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Мотоблоки “Салют”
готовы покупать за границей

Стр.7.

10 лет на страже
правопорядка

Диабет � болезнь
“дорогая”

Стр.10.Стр. 9.

(535)

(298)

(1749)

(1796)

Сокращен срок государственной регистрации прав
на недвижимое имущество

С 7 ноября общий срок государственной регистрации  прав на
недвижимое имущество не превышает шести рабочих дней, если
более короткий срок не установлен Федеральным законом.

Управление Росреестра по Ярославской области.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 9 по 16 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ромашова Вячеслава Бори�

совича, 60 лет,
Лапшина Сергея Владими�

ровича, 43 лет,
Жарова Николая Федорови�

ча, 77 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Максим Сидоров, Марк Ва�

ренцов, Дарья Коптелова, Вик�
тория Шадрухина, София Ка�
шина, Анатолий Шилов, Анато�
лий Гонозов.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � восемь человек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские армрестлеры стали чемпионами Ярославской области,

а Алена Журавлева и Анастасия Побойкова вообще были вне конкуренции

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!

Депутаты Ярославской об�
ластной Думы П.В. Исаев и
Н.И. Бирук проводят рабочие
встречи с местными органами
власти района. По окончании
встреч � прием избирателей.

17 ноября
10.30�11.00 �  с .  Великое

(в здании администрации по�
селения).

23 ноября
1 1 . 3 0 � 1 2 . 0 0  �  с .  Ш о п ш а

(в здании администрации по�
селения);

15 .00�15 .30  �  с .  Митино
(в здании администрации по�
селения);

17.00�17.30 � с. Ставотино
(в школе).

Запись на прием осуще�
ствляется по тел.: 8(4852) 33�11�44,
8�903�827�53�45.

Уважаемые жители
Гаврилов�Ямского района!

В связи с 15�летием со дня
создания Всероссийской поли�
тической Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" принято решение о
проведении декады личного
приема граждан во всех обще�
ственных приемных Партии с
21 ноября по 1 декабря с 10.00
до 18.00.

В местной общественной
приемной партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" (Гаврилов�Ям, Совет�
ская пл., д. 1) будет проводить�
ся личный прием граждан де�
путатами Ярославской облас�
тной Думы и депутатами Со�
брания представителей Гаври�
лов�Ямского района. Пригла�
шаем вас принять участие в
открытом приеме "ЕДИНОЙ
РОССИИ" и задать свои воп�
росы депутатам всех уровней.
Предварительная запись по
телефону: 2�94�02 обязательна.

6 команд и около 70 спорт�
сменов 11 весовых категорий
собрались 12 ноября в зале
спорткомплекса "Спринт",
чтобы сразиться за звание
чемпионов Ярославской обла�
сти по армрестлингу. И хотя
борьба на руках � один из са�
мых древних видов спорта, в
России он получил официаль�
ный статус лишь четверть
века назад � в 1990�м. И с тех
пор в нашей стране выросло
уже не одно поколение рест�
леров, которые считаются од�
ними из сильнейших в Евро�
пе. В число лидеров уже не�
сколько лет подряд входят и
ярославцы. А вот костяк ярос�
лавской сборной состоит
практически из одних гаври�
лов�ямцев, почему нашему
району и доверили в очеред�
ной раз принимать у себя ре�
гиональный чемпионат, по
итогам которого будет окон�
чательно сформирована сбор�
ная области, впереди у кото�
рой � состязания более высо�
кого уровня.

Соревнуются спортсмены
между собой, как и во многих
единоборствах, в пределах
своих весовых категорий. В
Гаврилов�Яме были пред�
ставлены 11 из них � начиная
от "комариных" 50 кг и закан�
чивая богатырским центнером.
Каждый спортсмен участвует
в двух поединках: сначала бо�

рется левой рукой, а потом �
правой, и по их сумме наби�
рает итоговое количество оч�
ков. Обычно у рестлеров бы�
вают одинаково развиты обе
руки, но есть случаи, когда ис�
ключительной силой облада�
ет лишь одна. Понятно, что аб�
солютным чемпионом такой
спортсмен не станет, но все же
у него есть шансы войти даже
в тройку призеров, потому
что за победу, одержанную
хотя бы в одном поединке,
можно набрать довольно
большое количество очков,
что в итоге и позволит атлету

подняться на пьедестал поче�
та.

Вообще надо сказать, что
поединки в армрестлинге �
одни из самых коротких в
спорте и редко длятся даже
пару минут, обычно спортсме�
нам хватает буквально не�
скольких мгновений, чтобы
уложить соперника. Именно
так и одержала свои победы
наша прославленная Анаста�
сия Побойкова, призер чем�
пионата Европы, выступав�
шая в весовой категории до 50
кг. И хотя перед соревновани�
ями девушка заметно нервни�

чала, она все же сумела со�
браться и провела свои по�
единки блестяще.

Не оставила сопернице ни�
каких шансов на победу в сво�
ей весовой категории и еще
одна представительница Гав�
рилов�Яма � Алена Журавле�
ва (на фото � справа), которая
тоже является членом сбор�
ной России и не раз успешно
защищала честь страны на
международных соревновани�
ях. А еще эта хрупкая девуш�
ка является чемпионкой мира
по армлифтингу � поднятию
тяжестей только за счет силы
рук � и имеет личный рекорд
в 80 кг при собственном весе
меньше 60�ти. А все потому,
что умеет собраться перед
решающим поединком и отдать
победе все силы. Интересно, что
гаврилов�ямцы привезли с ми�
рового первенства, проходив�
шего в конце октября, 12 меда�
лей на троих, и кроме Алены
победителями и призерами
стали также ее тренер Влади�
мир Худяков и товарищ по ко�
манде Иван Житарев.

А на чемпионате области
сборная Гаврилов�Яма была
вне конкуренции, обойдя
даже ярославцев, и наши рес�
тлеры вновь составят основ�
ной костяк региональной ко�
манды, впереди у которой �
новые старты, уже более вы�
сокого уровня.

