июль родителям и опекунам не 
надо никуда обращаться и подавать каких-либо 
заявлений – средства предоставляются автомати-
чески.

Начиная с апреля, выплаты по Указу Прези-
дента уже получили почти 19 млн. семей, воспиты-
вающих 25,5 млн. детей. Общая сумма выплат им 
достигла 274 млрд. рублей. Ежемесячная выплата 
5 тыс. рублей предоставлена 4,1 млн. семей на 4,4 
млн. детей, единовременная выплата 10 тыс. ру-
блей предоставлена 14,8 млн. семей на 21 млн. де-
тей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фон-
да размещены необходимые разъяснения о выпла-
тах и ответы на часто задаваемые вопросы. 

УПФР в г.Ростове Ярославской области                                                                         УПФР в г.Ростове Ярославской области                                                                         
(межрайонное).(межрайонное).

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ 
ГОСПОМОЩЬЮ НА ДЕТЕЙ?ГОСПОМОЩЬЮ НА ДЕТЕЙ?

Многие гаврилов-ямцы, которые подали Многие гаврилов-ямцы, которые подали 
заявления на оказание  единовременной по-заявления на оказание  единовременной по-
мощи на детей от 3 до 16 лет, уже получили мощи на детей от 3 до 16 лет, уже получили 
данную господдержку. О том, как оформля-данную господдержку. О том, как оформля-
ли пособие и какое нашли применение по-ли пособие и какое нашли применение по-
ступившим на счета десяти тысячам рублей, ступившим на счета десяти тысячам рублей, 
мы поинтересовались у мам и пап Гаври-мы поинтересовались у мам и пап Гаври-
лов-Яма. Возможно, их идеи кто-то возьмет лов-Яма. Возможно, их идеи кто-то возьмет 
на вооружение, поскольку совсем скоро, как на вооружение, поскольку совсем скоро, как 
мы узнали на днях, родителей ожидает оче-мы узнали на днях, родителей ожидает оче-
редной приятный «бонус» от государства.редной приятный «бонус» от государства.

Андрей ХОМУТОВ:Андрей ХОМУТОВ:
-  Мы 

з а я в -
л е н и е 
о ф о р -
м и л и 
быстро, 
ч е р е з 
о д и н 
или два 

дня, как узнали про вы-
платы. Правда, сайт «Го-
суслуги» чуть «повисел» 
и пару раз выдавал ошиб-
ку, но с третьей попытки 
все получилось. 

С женой немного по-
спорили, на что потратим 
деньги. Я хотел купить 
лодочный мотор, чтобы 
летом катать детей на 
лодке. У супруги было 
другое в планах. В итоге 
решили купить старшей 
дочери Ксюше смарт-
фон, о котором та мечта-
ет уже полгода, а млад-

шей, Марьяне, - удобное 
автокресло. Планируем 
все-таки отдохнуть на 
море, куда поедем на 
своей машине, поэтому 
хочется, чтобы дочурке 
было удобно.
Светлана ТАРАСОВА:Светлана ТАРАСОВА:

- Оформили выплату 
в ПФР 25 мая, по пред-
варительной записи, 
с соблюдением масоч-
но-перчаточного режи-
ма. Получили все 1 июня. 
Никаких проблем при 
оформлении и получе-

нии у нас не возникло. 
Нашей старшей дочери 
20 лет, поэтому  полу-
чили только 10 тысяч 
на младшую, Василису. 
Планируем потратить их 
на отдых. Летом собира-
емся в Пермский край к 
родственникам, так что 
деньги пригодятся.
Оксана ГЕРЮГОВА:Оксана ГЕРЮГОВА:

- Выплаты по 10 тысяч 
рублей на ребенка я офор-
мила быстро на сайте «Го-
суслуги». Специально не 
торопилась, ждала, когда 
ажиотаж схлынет, а то 
многие знакомые жало-
вались, кто пытался по-
дать заявление в первые 
дни, что сайт не работает. 
Меня, конечно, торопила 
скорее оформить выпла-
ты старшая дочь Алиса, 
потому что я пообещала, 
что положенные на нее 
10 тысяч потратим ей на 
одежду. А младшей дочке 
Милане хотим купить ав-
токресло. 

Когда узнала про эти 
выплаты, то с мужем 
сразу решили, что эти 
деньги потратим именно 
на детей.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ярославской области 26.06.2020. Государственный регистрационный  № 
ru765043042020001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 29                                                                                        «19» мая 2020 г.  
О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского 
поселения Ярославской области
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
В целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
22 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Шопшинского сельского поселения Ярославской области сле-
дующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Устав Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 

района Ярославской области»;
2) в статье 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Устав Шопшинского сельского поселения                Гаврилов-Ямского 

муниципального района Ярославской области»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Устав Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципально-

го района Ярославской области (далее также - Устав) является актом высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и 
применяется на всей территории Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ям-
ского муниципального района Ярославской области (далее также - Шопшинское 
сельское поселение).»;

3) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Шопшинское сельское поселение - муниципальное образование Ярослав-

ской области, состоящее из деревень, сел и поселков, объединенных общей терри-
торией, на которой местное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Территория Шопшинского сельского поселения
1. Территорию Шопшинского сельского поселения образуют территории сле-

дующих административно-территориальных единиц Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области: деревня Аморково, село Берлюково, деревня 
Воронино, деревня Гаврецово, деревня Ершовка, село Заречье, деревня Зелен-
деево, село Ильинское-Урусово, деревня Калитниково, деревня Кощеево, деревня 
Маланино, деревня Малькино, деревня Митьково, деревня Настасьино, деревня 
Нечайка, деревня Новодубное, деревня Староселово, село Степанчиково, деревня 
Яковлевское, село Величково, деревня Воронково, деревня Гаврилково, деревня 
Голубково, деревня Голузиново, деревня Жабино, деревня Ильцино, деревня Коно-
пляново, деревня Коркино, деревня Коромыслово, станция Коромыслово, поселок 
Кудрявцево, деревня Лисицино, деревня Лихачево, деревня Лычево, поселок Ми-

чуриха, деревня Никульцино, деревня Овинищи, деревня Ратислово, село Сотьма, 
деревня Ступкино, деревня Талица, село Творино, деревня Феденино, деревня Фи-
латово, деревня Харнево, деревня Хватково, село Холм-Огарев, деревня Цибирино, 
деревня Чаново, деревня Чернево, деревня Шалаево, село Шопша, село Щекотово, 
поселок Ясеневка.

2. Территорию Шопшинского сельского поселения составляют исторически 
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего поль-
зования, территории традиционного природопользования населения соответствую-
щего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения.

3. Общая площадь территории Шопшинского сельского поселения составляет 
24777,7 гектара.

4. Административным центром Шопшинского сельского поселения является 
село Шопша.»;

5) дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта Шопшинского сельского 

поселения
1. Староста сельского населенного пункта Шопшинского сельского поселения 

(далее также - староста сельского населенного пункта, староста) назначается Му-
ниципальным Советом Шопшинского сельского поселения сроком на пять лет по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, прожи-
вающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих актив-
ным избирательным правом.

2. Староста сельского населенного пункта Шопшинского сельского поселения 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения во-
просов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета Шопшинского 
сельского поселения;

6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправле-
ния Шопшинского сельского поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местно-
го самоуправления Шопшинского сельского поселения;

8) проводит личные приемы жителей соответствующего населенного пункта, 
направляет по их результатам предложения в органы государственной власти 
Ярославской области и органы местного самоуправления Шопшинского сельско-
го поселения;

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соот-
ветствующего сельского населенного пункта при их обращениях в органы мест-

ного самоуправления Шопшинского сельского поселения;
10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном 

пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами Шопшинского сельского поселения.

3. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

5. Полномочия старосты прекращаются досрочно в соответствии с решени-
ем Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установ-
ленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта устанавливаются Уставом Шопшинского сельского поселения 
и решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения в соот-
ветствии с Законом Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных 
вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области».

7. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расхо-
ды, связанные с осуществлением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного 

пункта расходов, связанных с осуществлением его деятельности, устанавлива-
ются Муниципальным Советом Шопшинского сельского поселения.

8. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старо-
сты сельского населенного пункта, вручается удостоверение, которым он поль-
зуется в течение срока своих полномочий. Оформление и выдача удостоверения 
старосты сельского населенного пункта производится Администрацией Шоп-
шинского сельского поселения. Образец и описание удостоверения старосты 
сельского населенного пункта утверждаются указом Губернатора Ярославской 
области.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистра-
ции и официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета 

Шопшинского сельского поселения.Шопшинского сельского поселения.
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Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района

ПОДВОДИМ ИТОГИПОДВОДИМ ИТОГИ

АлексейАлексей КОМАРОВ: КОМАРОВ:

«ВСЕ НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ ВЫПОЛНИМ»«ВСЕ НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ ВЫПОЛНИМ»
Близится к завершению первое полугодие Близится к завершению первое полугодие 

2020 года. Оно было очень непростым: почти поло-2020 года. Оно было очень непростым: почти поло-
вину периода району, как и всей стране, пришлось вину периода району, как и всей стране, пришлось 
жить и работать в условиях пандемии коронавируса. жить и работать в условиях пандемии коронавируса. 
Чтобы поставить заслон на пути распространения Чтобы поставить заслон на пути распространения 
инфекции, закрылись предприятия, свернул деятель-инфекции, закрылись предприятия, свернул деятель-
ность малый и средний бизнес, учебные заведения и ность малый и средний бизнес, учебные заведения и 
учреждения перешли на дистанционный режим ра-учреждения перешли на дистанционный режим ра-
боты, люди самоизолировались в домах и квартирах. боты, люди самоизолировались в домах и квартирах. 
С такой ситуацией пришлось столкнуться впервые. С такой ситуацией пришлось столкнуться впервые. 
Как она сказалась на доходах бюджета? Не пришлось Как она сказалась на доходах бюджета? Не пришлось 
ли свернуть важные программы и проекты? На эти и ли свернуть важные программы и проекты? На эти и 
другие вопросы мы попросили ответить Главу муни-другие вопросы мы попросили ответить Главу муни-
ципального образования Алексея Комарова.   ципального образования Алексея Комарова.   

- Алексей Александрович, - Алексей Александрович, 
насколько сильно коронавирус насколько сильно коронавирус 
ударил по Гаврилов-Ямскому ударил по Гаврилов-Ямскому 
району?району?

- Ощутимо. За второй квартал 
доходы бюджета уменьшились 
значительно, почти на 7 милли-
онов рублей, но мы стараемся 
выполнять все намеченные на 
нынешний год планы. Ни один 
проект не был свернут. Наша ос-
новная задача остается прежней: 
выполнить все федеральные про-
граммы, участвовать в нацпроек-
тах, а также в тех проектах, кото-
рые реализуются за счет средств  
области. 

- Какие это проекты?- Какие это проекты?
- Это образовательный «Точ-

ки роста», а также «Решаем вме-
сте!», инициативное бюджетиро-
вание. В этом году по программе 
инициативного бюджетирования 
в Гаврилов-Ямском районе будут 
благоустроены  и отремонтиро-
ваны 15 объектов на общую сум-
му 5 миллионов рублей. Четыре 
объекта построят и приведут в 
порядок в рамках губернаторско-
го проекта «Решаем вместе!»: два 
из них – в городе, по одному – в 
Шопшинском и Великосельском 
поселениях. Общая сумма вло-
жений по проекту составит чуть 
больше 11 миллионов рублей. 
Почти все объекты находятся 
в высокой степени готовности и 
близки к завершению. Отста-
вание от графика есть лишь на 
одном из городских – на улице 
Победы, где запланировано бла-
гоустройство дворовой террито-
рии. На этот объект подрядчик 
выйдет сразу после завершения 
ремонта дороги на улице Кирова 
и в сроки обещает уложиться. Эти 
объекты очень важны для жите-
лей района, и мы будем уделять 
им особое внимание. Принимать 

их обязательно будут с участием 
представителей общественности 
и самих жителей. 

- Как с планами по ремонту - Как с планами по ремонту 
дорог? Они на этот год были боль-дорог? Они на этот год были боль-
шие. Ничего не придется отме-шие. Ничего не придется отме-
нять?нять?

- В этом году на ремонт рай-
онных дорог так называемой 
опорной сети запланирована 
беспрецедентная сумма – почти 
500 миллионов рублей, таких де-
нег район не получал еще никогда. 
Почти все они –  в рамках феде-
ральной программы «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Отремонтировать пред-
стоит участки дорог на трех феде-
ральных трассах. Иваново-Писцово-
Гаврилов-Ям-Ярославль про-
тяженностью 5,081 км на сумму 
94,643 млн. рублей. Ярослав-
ль-Заячий-Холм-Иваново-
Ярославль (до Шопши) про-
тяженностью 2,875 км  на 
сумму 64,190 млн. руб. Гав-
рилов-Ям-Пружинино протя-
женностью 18,403 км на сумму 
368,075 млн. руб. Все подрядчики 
уже приступили к работе, в сроки 
укладываются, качество контро-
лируют региональные власти. 

- А как с дорогами в сельских - А как с дорогами в сельских 
поселениях? Там тоже ремонт-поселениях? Там тоже ремонт-
ные работы будут проведены?ные работы будут проведены?

- Ремонтировать дороги будут 
в каждом поселении. Общая сто-
имость всех работ – 15 с лишним 
миллионов рублей. 6,9 миллиона 
запланировано на ремонт рай-
онных дорог, 2,8 миллиона – на 
ремонт дорог в Великосельском 
поселении, 2,2 миллиона – в За-
ячье-Холмском, 1,8 миллиона – в 
Шопшинсском, 1,6 миллиона – в 
Митинском. 

- А что в городе? Планы по ре-- А что в городе? Планы по ре-
монту дорог у администрации го-монту дорог у администрации го-
родского поселения были серьезные.  родского поселения были серьезные.  

- Они все остались в силе. Го-
роду в этом году тоже выделили 
солидную сумму – 39 миллионов 
рублей. И работы по ремонту до-
рог уже начались. На улице Киро-
ва сняли верхний слой асфальта, 
в ближайшее время приступят к 
укладке нового. Протяженность 
участка 900 метров, стоимость 
работ 7 миллионов рублей. Ка-
питальный ремонт ждет и улицу 
Сосновую, которая ведет сразу 
к двум социальным учреждени-
ям города: школе-интернату для 
слабовидящих детей и интернату 
для умственнноотсталых детей. 
Ремонта там ждали очень давно, 
и обращение к Губернатору по-
зволило сдвинуть дело с мертвой 
точки. На следующий год капи-
тальный ремонт запланирован 
и на улице Пушкина, ведущей к 
средней школе № 3. Там помимо 
нового асфальтового полотна сде-
лают тротуар для пешеходов и 
установят новые уличные фона-
ри. Так что работы по ремонту до-
рог пройдут в каждом поселении. 
Все планы остались в силе. 

- У района были и большие - У района были и большие 
планы в отношении развития планы в отношении развития 
спорта, а вернее, создания совре-спорта, а вернее, создания совре-
менной спортивной инфраструк-менной спортивной инфраструк-
туры. Они тоже не меняются?туры. Они тоже не меняются?

- Более того, они уже нача-
ли воплощаться в жизнь. Ря-
дом со спортивным комплексом 
«Олимп» и площадкой для сдачи 
норм ГТО, открытой в прошлом 
году, появилась площадка с ис-
кусственным покрытием. Здесь 
можно будет не только трениро-
ваться, но и проводить матчи по 
мини-футболу. На данный мо-
мент все работы по подготовке 
основания и установке огражде-
ний выполнены в полном объеме. 
Напомню, что объект строится в 
рамках совместной программы 

Российского футбольного союза 
и УЕФА «Хет-Трик», целью ко-
торой является возведение при 
ДЮСШ, а также в общеобразо-
вательных школах, вузах, жилых 
микрорайонах городов площадок 
для развития массового футбола. 
Гаврилов-Ям в рамках проекта 
получил на безвозмездной осно-
ве современное искусственное 
покрытие размером 40х20 м. Фи-
нансирование подготовительных 
работ и установку ограждения 
взяла на себя администрация 
муниципального района. Эта 
площадка – одна из составляю-
щих нового стадиона. Он будет 
большим и современным – с фут-
больным полем с искусственным 
покрытием, беговыми дорожка-
ми и трибунами. Таким образом, 
получится целый спортивный 
кластер, который даст еще боль-
ше возможностей для занятий 
спортом.

- На нынешний год было за-- На нынешний год было за-
планировано и начало строитель-планировано и начало строитель-
ства такого крупного объекта, как ства такого крупного объекта, как 
центр дополнительного образо-центр дополнительного образо-
вания «Лидер». По нему планы вания «Лидер». По нему планы 
тоже не отменяются?тоже не отменяются?

- Нет. Несмотря на трудности, 
связанные с финансированием, 
мы все же убедили руководство 
области и получили разреше-
ние на строительство. Сделали 
проект, провели его экспертизу, 
конкурс, определили подрядчи-
ка. Им стала крупная и солидная 
компания, успешно зарекомендо-
вавшая себя как надежный пар-
тнер. На его счету такие объек-
ты, как бассейн в Первомайском 
районе, детский сад в Ярославле, 
большой объем жилищного стро-
ительства. Сегодня встретились 
с руководством предприятия, и 
уже в ближайшее время застрой-
щик выходит на площадку.  Наш 

«Лидер» - единственный столь 
крупный объект в регионе, ко-
торый будет строиться за счет 
областных и районных денег, 
без привлечения федеральных 
средств. 

- Гаврилов-Ямский район - Гаврилов-Ямский район 
стал одним из лидеров губер-стал одним из лидеров губер-
наторского конкурса по оценке наторского конкурса по оценке 
эффективности муниципальных эффективности муниципальных 
образований «Рейтинг-76» и об-образований «Рейтинг-76» и об-
ладателем гранта в 10 миллионов ладателем гранта в 10 миллионов 
рублей за победу в номинации рублей за победу в номинации 
«Прорыв года». На что пойдут эти «Прорыв года». На что пойдут эти 
деньги? деньги? 