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
совокупный долг за энергоресурсы, которые поставляет АО "Ресурс",

составляет в Гаврилов-Яме около 10 миллионов рублей

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

Такие данные были озву�
чены в районной админист�
рации на заседании комис�
сии, которая пытается эти
д о л г и  в з ы с к а т ь .  П р и ч е м
среди главных должников
значатся, как правило, фи�
зические лица, а проще го�
в о р я  �  н а с е л е н и е .  Х о т я  и
среди предприятий немало
" п л о х и ш е й " .  Т а к ,   4 0 0  с
лишним тысяч рублей дол�
ж е н  в о е н к о м а т  и з  г о р о д а
В л а д и м и р а ,  2 5 0  �  ш к о л а
умственно отсталых детей.
Всего  в  списке �  более 60
юридических лиц.  Со зло�
стными неплательщиками
б о р о т ь с я  м о ж н о  и  н у ж н о .
Г л а в н а я  т а к т и к а  в  э т о й
борьбе �  судебные иски,  и
заседания по этому поводу
идут практически постоян�
но, так что долги потихонь�
ку гасятся. Сложнее ситуа�

ция с населением, за кото�
рое с АО "Ресурс" вынуж�
дены расплачиваться ТСЖ
и управляющие компании,
р а б о т а ю щ и е ,  п о л у ч а е т с я ,
себе в убыток. И если газо�
вики,  имеющие с  каждым
п о т р е б и т е л е м  " г о л у б о г о
топлива" прямые договоры,
с  должниками не  церемо�
нятся и быстренько отреза�
ют их от "газовой трубы", то
у п р а в л я ю щ и е  к о м п а н и и
п о к а  е щ е  н е  п р е у с п е л и  в
борьбе с "плохишами", как,
впрочем, и энергетики.  Во
в с я к о м  с л у ч а е ,  о  ф а к т а х
отключения электроэнер�
гии за долги пока ничего не
известно.

Но долги собирать все
равно нужно, а потому са�
мые злостные неплатель�
щики уже завтра вновь бу�
дут вызваны "на ковер" в

21 НОЯБРЯ � ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СДАЧИ
ЕДИНОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Продолжается прием от работодателей Единой формы отчетнос�
ти в ПФР за девять месяцев 2016 года. Отчетная кампания началась в
октябре, при этом последняя дата сдачи отчетности � 21 ноября. В
отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки
представления отчетности, законодательство предусматривает при�
менение штрафных санкций.

Напомним, новая форма объединяет в себе отчетность по начис�
ленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и на ОМС в целом
по организации и сведения индивидуального персонифицированного
учета по каждому застрахованному лицу. Это позволит страховате�
лям обеспечить представление сведений, исключая их несоответствие.

Переход к единой форме отчетности осуществлен для снижения ад�
министративной нагрузки на плательщиков страховых взносов.

 Новая форма отчетности и порядок ее заполнения размещены
на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе "Работодате�
лям", в специализированных бухгалтерских системах, а также в "Лич�
ном кабинете плательщика страховых взносов". Помимо этого, на
сайте ПФР в свободном доступе размещены новые программы для
подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степе�
ни облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для платель�
щиков страховых взносов.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

районную администрацию,
где вновь получат "на оре�
хи". И, может быть, кто�то из
них все же заплатит по сче�
там за поставки тепла, све�
та и газа. А пока суд да дело,

сам "Ресурс" тоже вынужден
ходить в должниках �  его
долг перед газовиками со�
ставляет 8,3 миллионов
рублей. Вот такой замкну�
тый круг…



21 ноября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.55, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.10 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "МАЖОР" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЁР-
НАЯ КОШКА" (12+).23.00 "Специальный коррес-
пондент" (12+).0.00 "Расследование Эдуарда
Петрова" (16+).3.10 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00, 1.05 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
"Поздняков" (16+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+).3.05 "Олег Лундстрем" (0+).4.05 Т/с
"ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СЛЕПОЙ"
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ" (12+).8.15 М/с "Три кота" (0+).8.30, 1.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).10.00 М/ф
"Шрэк навсегда" (12+).11.40 Х/ф "ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости (16+).20.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).21.00, 23.50 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ"
(12+).0.30 "Кино в деталях" (18+).2.30 "Папа на
вырост" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/
с "ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ" (16+).10.05 Т/с "ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
Д/ф "Подари фюреру ребенка. Любовь в тре-
тьем рейхе" (16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ 2" (16+).16.30 Т/с "ГРАФ КРЕСТОВС-
КИЙ" (0+).17.25 "Мужская еда" (16+).18.15 "В
тему" (16+).18.30 "Хоккейная неделя"
(16+).18.45 "Специальный репортаж" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги понедельни-
ка" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное ве-
щание" (16+).19.40 "Доммой" (16+).20.00 Х/ф
"ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ"
(12+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ ПРОПАЛ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".12.55 "Пешком...".

Москва коллекционная".13.25 Д/ф "Молнии рож-
даются на земле. Телевизионная система "Ор-
бита".14.05 "Линия жизни. Александр Соко-
лов".15.10 "Вячеслав Пьецуха. Больше, чем лю-
бовь".15.50 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".17.10 Д/ф
"Зигзаг удачи Эмиля Брагинского".17.50 "Олег
Каган и Наталия Гутман".18.30 Д/ф "Сиань. Гли-
няные воины первого императора".18.45 "Атлан-
ты. В поисках истины".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Не-
скучная классика...".20.45 "Правила жиз-
ни".21.10 "Юбилей Людмилы Зайцевой. Остро-
ва".21.50 "Тем временем".22.35 Д/ф "Последнее
пристанище тамплиеров".23.45 "Худсовет".23.50
"Энигма. Президент Зальцбургского фестива-
ля Хельга Рабль-Штадлер".0.30 Д/ф "Смертель-
ная нагота".1.25 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок".2.40 "И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.50 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.05, 14.55, 23.20
"Все на Матч!".9.00, 4.50 "500 лучших голов"
(12+).9.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Мидл-
сбро" - "Челси" (0+).11.30 "Легендарные клу-
бы" (12+).12.35, 2.50 Профессиональный бокс
(16+).14.30 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).15.25 Ев-
роТур. Обзор матчей недели (12+).16.10 "Кон-
тинентальный вечер".16.40 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Моск-
ва).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА.22.20 "Спортивный интерес" (16+).23.50
Кёрлинг. Чемпионат Европы. Трансляция из
Шотландии (0+).1.45 Скейтбординг. Кубок
мира. Трансляция из Москвы (12+).5.20 Д/ф
"Все дороги ведут..." (16+).