- В первую очередь, на стро-
ительство важных социальных 
объектов в городе и поселениях. 
Средства из областного бюдже-
та поступят, скорее всего, толь-
ко к концу года, но мы изыскали 
возможность и в нынешних не-
простых условиях профинанси-
ровать работы уже сейчас. Для 
Великосельской школы начнем 
строить многофункциональ-
ную спортивную площадку. 
Ее стоимость составляет более 
2,5 миллиона рублей. Деньги не-
маленькие, но мы пошли на та-
кие траты, потому что учебному 
заведению подобное спортивное 
сооружение жизненно необхо-
димо. Не только для уроков физ-
культуры, но и для проведения 
футбольного турнира на кубок 
Б.П. Бещева. В средней школе 
№ 3 приступили к благоустрой-
ству территории, где будет 
установлен памятник Герою 
Советского Союза Зое Космоде-
мьянской. Стоимость проекта со-
ставляет 500 тысяч рублей, и он 
является победителем районного 
конкурса школьных инициатив, 
организованного районной ад-
министрацией. Надо успеть вы-
полнить все, пока тепло, до осени 
ждать нельзя, потому что объ-
екты находятся под открытым 
небом. Остальные запланирован-
ные работы можно безболезнен-
но сдвинуть на осень, они будут 
проходить внутри помещений. 
Например, решили восстановить 
бассейн в детском саду «Ленок» 
с учетом того, что он изначально 
был предусмотрен проектом, и 
чтобы дети могли научиться пла-
вать. Так что ничего из намечен-
ных планов в этом году не отме-
няем, просто  немного переносим 
сроки их реализации. Главная 
задача остается прежней: после-
довательно выполнять те наказы 
и поручения, которые перед нами 
ставят жители и руководство 
Ярославской области.   

Татьяна Киселева.Татьяна Киселева.

Алексей Комаров обсуждает с подрядчиком строительство Алексей Комаров обсуждает с подрядчиком строительство 
центра дополнительного образования детей «Лидер».центра дополнительного образования детей «Лидер».
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ 
АКТИВИСТОВ И ВОЛОНТЕРОВАКТИВИСТОВ И ВОЛОНТЕРОВ

В рамках празднования Дня молодежи в администрациях района и города В рамках празднования Дня молодежи в администрациях района и города 
чествовали школьников, студентов и представителей рабочей молодежи, которые чествовали школьников, студентов и представителей рабочей молодежи, которые 
внесли большой вклад в развитие добровольческого движения, а также отважно внесли большой вклад в развитие добровольческого движения, а также отважно 
встали в ряды участников акции «Мы вместе» и включились в борьбу с распро-встали в ряды участников акции «Мы вместе» и включились в борьбу с распро-
странением коронавируса.странением коронавируса.

И хотя в этом году 
27 июня, в День молодежи, - 
прием по случаю данного 
праздника в администрации 
района прошел в несколько 
усеченном формате, но от 
этого встреча добровольцев 
и первых лиц района не ста-
ла менее доброй и душевной. 
Вместе с руководителем му-
ниципалитета Алексеем Ко-
маровым ребят поздравили 
первый заместитель Главы 
района Андрей Забаев и ди-
ректор МУ «Молодежный 
центр» Екатерина Шаршу-
тина.

- Хочу поблагодарить 
вас за активную граждан-
скую позицию и ту помощь, 
которую вы нам оказыва-
ете. Тем более в условиях 
распространения новой бо-
лезни она оказалась просто 
бесценна. Вы взвалили на 
себя не только большой груз 
ответственности, но и сдела-
ли много добрых дел, - об-
ратился к ребятам Алексей 
Комаров. - Без вас нам было 
бы очень сложно решать те 
задачи, которые перед нами 
ставит и правительство ре-
гиона, и руководство страны. 

- Сегодня здесь собра-
лись лучшие из лучших, - 
отметила Екатерина Шар-
шутина. – Роман Аксенов 
и Артем Конин проявили 
себя в наполнении положи-
тельным контентом моло-
дежных групп в социальных 
сетях. За последние два года 
участвовала во всех добро-
вольческих делах Ульяна 
Забаева. Кроме того, она 
стала активным участником 
практически всех молодеж-
ных онлайн-мероприятий, 
проводимых в нашем райо-
не. Никита Вошлов является 
членом ряда волонтерских 
отрядов и участвовал в кон-
курсе «Доброволец России», 
где представил свой проект 
для туристов района. Не от-
стают от городских ребят и 
представительницы Шоп-
шинского сельского поселе-
ния Ирина Лазарева и Анна 
Фураева. А Яна Самсонова 
в рамках проекта «Мы вме-
сте» обработала все заявки 
от пожилых людей на до-
ставку продуктов питания и 
медикаментов. Самой слож-
ной из них оказалась заявка 
на замену слухового аппара-

та в Ярославле.
Затем Глава Гаври-

лов-Ямского района вручил 
молодежным активистам 
благодарственные письма и 
подарки за активную жиз-
ненную позицию, развитие 
добровольческого движения 
и помощь в борьбе с распро-
странением коронавирусной 
инфекции на территории 
нашего муниципального об-
разования, а также выразил 
надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Днем ранее подобная тор-
жественная встреча прошла 
и в администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям. 
Благодарности и памятные 
подарки добровольцам вру-
чил Глава города Александр 
Тощигин.

- Огромное спасибо вам, 
ребята. Это очень важно, 
что уже в таком юном воз-
расте вы понимаете необхо-
димость и важность добрых 
дел, - поблагодарил вино-
вников праздника Алек-
сандр Николаевич. - Когда у 
человека есть цель, когда он 
понимает, к чему стремит-
ся, то обязательно достигнет 
тех результатов, которые 
перед собой поставил. 

Были отмечены сразу че-

тыре активиста акции вза-
имопомощи «Мы вместе»,  
направленной на поддержку 
пожилых и маломобильных 
граждан во время ситуации 
с коронавирусом. К данной 
работе подключились до-
бровольцы из разных сфер, 
особенно хотелось бы отме-
тить работу представителей 
движения «Волонтеры куль-
туры». 

- В рамках борьбы с ко-
ронавирусом я первым де-
лом отправился в совмест-
ный рейд с представителями 
РОВД. Мы информировали 
людей, раздавали им па-
мятки с рекомендациями,  
как обезопасить себя от за-
ражения, просили соблю-
дать режим самоизоляции, 
- делится Павел Смурков. – 
А затем, как узнал про ак-

цию «Мы вместе», тут же 
решил включиться в нее и 
помочь с раздачей масок. 

Вместе с Павлом по даль-
ним районам города разда-
вали маски Евгений Ежов 
и Роман Фомин. Индивиду-
альные средства защиты, 
как отмечают ребята, поль-
зовались особым спросом 
у пожилых граждан и раз-
летались как горячие пи-
рожки. 

- А я занималась достав-
кой бабушкам продуктов 
и медикаментов, - говорит 
Екатерина Сарычева. – 
Многие из них сначала нас-
тороженно встречали меня, 
просили показать докумен-
ты, чтобы убедиться, что к 
ним именно волонтер при-
шел. Что и правильно, ведь 
сейчас много мошенников 
развелось. Но в целом все же 
найти контакт с моими подо-
печными было легко. Пере-
дачу купленного по списку 
осуществляла строго с со-
блюдением всех предписан-
ных мер безопасности.

При включении в проект 
«Мы вместе» всеми ребя-
тами двигало только одно 
желание – обезопасить жи-
телей, особенно представи-
телей старшего поколения, 
от заболевания новой ин-
фекцией, сохранить их здо-
ровье и помочь им как можно 
более комфортно выдержать 
режим самоизоляции.

Анна Привалова.Анна Привалова.

Алексей Комаров и Екатерина Шаршутина в день награждения Алексей Комаров и Екатерина Шаршутина в день награждения 
молодых активистов.молодых активистов.

Встреча Главы города с волонтерами.Встреча Главы города с волонтерами.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 461                                                                                                                         18.06.2020  
О порядке организации и проведения 
голосования по выбору объекта 
для включения в губернаторский проект 
«Решаем Вместе!» в 2021 году
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области, с целью участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по выбору объекта Гаври-

лов-Ямского муниципального района для включения в губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 
2021 году (Приложение 1).

1.2. Форму протокола счетной комиссии о результатах голосования по выбору объекта Гаври-
лов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

1.3. Форму протокола общественной комиссии об итогах голосования по выбору объекта Гав-
рилов-Ямского муниципального района (Приложение 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по выбору объекта Гаврилов-Ямского муниципального 
района  (Приложение 4).

2. Постановление опубликовать в   районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 476                                                                                                                         23.06.2020  
О системе оплаты труда и порядке
формирования фонда оплаты
труда муниципальных казенных учреждений
Гаврилов – Ямского муниципального района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского  муниципального района Ярос-
лавской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда 

оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений  Гаврилов – Ямского  муниципаль-
ного района согласно Приложению.