5.10 Д/ф "Блеск и нищета советских ма-
некенщиц" (12+).6.00 "Настроение".8.10,
11.50 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В цен-
тре событий" (16+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 "Городское собрание" (12+).16.00

"Линия защиты" (16+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Украина. Три года
ждут" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+).4.05 Д/ф "Олег
Басилашвили. Неужели это я?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы. Башкортостан"
(12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.30 Т/с "КУКЛЫ
КОЛДУНА" (12+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "РУС-
ЛАН" (16+).1.45 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
(12+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30, 4.25
"Холостяк" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30,
23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 2.45 Х/ф "БЕЗУМ-
НОЕ СВИДАНИЕ" (16+).1.00 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕ-
ЛАНИЙ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10, 2.25 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.10,
3.25 "Давай разведемся!" (16+).12.10, 4.25
"Ты нам подходишь" (16+).13.10, 23.00
"Свадебный размер" (16+).14.10, 19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).16.05 Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ" (12+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).21.00 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.30 "Время
покажет" (16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.15 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "МАЖОР" (16+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55,
1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КОШКА"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.55 "Команда" (12+).3.10 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 1.00 "Место
встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).2.55 "Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с
"ХВОСТ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "КРЕМЕНЬ-1"
(16+).15.25, 16.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).2.00
Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).3.50 Х/ф "ПЕРЕД
РАССВЕТОМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 9.30, 1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ"
(12+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "То, что нужно"
(12+).21.00, 23.40 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
(12+).2.30 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Теле-
радиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ"
(16+).10.05 Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА"
(12+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Детективные
истории" (16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ 2" (16+).16.25 Т/с "ГРАФ КРЕСТОВ-
СКИЙ" (0+).17.20 "Доммой" (16+).18.15 "Спе-
циальный репортаж" (16+).18.30 "Дорога к
храму" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.40 "Женщи-
на в профиль" (16+).20.00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ
СОЛНЦЕ" (18+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ ПРО-
ПАЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/
ф "Гиппократ".13.00 "Пятое измерение".13.30

Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.45 Д/ф "Камчат-
ка. Огнедышащий рай".15.10 Д/ф "Последнее
пристанище тамплиеров".16.00 Д/ф "Планета
"Ключевский".16.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".17.10 "Больше, чем любовь. Николай
Эрдман и Ангелина Степанова".17.50 "Олег
Каган и Святослав Рихтер".18.45 "Атланты. В
поисках истины".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Юбилейный вечер Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла".21.25 Д/ф "Патриарх".22.55 "Завтра не
умрет никогда". "Битва за умы".23.20 "Цвет
времени. Василий Поленов".23.45 "Худсо-
вет".1.30 Д/ф "Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать свою любовь
к России".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 15.55 Новости.7.05 "Заряд-
ка ГТО" (0+).7.30, 10.30, 16.00, 18.15, 0.45 "Все
на Матч!".9.00 "Инспектор ЗОЖ" (12+).9.30, 5.00
"Спортивный интерес" (16+).11.00 Смешанные
единоборства. М-1 (16+).12.30 Шахматы. Матч
за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+).12.50, 1.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).13.35, 2.30 "Новые силы". Специальный
репортаж (12+).13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Байер" (Германия).16.30
Смешанные единоборства. Bellator (16+).17.45,
6.00 Д/ф "Монако. Ставки на футбол" (16+).18.45
"Культ тура" (16+).19.15, 22.00 "Все на фут-
бол!".19.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - "Байер" (Германия).22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Севилья" (Испания) - "Ювентус"
(Италия).1.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).2.50
Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Россия)
- "Байер" (Германия) (0+).4.50 "Этот день в ис-
тории спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(12+).10.30 Д/ф "Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия" (16+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Без обмана" (16+).16.00 "Ли-

ния защиты" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Нонна Мордюкова"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "СМАЙЛИК" (16+).4.05
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУ-
НА" (12+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"СОТОВЫЙ" (16+).1.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ" (16+).3.00 Т/с "ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ" (16+).4.45 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).

6.00, 7.30, 5.15 "Холостяк" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 3.00 Х/ф "ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА"
(16+).1.10 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 2.20
"По делам несовершеннолетних" (16+).
10.00, 3.20 "Давай разведемся!" (16+).12.00,
4.20 "Ты нам подходишь" (16+).13.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).14.00, 19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).15.55, 21.00 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).0.30 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здоро-
во! "  (12+) .10.55,  3 .15 "Модный приго-
вор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15, 0.30 "Время покажет" (16+).16.00,
2.15, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.15 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.05 Т/с "СВАТЫ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КОШКА"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).3.20 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой"  (0+) .8 .00,  10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.14 .00 ,  1 .00  "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(16+).12.45, 2.20 Х/ф "ВИЖУ ЦЕЛЬ!" (12+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+).4.55 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).9.30, 21.00, 0.00 "Уральские пель-
мени" (16+).10.25 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
(12+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3" (12+).2.30 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 19.30, 12.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ"
(16+).10.05 Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА" (12+).12.30, 16.05, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Детективные
истории" (16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ 2" (16+).16.40 "Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) -  "Локомотив"
(Ярославль)" (16+).19.15 "Сети" (16+).20.00,
22.30,  0 .30 "Оперативное вещание"
(16+).20.15 Х/ф "ПРОГУЛКА" (16+).22.40 Т/
с "ПАН ИЛИ ПРОПАЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.50 "Энигма. Президент Зальцбург-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.25
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На
ночь глядя" (16+)