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений привести Положение об оплате труда 
учреждений в соответствие с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 51                                                                                                                     от 25.06.2020
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 квартал  2020  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
25.06.2020 года  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьей 22 Устава Гав-

рилов-Ямского муниципального района Ярославской области,  заслушав отчет «Об исполнении 
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал  2020 года», Собрание предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осущест-
влялось в соответствии с решением  Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 19.12.2019г.  №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов»,  решениями Собрания представителей Гаврилов – Ям-
ского муниципального района от 23.04.2020г. №40  «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей Гаврилов – Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов».

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 260 708 418 рублей  или 24% 
годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы 26 256 594  рубля  или 23% годового плана, 
безвозмездные перечисления  234 451 824 рубля  или 25% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал  2020 года составили  255 974 540 
рублей или 23% к утвержденным ассигнованиям на год. 

Профицит  бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района в сумме  4 733 878 рублей.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального рай-

она за 1 квартал 2020 года (Приложения1-7).
2.  Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей

 Гаврилов-Ямского  муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гав-

рилов-Ямского района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 52                                                                                                                      от 25.06.2020
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019г. 
№ 23  «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района
 на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.06.2020 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального райо-
на, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденным 
решением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.09.2017г. 
№ 70, 

Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 

19.12.2019г. № 23 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2020 год и плановый 
период 2021- 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции
«1.   Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района 

на 2020 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме   1 

080 824 272 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме  1 

090 755 261 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 9 930 989  рублей».
1.2. Приложения 2, 3,5,7,8,11  изложить в редакции приложении 
1, 2, 3, 4, 5,6.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей

 Гаврилов-Ямского  муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гав-

рилов-Ямского района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 53                                                                                                                     от 25.06.2020
О внесении изменений в решение Собрания представителей  
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 95
 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального 
района 25.06.2020  
В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»,  статьей 22 Устава 
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденную 
решением Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 
95 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района», изменения 
согласно приложению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит 
применению с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года.

А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей

 Гаврилов-Ямского  муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гав-

рилов-Ямского района. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
№ 54                                                                                                                      от 25.06.2020
Об утверждении генерального плана 
населенного пункта деревня Тарусино
Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района 
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района    
25.06.2020  
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, 

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  РЕШИЛО: 
1. Утвердить генеральный план населенного пункта деревни Тарусино Заячье-Холмского сель-

ского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (текстовая и гра-
фическая части).

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
в сети  Интернет.

 3. Генеральный план населенного пункта деревни Тарусино Заячье-Холмского сельского по-
селения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области разместить в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования и на официальном сай-
те Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского  муниципального района.

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гав-
рилов-Ямского района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 117                                                                                                                         16.06.2020   № 117                                                                                                                         16.06.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации 
Великосельского сельского поселения от 03.12.2019 №202
 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на территории Великосельского 
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
 района Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления», в соответствии  с п. 4 статьи 13.4 Федерального закона от 
24.06. 1998 г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, в соответствии со ст. 27 
Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сельского поселения 

от 03.12.2019 №202 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Ярославской области»:

1.1. Приложение к постановлению «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, находящихся на территории Великосельского сельского поселения» читать в новой 
редакции (Приложение).

2. Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 06.04.2019 №73 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского поселения №114 
от 04.06.2020 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, расположенных на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Ярославской области» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Великосельского сельского поселения Малкову А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский Вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, глава  Администрации сельского поселения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗОВПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗОВ
ВИКТОРИНЫ «ЯРКОНСТИТУЦИЯ»!ВИКТОРИНЫ «ЯРКОНСТИТУЦИЯ»!

Для многих жителей района с активной гражданской позицией, Для многих жителей района с активной гражданской позицией, 
тех, кто неравнодушен к судьбе нашей страны, а потому принял тех, кто неравнодушен к судьбе нашей страны, а потому принял 
участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, приятной участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, приятной 
неожиданностью стало предложение поучаствовать в викторине неожиданностью стало предложение поучаствовать в викторине 
«ЯрКонституция» и возможность затем выиграть призы. «ЯрКонституция» и возможность затем выиграть призы. 

Имена первых 25-ти счастливчиков стали известны 27 июня, и Имена первых 25-ти счастливчиков стали известны 27 июня, и 
сегодня мы их приведем. Второй тур розыгрыша заветных лотов сегодня мы их приведем. Второй тур розыгрыша заветных лотов 
прошел 29 июня, а финальный предстоит 2 июля. Результаты их прошел 29 июня, а финальный предстоит 2 июля. Результаты их 
сообщим в следующем номере «Вестника». Так что у вас, дорогие сообщим в следующем номере «Вестника». Так что у вас, дорогие 
читатели, тоже есть еще шанс, участвуя в определении своего буду-читатели, тоже есть еще шанс, участвуя в определении своего буду-
щего, будущего своих детей и внуков, получить заодно приятный щего, будущего своих детей и внуков, получить заодно приятный 
бонус. Любой из призов в хозяйстве точно пригодится.бонус. Любой из призов в хозяйстве точно пригодится.

Вместе с горожанами в 
число победителей уже вошли 
жители Великосельского и За-
ячье-Холмского сельских по-
селений, в частности, из села 
Великого, деревень Курдумово 
и Поляна. Среди счастливчиков 
есть и педагоги, и медработни-
ки, представители коммуналь-
ной и социальной сфер, рабочие 
АО ГМЗ «Агат», домохозяйки и 
пенсионеры.

С частью победителей ор-
ганизаторы еще пытаются свя-
заться, но у тех либо телефоны 
молчат, либо те отказываются 
идти на контакт, считая, что им 
звонят «спамеры» или же мо-
шенники, и просто скидывают 
вызов. 

Жители нашего района уже 

стали обладателями мульти-
варки, смартфона, нескольких 
наборов инструментов, шуру-
повертов, электрочайника, ско-
вородок, комплектов столовых 
приборов, наборов тарелок и 
форм для запекания. 

Кроме того, у всех нас есть 
шанс выиграть: ноутбуки, план-
шеты, телевизоры, мотоблоки, 
бензопилы, триммеры, хлебо-
печи, пылесосы и прочую быто-
вую технику, кухонные приборы 
и строительные инструменты. 
Все это может стать приятной 
наградой за ваши знания, какой 
явилась она и для 25 счастлив-
чиков. Своими впечатлениями 
и эмоциями они поделились с 
«Вестником».

- На вопросы викторины 

было отвечать не сложно, впол-
не доступно. Кроме того, моя 
племянница – юрист, я еще и 
у нее проконсультировалась, - 
улыбается Ирина Малкова. – Не 
ожидала, что выиграю, но наде-
жда все же была. Очень прият-
но было получить подарок, тем 
более для нас он как нельзя 
кстати пришелся. Сын закончил 
в этом году учебу и будет жить 
отдельно, поэтому такой отлич-
ный набор тарелок ему точно 
пригодится на новоселье. 

-  Раньше участвовала в 
викторинах, но никогда не выи-
грывала. А тут вдруг удача мне 
улыбнулась. Как раз собира-
лась мультиварку покупать. Она 
нам очень будет нужна в связи 
с предстоящим рождением ма-

лыша, - делится Екатерина Ка-
лачева.

Мужчины тоже отметили ак-
туальность и качество призов.

- На вопросы отвечал на 
автомате – совсем не сложные. 
Звонок о выигрыше стал пол-
ной неожиданностью: когда го-
лосовал, просто заполнил бланк 
викторины, не рассчитывая на 
победу. Оказалось, выиграл 
набор ключей. Я автомобилист, 
поэтому они мне точно понадо-
бятся. Очень приятный подарок, 
- сказал Сергей Подлипаев.

- Я пошел на голосование о 
поправках, ведь Конституция – это 
будущее наше и наших внуков. 
Заодно было интересно поуча-
ствовать в викторине, - считает 
Вячеслав Мильто. – Надеялся, 
конечно, и приятный бонус по-
лучить. Еще думал: хорошо бы 
шуруповерт достался – старый 

как раз вышел из строя. И вот я 
уже держу его в руках. Судьба!

И хотя, как видим, счаст-
ливые обладатели призов вик-
торины «ЯрКонституция» за-
полняли ее бланки больше из 
интереса, желая проверить свои 
знания, и не особо надеялись 
на выигрыш. Но в итоге именно 
им улыбнулась удача. Как она 
может улыбнуться и вам, ведь 
впереди финальный тур розы-
грыша призов. Причем их коли-
чество было увеличено до 91! 
Значит, шансы получить при-
ятный бонус за активную граж-
данскую позицию возросли. 

Главное, соблюсти все 
правила викторины, которые 
весьма просты: быть совершен-
нолетним и принять участие в 
общероссийском голосовании, 
получить и заполнить бланк 
анкеты, указав свой номер те-

лефона в соответствующей гра-
фе, оторвать корешок, а затем 
опустить опросник в специаль-
ные ящики, которые располага-
ются на  избирательных участ-
ках. Вот и все. Именно такие 
нехитрые действия отделяют 
вас от возможности получить 
заветный приз.