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "ЧЁРНАЯ КОШКА" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).3.00 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 1.00 "Место
встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 "Большие родители"
(12+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40, 4.25 Х/ф "НОЛЬ -
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС" (16+).13.25, 2.45
Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 9.30, 1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3" (12+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Будь здоров,
Ярославль!" (16+).21.00, 23.45 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ХЭНКОК"
(16+).2.30 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА
ПОД ВУАЛЬЮ" (16+).10.05 Т/с "ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА" (12+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Прототипы.
Шарапов.Жеглов" (16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ 2" (16+).16.25 Т/с "ГРАФ КРЕС-
ТОВСКИЙ" (0+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15
"Сети" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Раскрытие" (16+).20.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ"
(16+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ ПРОПАЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.45 Д/ф "Селитряный завод Санта-
Лаура".13.00 "Россия, любовь моя!. "Адыг-
ская кухня".13.30 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА".14.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота".15.10 Д/ф "Лютеция - колы-
бель Парижа".16.10 Д/ф "Плитвицкие озё-

ра. Водный край и национальный парк Хор-
ватии".16.30 "Абсолютный слух".17.10 Д/ф
"Листья на ветру. Константин Сомов".17.50
"Олег Каган, Наталия Гутман и Святослав
Рихтер".18.45 "Атланты. В поисках исти-
ны".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".20.40 "Правила жизни".21.05 Д/ф
"Вячеслав Тихонов. Иволга".21.40 "Куль-
турная революция".22.25 Д/ф "Музеи Вати-
кана. Между небом и землей".23.45 "Худ-
совет".1.15 Д/ф "Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.00
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.35,
17.00, 0.50 "Все на Матч!".9.00 "500 лучших
голов" (12+).9.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Наполи" (Италия) - "Динамо" (Киев, Украи-
на) (0+).12.05 Футбол. Лига чемпионов. "Сел-
тик" (Шотландия) - "Барселона" (Испания)
(0+).14.10 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).14.30
"Детский вопрос" (12+).14.50 Волейбол.
Чемпионат России.17.40 "Десятка!"
(16+).18.05 "Все на футбол!".18.50 Футбол.
Лига Европы.1.20 Баскетбол. Евролига
(0+).3.20 Обзор Лиги Европы (12+).3.50 Кёр-
линг. Чемпионат Европы. Трансляция из
Шотландии (0+).5.00 Д/ф "Лучшая игра с
мячом. Легенды прошлого" (12+).6.00 "Звёз-
ды футбола" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ДОРОГА" (12+).10.35 Д/ф
"Петр Алейников. Жестокая, жестокая лю-
бовь" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+) .13 .40  "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "90-е.
Лонго против Грабового" (16+).16.00 "Ли-
ния защиты" (16+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ" (12+) .20 .00  "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Об-
ложка. Большая красота" (16+).23.05 Д/ф
"Смерть на спортивной арене" (12+).0.00

"События. 25-й час".0.30 Х/ф "МОСКОВС-
КИЕ СУМЕРКИ" (16+).2.20 Д/ф "Сон и сно-
видения"  (12+) .4 .00  Т /с  "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+).19.30 Т/с "АННА-
ДЕТЕКТИВЪ" (12+) .21.30 Т/с  "КОСТИ"
(12+) .23.15 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
(16+).1.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).

6.25 Т/с  "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+) .7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30, 5.00 "Холостяк" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+) .11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00,
3.10 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!"
(12+).1.00 Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).4.55 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25,  7 .30,  18.00,  0 .00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.55, 2.25 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.55, 3.25 "Давай разведем-
ся!" (16+).11.55, 4.25 "Ты нам подходишь"
(16+).12.55, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).13.55, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.55,
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Х/
ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).

17 ноября 2016 года17 ноября 2016 года17 ноября 2016 года17 ноября 2016 года17 ноября 2016 годаТелепрограмма
ского фестиваля Хельга Рабль-Штад-
лер".13.30 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.30
Д/ф "Великий князь Николай Николаевич
Младший. Рад доказать свою любовь к
России".15.10 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович".15.50 Д/ф "Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли".16.05, 1.30 Д/
ф "Граф истории Карамзин".16.30 "Искус-
ственный отбор".17.10 "Эдуард Назаров.
Острова".17.50 "Олег Каган, Наталия Гут-
ман и Юрий Башмет".18.45 "Атланты. В по-
исках истины".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсо-
лютный слух".20.45 "Правила жизни".21.10
Д/ф "Янковский.Ностальгия  по  Оле-
гу".21.55 "Власть факта. "Белое движе-
ние".22.35 Д/ф "Лютеция - колыбель Пари-
жа".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безграничные возможности"
(12+).7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.15 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30,
11.05, 15.05, 18.20, 0.45 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Лига чемпионов. "Спортинг" (Пор-
тугалия)  -  "Реал (Мадрид,  Испания)
(0+).11.35 Футбол. Лига чемпионов. "Мона-
ко"  (Франция)  -  "Тот тенхэм" (Англия)
(0+).13.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Сергей Павлович против Алексея
Кудина (16+).15.45 "Культ тура" (16+).16.15
Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Тимоти Джонсона.
Артём Лобов против Теруто Ишихары
(16+).18.50 "Ростов. Live". Специальный ре-
портаж (12+).19.20, 22.00 "Все на фут-
бол!".19.50 Футбол. Лига чемпионов. "Рос-
тов" (Россия) - "Бавария" (Германия).22.35
Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Мён-
хенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити"
(Англия).1.15 Футбол. Лига чемпионов. "Ар-
сенал" (Англия) - ПСЖ (Франция) (0+).3.15
Обзор Лиги чемпионов (12+).3.45 Баскет-
бол. Кубок Европы. Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Фуэнлабрада" (Испания) (0+).5.45
"1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.30

Х/ф "ЕВДОКИЯ".10.35 Д/ф "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова" (16+).16.00, 22.30 "Линия защиты"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/
с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).23.05
"90-е. Лонго против Грабового" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10
Х/ф "МЕХАНИК" (16+).3.00 Д/ф "Мэрилин Монро
и её последняя любовь" (12+).4.05 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+).19.30
Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.15 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ"
(16+).1.30 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).

6.10, 7.30, 5.00 "Холостяк" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00, 2.55 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+).1.00
Х/ф "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домаш-
няя кухня" (16+).8.00, 2.25 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.00, 3.25 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.00, 4.25 "Ты нам подходишь"
(16+).13.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.55, 21.00
Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Х/ф "ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016 № 1214
О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.03.2014 № 384
В соответствии с кадровыми изменениями,  руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1 . Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 13.03.2014 № 384 " Об утверждении положения о комиссии по оказанию социальной
помощи и межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи на основании соци-
ального контракта и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района", приложение 1 и приложение 2 читать в новой ре-
дакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 20.11.2015 № 1297 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.03.2014 № 384".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 14.11.2016 № 1214

СОСТАВ
комиссии по оказанию социальной помощи

при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Председатель комиссии:
Забаев А.А., первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
заместитель председателя комиссии:
Гаврилова О.Н., начальник Управления социальной защиты населения и труда Админис-

трации муниципального района;
секретарь комиссии:
Макарычева И.А., начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной

защиты населения и труда Администрации муниципального района;
члены комиссии:
Макаревич Е.В., ведущий специалист-юрисконсульт отдела по организационно-правовой

работе и муниципальной службе  Администрации муниципального района;
Моренова Г.Г., заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрации муниципального района.

Приложение 2 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 14.11.2016 № 1214

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи

на основании социального контракта
при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Председатель комиссии:
Забаев А.А., первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
заместитель председателя комиссии:
Гаврилова О.Н., начальник Управления социальной защиты населения и труда Админис-

трации муниципального района;
секретарь комиссии:
Макарычева И.А., начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной

защиты населения и труда Администрации муниципального района;
члены комиссии:
Бурова Е.Л., специалист Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Быстрова Л.Е., инспектор ВУС военно-учетный стол Администрации Шопшинского сель-

ского поселения (по согласованию);
Долбилов А.П., директор ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района (по согласованию);
Золотова Н.Н., ведущий специалист Администрации Митинского сельского поселения (по

согласованию);
Калачева Т.В., заместитель Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-

ния (по согласованию);
Макаревич Е.В., ведущий специалист-юрисконсульт отдела по организационно-правовой

работе и муниципальной службе  Администрации муниципального района;
Моренова Г.Г., заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрации муниципального района;
Пятницкая В.А., директор МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";
Хлесткова Е.В., ведущий специалист Управления образования Администрации муници-

пального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2016   №  1165
Одополнении Перечня муниципального
имуществаГаврилов-Ямского муниципального района
Рассмотрев обращение Координационного совета по малому и среднему предпринима-

тельствупри Главе Гаврилов-Ямского муниципального района(исх.№ 3от 26.10.2016), руковод-
ствуясьстатьёй 18 Федерального законаот 24.07.2007 №209-ФЗ"О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации",Порядком формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, утверждённого решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района № 12 от 28.04.2015,статьями 26, 41 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, включив в него нежилое помещение, об-
щей площадью 180,7 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 76:04:010606:77, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Пирогова, д.1, пом. № 1.

2.Отделу экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района  (начальник Вехтер А.В.) в месячный срок предста-
вить предложения об установлении порядка и условий предоставления в аренду нежилого
помещения, указанного в пункте 1 постановления(в том числе по установлению льгот для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности).

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) в установленном порядкепредставить сведения о дополненииПеречняв акционерное об-
щество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района Забаева А.А.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2016  №220
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 26.05.2016 №114
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003г. №112-ФЗ "О личном подсобном

хозяйстве", Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области
№364-п от 11.04.2013 "Об утверждении перечня документов и сведений, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг другого субъекта Российской Феде-
рации", рассмотрев заключение № 33/2016 департамента территориального развития Ярослав-
ской области на постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №114
от 26.05.2016 г, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление от 26.05.2016 №114  "Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной и домо-
вой книги" следующие изменения:

1.1. Наименование административного регламента читать в новой редакции:
"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги"
1.2. в пункте 1.1. части 1 слова "и домовой", "-Выписка из домовой книги" исключить.
1.3. пункт 1.3. части 1 дополнить абзацем:
"- Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг";
1.4. подпункт 2.5.3. пункта 2.5. части 2 читать в новой редакции:
"2.5.3. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются документы:
- документ удостоверяющий личность";
1.5. подпункт 2.6.2. пункта 2.6. части 2 читать в новой редакции:
"2.6.2. Не подлежат рассмотрению запросы, содержащие нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения".
1.6. в абзаце 5 подпункта 2.11 пункта 2.1. части 2 слова "ул.Садовая д.8" заменить на

"ул.Школьная д.11".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2016  №221
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 26.05.2016 №116
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, рассмотрев заключение

№ 32/2016 департамента территориального развития Ярославской области на постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №116 от 26.05.2016, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление от 26.05.2016 №116  "Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, в аренду без  торгов" следующие изменения :

1.1. в абзацах 2,3 пункта 1.3 части 1 слова "ул.Садовая д.8" заменить на "ул.Школьная д.11";
1.2. пункт 2.3 части 2 читать в новой редакции :
"2.3. Результатом оказания муниципальной услуги будут являться:
1) подготовка проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах и их

подписание, а также направление проекта договора для подписания заявителю, если не требу-
ется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

2) принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы
одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного Кодекса РФ, и направление
принятого решения заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

1.3. пункт 2.4 части 2 читать в новой редакции :
"2.4 Сроки предоставления муниципальной услуги:
Не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного уча-

стка";
1.4. абзацы 1,2 подпункта 2.6.2. пункта 2.6. части 2 читать в новой редакции :
"- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-

веряющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;"

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2016  №222
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 22.03.2016 №53
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, рассмотрев требование прокуратуры Гаврилов-Ямского района Ярослав-
ской области на постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №53

от 22.03.2016 г " Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения,
для личных и бытовых нужд", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского посе-
ления,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 22.03.2016 № 53 "Об утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги "Информирование населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Заячье-
Холмского сельского поселения, для личных и бытовых нужд" следующие изменения:

1.1. в абзаце 1,2 пункта 1.3. части 1 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная
д.11".