А сейчас, как и обещали, 
приводим имена первых об-
ладателей призов «ЯрКон-
ституции». Ими стали: Елена 
Анатольевна Сергиевская, 
Светлана Аркадьевна Грешне-
ва, Анатолий Владимирович 
Цыганов, Валерий Геннадье-
вич Филиппов, Сергей Вале-
рьевич Подлипаев, Татьяна 
Николаевна Советова, Зоя 
Юрьевна Большакова, Миха-
ил Александрович Воронин, 
Николай Александрович Гу-
рьянов, Екатерина Валерьев-
на Калачева, Марина Юрьевна 
Быкова, Евгений Витальевич 
Дорофеев, Елена Борисовна 
Сальникова, Оксана Владими-
ровна Губинец, Наталия Вла-
димировна Желнова, Наталья 
Михайловна Малова, Татьяна 
Александровна Филиппова, 
Олеся Николаевна Плескаче-
ва, Ирина Владимировна Мал-
кова, Вячеслав Валентинович 
Мильто, Кирилл Романович 
Ендресяк, Лилия Мухаме-
довна Куделина, Елена Алек-
сандровна Крылова, Ольга 
Витальевна Александрова и 
Марина Николаевна Камкина.

Анна Привалова.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрейндрей СЕРГЕИЧЕВ: СЕРГЕИЧЕВ:
 «НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ –  «НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – 

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА»СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА»
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ О РАБОТЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ О РАБОТЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОДГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

В соответствии с Уставом Гав-
рилов-Ямского муниципального 
района Собрание представителей 
является постоянно действую-
щим представительным органом 
муниципального района. Новый 
состав Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  сформирован и начал 
свою работу в октябре 2019 года. 
Напомню, что Собрание предста-
вителей муниципального района 
формируется из депутатов муни-
ципальных советов и глав поселе-
ний по норме представительства, 
минуя прямые выборы.

В 2018 году Уставом Гаврилов-
Ямского муниципального района 
в соответствии с региональным 
законодательством был утвер-
жден новый порядок формиро-
вания Собрания представителей. 
Согласно ему Глава городского по-
селения Гаврилов-Ям, избранный 
Муниципальным советом город-
ского поселения из числа канди-
датов, представленных конкурс-
ной комиссией, не входит в состав 
Собрания представителей, а нор-
ма представительства депутатов 
Муниципального совета городско-
го поселения увеличится на одно-
го депутата и составит  5 человек. 
Норма представительства каж-
дого сельского поселения, входя-
щего в состав Гаврилов-Ямского 
муниципального района, установ-
лена в количестве три человека от 
каждого сельского поселения (с 
учетом глав поселений). 

В настоящее время Собрание 
представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района работа-
ет в полном составе, в количестве 
17 депутатов. Персональный со-
став Собрания претерпел измене-
ния: 8 депутатов избраны повтор-
но, 8 – впервые.  Глава Митинского 

сельского поселения в 2019 году не 
избирался  - срок полномочий не 
окончен. По социальному стату-
су депутаты - это: руководители 
предприятий, учреждений и орга-
низаций различных отраслей эко-
номики – 9 человек, главы сель-
ских поселений  – 4, специалисты 
в  системе образования, социального 
обеспечения  – 4.  13 человек – чле-
ны Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», двое – 
сторонники партии.

Приоритетным в работе было 
принятие решений и мер, направ-
ленных на обеспечение социаль-
но-экономической стабильности 
района и удовлетворение жиз-
ненных потребностей населения. 
Собрание представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального рай-
она осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с ежегодно 
утверждаемым планом. Реализуя 
свои полномочия и поставленные 
задачи, в 2019 году проведено 
12 пленарных заседаний Собра-
ния представителей, на них при-
нято 73 решения. 

Основная проработка решений 
Собрания представителей прохо-
дит в постоянных комиссиях. Их у 
нас сформировано четыре: комис-
сия по финансам, бюджету, нало-
гам и управлению муниципаль-
ной собственностью, комиссия по 
осуществлению социальной по-
литики в муниципальном районе, 
комиссия по экономическому раз-
витию муниципального района, 
комиссия по этике и регламенту. 
Систематическая, плодотворная 
работа комиссий позволяет нам 
выходить на заседания Собра-
ния с весьма глубоко и тщатель-
но проработанными вопросами и 
проводить его максимально ре-
зультативно.

От того, какие правовые акты 
примет депутатский корпус, какие 
нормы и возможности заложит в 
них, зависит жизнедеятельность 
в муниципальном образовании. 
Правотворческая деятельность 
Собрания представителей в 
2019 году основывалась на необхо-
димости реализации закреплен-
ных законодательством полномо-
чий и ранее поставленных задач 
и была направлена, главным об-
разом, на решение вопросов мест-
ного значения исключительно в 
интересах территории. При под-
готовке бюджета района особое 
внимание уделяли решению не-
отложных проблем и социальных 
обязательств перед гражданами. 
И в связи с тем, что бюджет му-
ниципального района является 
социально ориентированным, ос-
новная его часть направлялась 
на финансирование социально 
защищенных статей  - образова-
ние, социальная политика, жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
и другие. 

Важным считаю принятие 
решений об утверждении ряда 
соглашений по передаче полномо-
чий на уровень района: контроль-
но-счетных органов поселений, по 
организации библиотечного об-
служивания населения, по органи-
зации и осуществлению меропри-
ятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций 
городским поселением, на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) сельскими поселе-
ниями, а также об утверждении 
соглашений по передаче полно-
мочий по дорожной деятельности 
в отношении   автомобильных до-
рог местного значения вне границ 
населенных пунктов из района на 
уровень сельских поселений. 

Особенно хочется отметить 
огромную работу, проведенную 
по новой процедуре выборов Гла-
вы муниципального района, в ре-
зультате которой было принято 
решение об избрании Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального 
района.

Также выделил бы решения:
- о безвозмездной передаче 

Гаврилов-Ямского МУП «Оздоро-
вительный центр «Мечта» в соб-
ственность городского поселения 
Гаврилов-Ям;

- о передаче газопроводов в 
собственность Ярославской обла-
сти;

- об утверждении членов 
Общественной палаты Гаври-
лов-Ямского муниципального 
района пятого созыва;

- о бюджете Гаврилов-Ям-
ского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020-

2021 годов. 
Собрание представителей 

показывает высокий уровень 
взаимодействия с Главой муни-
ципального района и администра-
цией   муниципального района,  с 
депутатами Ярославской област-
ной Думы, с    Общественной па-
латой и другими общественными 
объединениями, с прокуратурой 
и контрольно-счетной комиссией 
района, с партией «Единая Рос-
сия» и со средствами массовой ин-
формации.

Весьма продуктивно склады-
вается взаимодействие с Ярос-
лавской областной Думой, с пред-
седателями представительных 
органов муниципальных образо-
ваний области. Регулярные встре-
чи с ними  проходят на заседаниях 
Совета председателей предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований, в которых я 
лично принимаю участие.  Статус 
заседаний весьма высок. На них 
рассматриваются жизненно важ-
ные  вопросы и события, происхо-
дящие в нашем регионе. Мною в 
обязательном порядке до коллег 
доводятся мнения и позиции по 
обсуждаемым вопросам, как де-
путатов, так и Главы района. 

С Главой муниципального 
района  Алексеем Комаровым 
есть взаимопонимание и сотруд-
ничество в решении насущных 
проблем района. С полным осно-
ванием могу сказать о высоком 
профессионализме сотрудников 
администрации района, что, в ко-
нечном итоге,  является определя-
ющим фактором качества нашей 
совместной работы.

Ярославская областная Дума 
регулярно поставляет норматив-
но-правовые акты для ознакомле-
ния и внесения желаемых изме-
нений в проекты. Николай Бирук 
постоянно участвует в работе Со-
брания и оказывает действенную 
помощь и поддержку в решении 
районных проблем на уровне об-
ласти.

На сегодняшний день в реше-
нии различных вопросов очень ве-
лика доля участия общественных 
организаций, которые обращают 
внимание на самые насущные 
проблемы и сопровождают их ре-
шение своим контролем. Члены 
Общественной палаты пусть не 
в полном составе, но всегда посе-
щают заседания Собрания пред-
ставителей, интересуются всеми 
нововведениями и актуальными 
проблемами, чтобы в решении 
этих проблем идти в ногу с депу-
татами и администрацией. Пред-
седатель Общественной палаты  
Джорж Резвецов  присутствует 
на каждом заседании Собрания 
и всегда активно участвует в об-
суждении, задает вопросы,   вно-

сит свои предложения практиче-
ски по каждому вопросу.