1.2. пункт 2.4 части 2 читать в новой редакции :
"2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не более 30 дней с мо-

мента подачи Заявителем заявления".
1.3. пункт 2.8 части 2 читать в новой редакции :
"2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- водный объект не значится в реестре муниципальной собственности".
1.4. пункт 2.10 части 2 читать в новой редакции :
"2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.

Информирование населения об ограничениях использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского посе-

ления, в средствах массовой информации не должно превышать 30 суток со дня принятия
нормативно-правового акта."

1.5. пункт 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
- заявление не подлежит прочтению;
- фамилия, имя и отчество, адрес заявителя написаны неразборчиво"
1.6. Пункт 3.3. части 3читать в новой редакции :
"3.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- не представлены документы согласно перечню, определенному пунктом 2.6. настоящего

Регламента".
1.7. пункт 3.5. части 3 дополнить следующим содержанием:
" в течении 3 дней".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2016   №  223
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмско-
го сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О  внесении изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-

доставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016  №  224
О  проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2017 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета №5 от 19.10.2005 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-
ния на 2017 год 08 декабря 2016 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.

2. Определить  докладчиком по проекту бюджета  Заячье-Холмского сельского поселения
на 2017 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к проекту бюджета направлять в Администра-
цию Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Проект вносит Глава администрации
Заячье-Холмского сельского поселения

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Со-
вет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сель-ского поселения
на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 14559130,00 рублей:

- доходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией до-ходов бюд-
жетов Российской Федерации в сумме 14559130,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 14609130,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14609130,00 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2017 год
в сумме 50000 рублей.

2. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения со-гласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе про-
изводить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админи-
страторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2017 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2017 году формируются в соответствии со
статьями 61.5  и 62 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции:

налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц -   по норма-

тиву 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты местного налога:  доходы от земельного налога - по нормативу 100

процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов, в том числе:
 -доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2017 году акцизов

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".

- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачис-ляются в бюджет
сельского поселения по нормативу 100 процентов.

6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администра-ция поселения впра-
ве вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администра-
ция поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита
местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расхо-
дов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Ре-шение.

     7. Утвердить расходы  бюджета Заячье-Холмского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2017 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сель-ского поселения
в сумме 50000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановле-
нием Администрации.

10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Россий-ской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

11.  Установить, что реализация Администрацией  Заячье-Холмского сельского поселе-
ния отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, ус-
тановленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муници-
пальными правовыми актами Администрации муниципального района.

12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельс-
кого поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производит-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета поселения

13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей
доход деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского
сельского поселения.

14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями Заячье-
Холмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмско-
го сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения
Заячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на
обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производит-ся в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5  Бюджетного Кодекса Рос-сийской Федерации.

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюд-жета муниципаль-
ного образования на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

18.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год в сумме 733029 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюдже-ту муниципаль-
ного района  на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2017 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и пла-
тежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселе-ния на 2017 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сло-жившиеся по
состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.

23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения направить усилия на
расширение доходной базы бюджета сельского поселения, активизировав поступления по всем
возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.

25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
" __"  ________ 2016 г. №___
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2016 г. № 210
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний пе-

риод 2016-2017 годов
 В соответствии с  федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными
постановлением Администрации Ярославской области  от 22.05.2007 года N 164 "Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", постанов-
лением Правительства Ярославской области от 01 ноября 2016 года №1141-п "О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016/2017 го-
дов" в целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей
на водных объектах области и на территории Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-
зимний период АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Заячье-Холмского  сельского поселения организовать проведение в
ноябре-декабре, в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ проведение занятий, бесед по
мерам безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно в ноябре-декабре
проводить  работу по профилактике гибели людей на водных объектах и в этих целях:

- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период ста-
новления льда;

- Доводить меры по обеспечению безопасности населения  в  местах массового отдыха на
водоемах;

- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
3. Ответственному за обеспечение безопасности людей на водных объектах, ведущему

специалисту отдела по общим вопросам Волкову М.А..:
- Определить и согласовать с заинтересованными сторонами места, где выход на лед

запрещен. (Долговременный запрет налагается в местах, где располагаются - санитарные зоны,
инженерные сооружения, где имеются места со сложным и заросшим дном, водовороты, пере-
каты. Краткосрочный запрет налагается  по эпидемическим показаниям).

3.1. Организовать агитационную и пропагандистскую работу среди населения о необходи-
мости соблюдения основных правил безопасного поведения на ледовом покрытии водоемов,
так же уделить особое внимание детской безопасности;

3.2. Организовать соблюдение  законодательства об административных правонарушени-
ях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ  от
30.12.2001 ст. 1.2.);

3.3. В срок до 5 марта подвести итоги проведенных мероприятий.
4. Утвердить план мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории

Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период 2016-2017 годов (приложение 1).
5. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администра-

ции Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава  Заячье-Холмского  сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016 № 227
О запрете выхода людей на ледовые покрытия 2016-2017 г.г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением адми-
нистрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 01.11.2016 г.№1141-п "О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016/2017 годов", также в соответствии с
приказом Главного управления МЧС России по Ярославской области от 02 ноября 2016 года
№609 а также в связи с понижением температуры на водных объектах и становлении льда
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и  ледовых
покрытиях в зимний период 2016-2017 годов возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ
Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Запретить в период становления льда с 14.11.2016г.:
2.1. выход на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых

автомобилях по ледовым покрытиям;
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою дея-

тельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с ноября 2016 года по апрель 2017 года в рамках внеклассной работы и

курса ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом вод-
ных объектах.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с ноября 2016
года  по апрель 2017 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:

4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопле-

ния людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения, Волкову М.А.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни

людей, на водных объектах и ледовых покрытиях;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных право-

нарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях
195-ФЗ от 30.12.2001 ст. 1.2.);

6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков по заявлению гражданин в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного
хозяйства :

- площадью 5000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Коромыслово;

- площадью 869 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Шалаево, ул.Старая деревня, район дома № 7;

- площадью 1665 кв.м с кадастровым номером 76:04:111401:122, расположенный: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Ступкино;

- площадью 1389 кв.м с кадастровым номером 76:04:111901:10, расположенный: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Харнево.

- площадью 827 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, ул.Садовая;

- площадью 211 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово.

Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения,  течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru.

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании админист-
рации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.

А. Зинзиков, Глава администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2016 г. № 388
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления" ,  Постановлением Правительства Ярославской обла-
сти от 1 ноября 2016 года № 1141-п "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2016/2017 годов", с приказом Главного управления МЧС
России по Ярославской области от 02 ноября 2016 г. №609 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постоянно действующему органу звена РСЧС Великосельского сельского поселения
совместно с заинтересованными сторонами и водопользователями  провести,  с 14 ноября  по
16 декабря 2016 г.,   месячник безопасности людей на водных объектах на территории Велико-
сельского сельского поселения.

2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входя-
щие в компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до  14 ноября  текущего года
(Приложение1).

3. Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения
безопасности на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на
водоемах в оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных
объектах;
-  Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах
массового отдыха на водоемах;
-  Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим
бедствие на воде.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Данное Постановление  опубликовать  в   газете  "Гаврилов-Ямский вестник" и на сайте

интернет  Администрации Великосельского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

Приложение 1
ПЛАН

подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных
объектах на территории  Великосельского сельского поселения.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ГАВРИЛОВ�ЯМ И ЗЛИНСКИЙ КРАЙ:
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После недавнего визита в Гаврилов�Ям Ладислава Крыштофа � депутата Рады
Злинского края, о котором писал "Гаврилов�Ямский вестник", удалось сделать бы�
стрый ответный шаг и подтвердить возможность и необходимость сотрудниче�
ства между нашими городами. Мы, представители ОАО ГМЗ "АГАТ", вручили ди�
ректору департамента стратегического развития Злинского края Милану Фили�
пу от лица нашего Главы В.И. Серебрякова книгу о Гаврилов�Ямском районе и выра�
зили надежду на скорую встречу на территории "Страны ямщика".

Эта поездка, организованная
Ярославской торгово�промыш�
ленной палатой, в очередной раз
подтвердила ее серьезный под�
ход к подобным мероприятиям �
все дни с утра до вечера были
расписаны "под завязку": посе�
щение различных фирм, перего�
воры с их руководителями, об�
щение на уровне министерства
экономики, знакомство со сво�
бодными экономическими зона�
ми и работой на бирже. И все это
за три дня!

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ �
САМОЛЕТЫ

Особо значимыми стали для
нас переговоры о развитии отно�
шений в области так называемой
авиации общего назначения
(АОН), по�старому � малой авиа�
ции. В Чехии очень развито про�
изводство малых самолетов, уз�
лов, деталей и запасных частей
к ним, но, несмотря на то, что в
этом направлении работает око�
ло 30 фирм с численностью от 10
до 30 человек в каждой, затова�
ривания рынка самолетами нет.
Более того, спрос постоянно ра�
стет. Например, производитель
двухместного самолета NG, где
трудится 20 человек, выпускает
в год не менее 20 крылатых ма�
шин и не успевает удовлетворять
все потребности. Сейчас выпуск
этого самолета расписан до тре�
тьего квартала 2017 года, фирма
переносит свое производство на
новые площади и планирует
дальнейшее увеличение объе�
мов. А потому очень интересу�
ется Россией как потенциаль�
ным рынком для реализации
своей авиационной продукции.
Ищут пути решения существу�
ющих таможенных вопросов
(увеличение стоимости при вво�
зе на 43%) и компании, способ�
ные производить, рекламиро�
вать, реализовывать и обслужи�
вать самолеты NG в РФ.

Еще один авиапроизводи�
тель, "автор" учебного самолета
� фирма Directfly, позициониру�
ет свои интересы по�другому:
предлагает собственную разра�
ботку и организовывает произ�
водство своего самолета в дру�
гих странах. В настоящее время
такая база готовится в Прибал�
тике и Китае, причем параллель�
но с выпуском самолетов в самой

Чехии. Даже в Киеве сегодня
производитель двухместного
самолета выпускает по семь ма�
шин ежемесячно и имеет зака�
зы до начала четвертого квар�
тала 2017 года.

К сожалению, в нашей стра�
не ситуация совершенно другая
� серийно выпускаемого россий�
ского самолета нет, несмотря на
множество имеющихся разрабо�
ток и даже изготовленных опыт�
ных образцов, как, например, в
ОАО ГМЗ "Агат". В первую оче�
редь, это связано с отсутствием
рынка потребления таких само�
летов, потому что в российском
законодательстве совершенно
другие требования в АОН, по
сравнению с Европой. Поэтому
первоначальное обучение рос�
сийские пилоты получают на им�
портных самолетах, привыкают
к ним, а затем и приобретают
именно импортную технику.

Представители Словакии
предложили нам поучаствовать
в проекте создания двухместно�
го словацкого самолета, который
сейчас активно продвигают в
этой стране и ищут партнера.
Проявили заинтересованность в
сотрудничестве с Россией и две
фирмы из Сербии � производи�
тели легких самолетов. При этом
в линейке выпускаемых ими
крылатых машин есть медицин�
ский самолет с лежачим местом
для больного и оборудованным
местом для медицинского персо�
нала. Интересно, что если про�
изводство подобного самолета
начать у нас, то оно обойдется
почти в десять раз дешевле сто�
имости аналогичного вертолета.