Важно отметить, что в насто-
ящее время с прокуратурой рай-
она также налажены конструк-
тивные отношения, позволяющие 
устранять противоречия в норма-
тивных актах еще на стадии про-
ектов. Все материалы к заседани-
ям Собрания заблаговременно, в 
установленные регламентом сро-
ки, направляются в прокуратуру 
района, а ее представители  при-
глашаются на все заседания. Все 
это позволяет принимать реше-
ния в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Для полноценной и эффек-
тивной работы нашего предста-
вительного органа необходимо 
активное участие рядовых жи-
телей района, общественных 
организаций и объединений. По-
этому вся наша работа построе-
на на полной открытости и про-
зрачности. Представители СМИ 
приглашаются и присутствуют 
на каждом заседании Собрания 
представителей, в соответствии 
с Уставом проводятся публич-
ные слушания, все принятые ре-
шения, носящие нормативный 
характер, публикуются в газете 
«Гаврилов-Ямский вестник» и 
размещаются на официальном 
сайте администрации муници-
пального района, там же мож-
но найти информацию о нашем 
представительном органе. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить участие в 2019 году в одном 
из заседаний Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района депутата 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ, первого 
заместителя председателя ко-
митета по контролю и регламен-
ту Валерия Иванова. В ходе того 
заседания были подняты вопросы 
о законодательной инициативе, 
в том числе и в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Проведенные в 2019 году за-
седания Собрания представите-
лей были открытыми и носили 
публичный характер. Хотелось 
бы, чтобы мы и дальше строили 
свою работу в режиме постоянно-
го диалога с жителями. Собрание 
представителей должно продол-
жать обеспечивать полную от-
крытость для общества в обсуж-
дении вопросов любой сложности. 

Благодарю всех за участие 
в работе Собрания, за понима-
ние важности вклада каждого в 
дело развития нашего района. Не 
нужно забывать и о том, что це-
лью нашей общей деятельности 
является стабильное развитие и 
процветание Гаврилов-Ямского 
района и достойная жизнь его 
жителей.
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(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
ТЕЛЕФОНОВ.  ГАРАНТИЯ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама 1)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

РАБОТАРАБОТА

(262) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ. Чистка и ремонт 
колодцев. Выезд мастера и консультации по ко-
лодцам бесплатно. Требуются рабочие. График 
свободный. Т. 89806617235.

(Реклама 347) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 312) Песок, щебень, 
земля, навоз, перегной. 

Т. 89807072052.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама (339)

Колодцы. Канализации. 
Кольца. Крышки. 

Т.89109688437. (Реклама 364)

(369) В связи с увеличением выпускаемой про-
дукции организации срочно требуются станочники. 
Тел. 8-920-123-00-32.

Реклама (372)

Грузоперевозки. Газель Next, 3.5м. 
Т. 89611581510. (Реклама 400)

(409) Требуются дворники, уборщики и убор-
щицы. Оплата своевременно. График работы: 2\2, 
3\2, 5\2. Работа в Ярославле. Развозка. Обращаться 
по телефонам: 8-(980)-706-65-87, 8-(901)-199-65-34.

(411) Спилим любое дерево (рядом с проводами, Спилим любое дерево (рядом с проводами, 
домами, на кладбищах), обрезка веток, верхушек. домами, на кладбищах), обрезка веток, верхушек. 
Выезд бесплатно в любой район. Т. 89159274451.Выезд бесплатно в любой район. Т. 89159274451.

(416) ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 
постоянную работу рабочего по благоустройству 
(уборка контейнерных площадок), без в/п. 

Т.: 2-45-00, 2-34-78.

ПЕСОК,  КРОШКА,  ЩЕБЕНЬ. 
Т. 89038296465.(Реклама 422)

(420) Мебельному производству (с.Великое) на 
постоянную работу требуются слесари-сварщики. 
Ответственные, аккуратные, исполнительные.   
Оплата труда сдельная от 30000р./мес. Обучение 
бесплатное. Занятость полная. Запись на собесе-
дование по тел. 8-962-203-73-88 (с 9.00 до 19.00)

ПОДЪЕМ ДОМОВ.
Кровельные работы.
Замена полов, лаг.

Заборы недорого, любые.
Ворота, калитки. Хозблоки, пристройки.

Пенсионерам - уважение и скидки.
Скидка действует на постоянной основе.

Т. 8-960-527-26-00.

Реклама (421)

Требуются рабочие на склад.
З/П 25 960 руб. в месяц.

Выплаты 2 раза в месяц, без задержек.
График работы 2/2, 3/2, 4/2, с 8:00 до 20:00. 

БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ 
И СПЕЦОДЕЖДА

Тел.: 8 963 728-40-42, Наталия.

Реклама (424)

(Реклама 423) Печи для бани из толстого металла 
(8-10 мм) с выносной топкой, емкость из нерж.стали  
50-80л. Обмер, доставка, установка. Т.: 89036925073, 
89201257460.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 

стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(383) (383) Услуги трактора с телегой.Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009. Т. 89159683009.

(Реклама 391) (Реклама 391) Ремонт компьютеров и ноутбуков с Ремонт компьютеров и ноутбуков с 

гарантией. Недорого.гарантией. Недорого. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

Внимание! 
Состоится фермерская распрода-

жа кур-молодок и несушек, утят, гусят, 
бройлеров и цыплят, а также яйцо ин-
кубационное Т. 89051562249.

15 июля:
Гаврилов-Ям - в 13.20, у магази-

на «Мебель»; с.Великое - в 14.10;  
З.Холм - в 15.20. 

Реклама (410)

(413)(413) Куплю старые книги для частного музея до 1920 года  Куплю старые книги для частного музея до 1920 года 
изд. изд. Т. 89201097200.Т. 89201097200.

(393) (393) Куплю  вяленую струю бобра. Куплю  вяленую струю бобра. Т. 8 915 9974580.Т. 8 915 9974580.

(210) (210) Продам дом, ул.Попова, 13. Продам дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710.Т. 89159635710.
(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(415) (415) Продаются петухи.Продаются петухи. Т.89611536824. Т.89611536824.
(412) (412) Продам дом, ул.Лесная.Продам дом, ул.Лесная. Т. 89109682676,  Т. 89109682676, 

89012737715.89012737715.
(406) (406) Продаю частный дом, ИЖС, Герцена, 17, цен-Продаю частный дом, ИЖС, Герцена, 17, цен-

тральное водоснабжение, природный газ, бревенчатый.тральное водоснабжение, природный газ, бревенчатый.
Цена снижена, возможен осмотр в ближайшее время.Цена снижена, возможен осмотр в ближайшее время. 
Т.89626817561.Т.89626817561.

(392) (392) Продам 2-комн.кв. с удобствами или обменяю на Продам 2-комн.кв. с удобствами или обменяю на 
дом с газом. дом с газом. Т. 89056473705.Т. 89056473705.

(387) (387) Продам 1-ком.кв., ремонт, недорого.Продам 1-ком.кв., ремонт, недорого. 
Т. 89159731297.Т. 89159731297.

(374) (374) Продаю 1-комн.кв, 33 кв.м., 4/5. Продаю 1-комн.кв, 33 кв.м., 4/5. Т. 89108287868.Т. 89108287868.
(284) (284) ПродамПродам гаражи металлические. Доставка. гаражи металлические. Доставка. 

Т. 89190530376.Т. 89190530376.
(363) (363) Продаем кур-несушек 90-120 дней. Доставка отПродаем кур-несушек 90-120 дней. Доставка от

 5 шт. 5 шт. Тел. 89581002748.  Тел. 89581002748. Сайт: NESUSHKI.RU.Сайт: NESUSHKI.RU.
(401) (401) Срочно продаю 2-комн.кв., кирпич, 3/3. Срочно продаю 2-комн.кв., кирпич, 3/3. 

Т. 89159975435.Т. 89159975435.
(399)(399) Продаю комнату в коммун.кв. Цена договорная.  Продаю комнату в коммун.кв. Цена договорная. 

Т. 89201359782, Татьяна.Т. 89201359782, Татьяна.
(404) (404) Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м.Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м. 

Т. 89159748349.Т. 89159748349.
(425) (425) Продам фольксваген Тоуран, 2007 г.в., цена Продам фольксваген Тоуран, 2007 г.в., цена 

370 тыс.руб. 370 тыс.руб. Т. 89807054005.Т. 89807054005.
(431) (431) Продаются индюшата и индюшиные яйца. Продаются индюшата и индюшиные яйца. 

Т.89301210817.Т.89301210817.

(Реклама 426) Изготовление заборов любой 
сложности. Быстро. Качественно. С гарантией. 
Т. 89807054005.

Реклама(427) 18 ИЮЛЯ
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 ее ветвей,  почек, мошонки)

- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек                             
- гинекологические исследования 
- УЗИ предстательной железы           
-УЗИ щитовидной железы                                                       
- УЗИ молочных желез                                      
- УЗИ суставов  

ПРИЕМ ХИРУРГА-ОНКОЛОГА
Лазерное удаление бородавок, родинок и т.д.

ПРИЕМ КАРДИОЛОГА
Лисицына Оксана Сергеевна

ВОЗМОЖЕН 
ВЫЕЗД НАДОМ

Прием по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНОРАБОТ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО

Для обеспечения бесперебойной работы системы 
ГАС «Выборы» в период проведения общероссийского голо-
сования (до 3 июля) при осуществлении нового строитель-
ства, расширения или реконструкции (модернизации) ком-
плексов и отдельных зданий, переустройства дорог и мостов, 
прокладки коммунальных сетей, освоения новых земель, 
переустройства систем мелиорации на территории Ярослав-
ской области необходимо принять все возможные меры для 
предотвращения повреждений линий связи ПАО «Ростеле-
ком», которые обеспечивают функционирование системы.

В целях защиты магистральных кабельных линий свя-
зи оператора ПАО «Ростелеком», а также идущих до тер-
риториальных избирательных комиссий и избирательных 
участков запрещено в полосах их отвода проведение зем-
ляных работ.

А. Догадин, директор департамента А. Догадин, директор департамента 
информатизации и связи информатизации и связи 

Ярославской области.Ярославской области.

МЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
НА ЗАКАЗ 

Изготовление любой корпусной мебели: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские комнаты, встро-
енные двери в гардеробные комнаты, крова-
ти-трансформеры, замена фасадов (дверей) на 
мебели. Мебельная фурнитура в наличии и под 
заказ.  Зеркала и стекла по размерам заказчика.

Мы находимся по адресу: г. Гаврилов ям,  ул.Чапаева, 
д.25, центральный вход со стороны «Красное & белое».

 Тел. 89014851022.

Реклама (394)

Реклама (378)
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27 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА27 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА

ДЛЯ ОХОТНИКОВ, РЫБОЛОВОВ И ПРОСТО ДЛЯ ОХОТНИКОВ, РЫБОЛОВОВ И ПРОСТО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

№9№9

СВОЮ ПЕРВУЮ РЫБКУ ПОЙМАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ РЫБКУ ПОЙМАЛ 
В ЧЕТЫРЕ ГОДАВ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Для многих людей рыбалка  – это не просто хобби или допол-Для многих людей рыбалка  – это не просто хобби или допол-
нительный заработок, а возможность убежать от городской суеты, нительный заработок, а возможность убежать от городской суеты, 
насладиться красотой природы и побыть наедине с собой. Многие насладиться красотой природы и побыть наедине с собой. Многие 
заядлые рыбаки порой готовы даже  отложить все дела ради люби-заядлые рыбаки порой готовы даже  отложить все дела ради люби-
мого занятия. Именно так иной раз поступает и герой нашей сегод-мого занятия. Именно так иной раз поступает и герой нашей сегод-
няшней публикации Игорь Кисляков. няшней публикации Игорь Кисляков. 

РЫБА ТУШЕНАЯ С ЛУКОМРЫБА ТУШЕНАЯ С ЛУКОМ
Ингредиенты:Ингредиенты:
Рыба речная - 500гр., лук - две крупные головки, лавровый лист, душистый  и Рыба речная - 500гр., лук - две крупные головки, лавровый лист, душистый  и 

черный перец, соль, масло растительное, вода -  примерно 1/3 стакана.черный перец, соль, масло растительное, вода -  примерно 1/3 стакана.
Рыбу очистить, разделить на куски. Лук нарезать крупными кольцами или 

полукольцами. Далее нужно выкладывать все слоями. В сковороду налить рас-
тительное масло, и выложить слой нарезанного лука так, чтобы дно было цели-
ком закрыто. На слой лука выложите рыбу, предварительно смазывая каждый 
кусок со всех сторон солью. Уложите на рыбу 3 лавровых листика, 4 горошинки 
душистого и 5 горошинок черного перца. Накройте рыбу слоем лука, полейте не-
большим количеством масла. Затем добавьте воды и поставьте на огонь. Тушите 
рыбу на среднем огне, под закрытой крышкой до готовности. После чего откройте 
крышку и подержите еще немного, чтобы жидкости в ней осталось совсем немного 
- рыба должна быть как в густом соусе.

РЕЦЕПТ ОТ ИГОРЯ КИСЛЯКОВАРЕЦЕПТ ОТ ИГОРЯ КИСЛЯКОВА

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ЛИПАТОВА.ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ЛИПАТОВА.

Рыбалкой Игорь увлекся еще в раннем 
детстве и теперь практически не расстается с 
удочкой, которая всегда лежит в его машине. 
Свою первую крупную рыбу он и вовсе пой-
мал в четыре года. Отец часто пораньше заби-
рал сына из детского сада, и тогда они вместе 
отправлялись на речку - спускали лодку на 
воду, заводили мотор и начинали рыбачить. 

- Папа у меня рыбак со стажем, да еще 
и в нескольких поколениях,- рассказывает 
Кисляков-младший. - Его детство проходило 
в послевоенные годы. Время было тяжелое, и 
рыбу тогда ловили не для удовольствия, а для 
пропитания, ну, а с годами для него это пре-
вратилось просто в приятное занятие. Прав-
да, вот уже несколько лет в силу возраста 
отец рыбачить уже не может. Зато любовь к 
рыбалке папа привил мне. Помню, как пой-
мал свою первую рыбу. В тот день мы рыба-
чили с лодки, отец хорошо подкормил рыбу, 
я закинул удочку и буквально сразу почув-
ствовал поклевку, совместными усилиями 
мы вытащили трофей в лодку. На крючке 
был огромный лещ около четырех килограм-
мов. Я его на всю жизнь запомнил!

Каждое лето родители отправляли ма-
ленького Игоря к бабушке и дедушке в дерев-
ню Головинское Ростовского района. Вот где 
было раздолье для паренька: чистый воздух, 
друзья и, конечно, ловля рыбы.

- Головинское находится на небольшом 
пригорке, - рассказывает Игорь. - С одной 
стороны проходит железная дорога, а с дру-
гой – река. Каждую весну она разливалась 
буквально до самых дворов, рыба нерести-
лась, и как только вода сходила, в колеях от 
трактора оставались и плавали маленькие 
щурята. Мы с ребятней ловили их голыми 
руками, а затем варили вкусную уху. Дедуш-
ка мой тоже был заядлым рыболовом и часто 
брал меня с собой порыбачить. Удочек и про-
чих рыбацких снастей дед дома никогда не 
держал, отправляясь на рыбалку, мы брали 

только хлеб, молоко и котелок. Подойдем к 
берегу, он в кустах пошарит и достает удили-
ща. В одном месте половим, удочки обратно 
в кусты спрячем и дальше идем, а там непо-
далеку еще снасти припрятаны. Например, 
рогулины для ловли щук. Мы сразу несколь-

ко их ставили, и через пару часов на каждую 
попадались щуки. Всю рыбу домой никогда 
не брали, выбирали только самую крупную 
для себя и еще одну для соседей, остальных 
отпускали.

Увлекается Игорь не только летней, но и 

зимней рыбалкой. Зимой часто ездит на Ла-
хость или озеро Неро, а вот летом всегда ста-
рается выбраться в родную деревню - там и 
места знакомые, да и рыбы по-прежнему в 
разы больше.

- У нас с женой сад находится на берегу 
реки Которосль, и я часто хожу туда отдох-
нуть после садово-огородных дел, - делится 
рыбак. -  Рыба вроде и плещется крупная 
(только волны идут), а вот клевать совсем не 
клюет. В последнее время лещи крупнее пары 
килограммов не попадались, а раньше можно 
было поймать и более солидные экземпляры. 
Однажды мы рыбачили с отцом у деревни 
Ханькино, клевала в основном густера. Я от 
скуки нашел в воде небольшую пиявку и на-
садил ее на крючок. Вдруг пошла поклевка, я 
дернул удочку посильней, но крючок лопнул, 
пришлось его заменить на новый. Рыба снова 
стала клевать. Через несколько минут я уже 
с трудом удерживал удочку в руках, и что-то 
из глубины стало тащить меня с обрывистого 
склона… В  тот момент помогла быстрая реак-
ция отца - он перерезал леску. К сожалению, 
мы так и не узнали, кто тянул меня под воду 
с такой силой, но думаем, что это мог быть 
очень крупный сом. 

В последнее время Игорь Кисляков пред-
почитает рыбачить в одиночку, говорит,  так 
спокойнее. Ведь в первую очередь, на ры-
балке надо отдыхать душой, отстранившись 
от проблем. К сожалению, жена и дети такое 
увлечение главы семейства не разделяют, а 
вот полакомиться вкусной рыбкой никогда не 
отказываются.

- Рыбу в нашей семье любят все, - делится 
Кисляков. - Только вот ловить, чистить и жа-
рить приходиться мне, не по душе им такое 
занятие. А я готов сидеть на берегу реки бук-
вально день и ночь с удочкой в руках, порой 
совсем забывая про время. Недаром у нас - ры-
боловов - есть такая поговорка: «Время, прове-
денное на рыбалке, в счет жизни не идет».  
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Реклама (37)

Поздравляем!Поздравляем!ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 18 по 27 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Кербетова Александра 
Сергеевича, 73 лет;
Платоновой Нины 
Георгиевны, 52 лет;
Иванова Сергея 
Александровича, 57 лет;

В НАШЕМ В НАШЕМ 
ПОЛКУ ПОЛКУ 

ПРИБЫЛО - ПРИБЫЛО - 
РОДИЛИСЬ: РОДИЛИСЬ: 

ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ - 5.

Поздравляем молодоже-
нов и желаем счастливой 
семейной жизни.

Дорогую и любимуюДорогую и любимую
маму, бабушку и прабабушкумаму, бабушку и прабабушку

Ольгу Андреевну Ольгу Андреевну СЕРГЕИЧЕВУСЕРГЕИЧЕВУ
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Пусть этот праздничный денекПусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом,Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок,Цветы сплетаются в венок,
И в доме пахнет летом!И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнцеПусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится!И теплый ветерок резвится!
Букет цветов благоухает,Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!Мелодий хоровод кружится!
Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было груститьПричин, чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!До свадьбы правнуков дожить!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую жену,Дорогую, любимую жену,
маму, бабушку и прабабушкумаму, бабушку и прабабушку

Валентину Федоровну КОЗЛОВУВалентину Федоровну КОЗЛОВУ
с наступающим юбилеем.с наступающим юбилеем.

Десять раз по восемь лет –Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.Это долгой жизни след.
Ты – история живая,Ты – история живая,
А для нас – душа родная!А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебяОчень любим мы тебя
И желаем мы, любя:И желаем мы, любя:
Нам на радость живи дольше,Нам на радость живи дольше,
Счастья увидать побольше,Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков раститьВнуков, правнуков растить
И всегда веселой быть.И всегда веселой быть.

Муж, дети, внуки, правнучки.Муж, дети, внуки, правнучки.

Веру Васильевну Веру Васильевну ВОРОНИНУВОРОНИНУ
 с 90-летним юбилеем!  с 90-летним юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!и долгих лет жизни!

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
И от души желаем вамИ от души желаем вам
Жить не печалясь, не болея,Жить не печалясь, не болея,
Ну как минимум до 100.Ну как минимум до 100.
Вам сегодня 90 -Вам сегодня 90 -
Вы всех собравшихся мудрей.Вы всех собравшихся мудрей.
Получите поздравленьяПолучите поздравленья
От любящей семьи своей!От любящей семьи своей!

Семья Сидоровых.Семья Сидоровых.

Виктория Смолина, Марк 
Фрейбергер, Лев Малков, 
Илья Куварзин, Кирилл 
Горшков.

Всего рожденных – девять 
человек.

Поздравляем счастливых 
родителей с рождением ма-
лышей. Пусть они растут на 
радость вам и всем родным.

Лукьянова Юрия 
Ивановича, 81 года;
Безбородова Леонида 
Николаевича, 84 лет;
Ускова Романа 
Алексеевича, 79 лет;
Степаненко Ивана 
Семеновича, 78 лет;
Спиридоновой Галины 
Федоровны, 82 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – 15 человек.

Разделяем с родными 
горечь утраты.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 6 ПО 12 ИЮЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 6 ПО 12 ИЮЛЯ)
ОВЕНОВЕН
У Овнов на этой неделе может сложиться весьма 

нестабильная ситуация в семье. Возможно, кому-то из 
близких потребуется ваша помощь. Не стоит восприни-
мать членов семьи и обязанности перед ними как некий 
ограничитель вашей личной свободы. Сейчас необходимо 
забыть о своем эгоизме и сделать все, что вам по силам. 
На работе особых перемен не ожидается. На выходные 
стоит запланировать развлекательную поездку вместе с 
друзьями, любимым человеком. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
У Тельцов, состоящих в браке, на этой неделе от-

ношения станут более прочными. Даже если вы не по-
чувствуете особой теплоты и нежности к себе со сторо-
ны партнера, то по крайней мере не будете сомневаться 
в верности пассии и ее готовности нести полную ответ-
ственность за судьбу вашего брака. Избегайте любой тай-
ной деятельности. Открытая, честная и прямолинейная 
позиция приведет к успеху в личной жизни и в професси-
ональной деятельности. На выходные дни можно запла-
нировать шопинг. Покупка модных вещей и украшений 
поднимет вам настроение. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на этой неделе могут неожиданно ис-

портиться отношения с кем-то из друзей. Поводом для 
ссор, скорее всего, станут имущественные и финансовые 
разногласия. Нежелательно просить или одалживать 
деньги, а также отдавать во временное пользование свои 
личные вещи. Между тем это благоприятное время для 
профессиональной деятельности. Вы сможете успешно и 
своевременно выполнять свои обязанности на работе, что 
приведет к росту доходов. В конце недели, особенно на 
выходных, многие Близнецы испытают эмоциональный 
подъем. Это особенно относится к тем, чьи отношения 
только начали развиваться. 

РАКРАК
Ракам на этой неделе необходимо брать ответ-

ственность на себя и стараться держать ситуацию под 
личным контролем. Необходимо осознать не только наи-
более проблемные направления деятельности, но и наи-
более перспективные. Между тем это благоприятный 
период для творчества и развития романтических отно-
шений. Также это хорошее время для занятий любимым 
хобби и спортом. На выходных лучше остаться дома, в 
кругу семьи. 

ЛЕВЛЕВ
У Львов на этой неделе могут произойти неожи-

данные изменения в планах. Желающие отправиться в 
путешествие могут столкнуться с задержками из-за не-
правильно оформленных документов или трудностей в 
получении визы. Также на этой неделе не исключены ос-
ложнения с представителями власти. Старайтесь не до-
пускать нарушений, особенно при вождении автомобиля. 
Гораздо успешнее складываются семейные дела. Можно 
заниматься благоустройством дома, дачного участка. 

ДЕВАДЕВА
Девам на этой неделе необходимо проявить осмо-

трительность при использовании техники. При неосто-
рожном обращении с ней возможны короткие замыкания, 
внезапные возгорания. Также в этот период следует про-
явить повышенную внимательность и осторожность при 
использовании электронных платежных систем. Необ-
ходимо усилить меры безопасности, чтобы не допустить 
взлома электронного кошелька. Также в данный период 
есть шанс познакомиться с человеком, который станет 
вашим надежным помощником в делах. Обращайте вни-
мание на тех, кто старше и опытнее вас. Выходные дни 
благоприятны для шопинга. 

ВЕСЫВЕСЫ
У Весов, состоящих в браке, вопрос стабильности в 

партнерстве на этой неделе может стоять весьма остро. 
Возможно, вас будет выбивать из равновесия непредска-
зуемое поведение любимого человека. В какой-то момент 
вы можете осознать, что у вас с пассией разные жиз-
ненные цели. Обострение отношений вряд ли продлится 
долго, вскоре все встанет на свои места. Лучше набраться 
терпения и подождать, не предпринимая никаких ради-
кальных действий. Неделя отличается финансовой ста-
бильностью. На выходные дни стоит запланировать раз-
влекательную поездку или посетить музей, выставочный 
зал. В это время усиливается потребность в новых знани-
ях, повышается любознательность. 

СКОРПИОНСКОРПИОН
Типичные Скорпионы на этой неделе станут га-

рантами собственной стабильности. Помните, что сей-
час многие будут брать с вас пример. Постарайтесь 
стать образцом мудрости, рассудительности и спокой-
ствия. Ваш авторитет и репутация в глазах окружаю-
щих, скорее всего, заметно вырастут. Кроме того, вы 
сможете преуспеть в учебе, продемонстрировать глу-
бину своих познаний в некоторых вопросах. Выходные 
дни стоит посвятить уединению, медитации и спокой-
ному созерцанию. Это удачное время для тех, кто зани-
мается духовными практиками. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой неделе ждет напряженный пе-

риод в личной жизни. Независимо от продолжительности 
любовных отношений Стрельцов может потянуть на ро-
мантические приключения. Если пассия не сможет дать 
вам новые впечатления, вы, возможно, решите поискать 
их на стороне. Вопрос сохранения верности любимому 
человеку станет весьма острым на этой неделе. Звезды 
призывают вас к спокойному и созерцательному образу 
жизни, уединению и отрешенности от мирской суеты. 
Выходные дни благоприятны для восстановления пар-
тнерских отношений, установления гармонии. Не исклю-
чено, что вас пригласят на свадебное торжество. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
У Козерогов могут ухудшиться отношения в семье, 

из-за чего захочется больше времени проводить с друзь-
ями, обмениваться с ними мнениями, выслушивать их со-
веты. Возможно, что вы не найдете должного спокойствия 
и уюта в доме из-за начатого там ремонта, а дружеское 
общение будет компенсировать недостающее чувство 
спокойствия. На выходных днях рекомендуется зани-
маться спортом и оздоровительными процедурами. 

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе желательно вести спокой-

ный и размеренный образ жизни. Попробуйте поставить 
перед собой серьезную цель и начните методично двигать-
ся к ее реализации. Это поможет упорядочить свой образ 
жизни, мобилизовать усилия. Между тем близкое окру-
жение может препятствовать вашим инициативам, попы-
тается втянуть вас в решение межличностных споров. В 
связи с этим не исключены стрессовые ситуации, нервное 
перенапряжение. По возможности старайтесь не прини-
мать участие в семейных конфликтах. Выходные дни сто-
ит провести в обществе любимого человека и детей. 

РЫБЫРЫБЫ
Рыбам на этой неделе будет трудно контролировать 

свои финансовые расходы. Вы будете склонны делать 
широкие жесты, преподносить близким людям дорогие 
подарки, не считаясь с их вкусами. Такое поведение мо-
жет привести к финансовым трудностям, а также росту 
напряжения в отношениях с близкими людьми. Сейчас 
лучше сосредоточиться на повышении уровня образо-
вания, приобретении знаний, которые могли бы приго-
диться вам в жизни. Возможно, вы познакомитесь с че-
ловеком, который станет для вас учителем, наставников. 
Выходные дни стоит провести в кругу семьи. 