А вот предложение о налажи�
вании поставок в Чехию мото�
блоков "Агат", высказанное гав�
рилов�ямцами в шутку, местных
предпринимателей заинтересо�
вало всерьез. И сразу несколько
компаний выразили готовность
прозондировать потребности в
таких агрегатах в главной сель�
скохозяйственной области стра�
ны � Моравии. Готова оказать
поддержку в распространении
мотоблоков и торгово�промыш�
ленная палата Злинского края.

Экспорт несырьевой продук�
ции для России  сегодня особен�
но актуален и имеет разнообраз�
ную федеральную поддержку

через различные министерства,
Внешэкономбанк, Всероссийс�
кую академию внешней торгов�
ли, а также через сеть торговых
представительств РФ за рубе�
жом. Но, возможно, и нашим оте�
чественным сельхозпроизводи�
телям будут интересны прицеп�
ные опрыскиватели для обработ�
ки различных культур, которые
выпускает чешская компания
MGM. По заверению ее предста�
вителя, наземный способ обра�
ботки почвы является самым эф�
фективным, а потому   такие оп�
рыскиватели пользуются осо�
бым спросом в стране.

ШКОЛЬНИК � КОЛЛЕДЖ �
ПРОИЗВОДСТВО

Во время переговоров в Тор�
гово�промышленной палате
Злинского края была поднята
тема, которая является в насто�
ящее время в Моравии очень ос�
трой: нехватка рабочих уровня
выпускников профессионально�
го училища, связанных с произ�
водством машин, механизмов и
техники.

И здесь нашли немало инте�
ресных способов решения этой
проблемы, которые вполне мог�
ли бы взять на вооружение и в
России.

В каждой школе есть штат�
ные сотрудники, помогающие
учащимся выпускных классов
выбрать профессию, используя
при этом лекции, экскурсии на
предприятия и другие информа�
ционные мероприятия. Главная
задача, по их выражению � "за�
цепить за сердце молодежь".
Для координации действий в
сторону поддержания оптималь�
ного соотношения между спро�
сом и предложением на рынке
труда между ТПП, правитель�
ством края, профсоюзами и бир�
жей труда подписан договор о
сотрудничестве. В этом доку�
менте четко указаны местные
задачи, а также задачи феде�
рального уровня и пути решения
проблемы, начиная от организа�
ции экскурсий для детей детса�
довского возраста и заканчивая
организацией встреч с предста�
вителями министерства образо�
вания Чехии.

Кроме этого, организованы
сбор и размещение информации
о потребностях работодателей, о
тенденциях рынка труда в еди�
ном доступном для всех месте �
"обсерватории данных". Здесь
главное � дать максимум инфор�
мации матерям школьников, так
как именно мать в чешской се�
мье традиционно выбирает сво�
им детям будущую профессию.

 А еще в Чехии проводятся
технические ярмарки на конк�
ретных предприятиях в виде
конкурса команд, в состав кото�

рых входят учащиеся выпуск�
ных классов, студенты техни�
ческих училищ и обязательно
мастера�производственники
данного предприятия. Все коман�
ды в течение трех часов выпол�
няют какой�либо проект � раз�
рабатывают его и изготавливают
своими руками. Цель таких кон�
курсов � "завязать" цепочку:
школьник � колледж � производ�
ство. Они очень популярны и
оказались эффективным инст�
рументом в деле профориента�
ции учащихся.

ПРИМЕРЫ
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Свободная экономическая
зона Голешов � подобие отече�
ственной территории опережаю�
щего развития (ТОР), в котором
имеется свой технопарк, такой,
как, например, как в Гаврилов�
Яме. Голешов представляет со�
бой большое количество земель�
ных участков от 0,5 до 100 га,
промышленные помещения,
полностью готовые для органи�
зации какого�либо производства
(технопарк), и офисное здание
(бизнес�инкубатор).

Земельные участки и про�
мышленные помещения предла�
гаются для сдачи в аренду либо
для приобретения в собствен�
ность. В бизнес�инкубаторе ока�
зывают помощь в организации
производства в виде консульта�
ций, рекламы, предоставления
различных услуг, получения
инвестиционных стимулов (на�
логовые льготы, материальная
поддержка и пр.).

Наполняемость свободных
площадей резидентами, честно
говоря, происходит очень труд�
но, но, тем не менее, две неболь�
шие компании уже реально ра�
ботают. Довольно большой зе�
мельный участок приобретен
для организации отдельного
производства, и оно также рабо�
тает. Остальные помещения сда�
ются под хранение каких�либо
товаров. Но главное отличие го�
лешовского технопарка от гаври�
лов�ямского состоит в том, что
помещения полностью готовы
для открытия производства, а в
офисе оказывается реальная
поддержка в рамках существу�
ющих законов.

Как обычно, в Европе прият�
но поражает чистота на улицах.
В Братиславе это можно наблю�
дать не только в центре города,
но и на окраине, где располага�
лась наша гостиница. При этом
город по размерам и застройке
похож на Рыбинск � такие же
кварталы с пятиэтажками, мага�
зины. Но, пройдя буквально 200
м по одной из улиц, я обнаружил
пять (!) оборудованных мест с
контейнерами для мусора. И на

каждой площадке по 4�6 мусор�
ных баков. Причем площадки
больше похожи на беседки, а не
на мусоросборники и в некото�
рых местах даже скрыты зеле�
ными насаждениями.

На предприятии Rokospol
нам рассказали, что в большин�
стве учреждений Злинского
края график рабочего времени
установлен для рабочих: с 6:00
до 14:30; для ИТР: с 7:00 до
15:30. На вопрос: почему имен�
но так, нам ответили: "Чтобы
вечером больше времени уде�
лять семье, а кто хочет больше
работать � имел бы возможность
и для этого".

В городе Злине наша деле�
гация посетила могилу игрока
ХК "Локомотив" Карела Ракуне�
ка. И честно говоря, назвать
кладбищем то место, где проис�
ходят захоронения, было бы не�
правильно. Скорее это парк:
большая центральная красивая
аллея, от которой направо и на�
лево расходятся более узкие ал�
лейки, и никаких оград. Каждое
большое захоронение � как пра�
вило, семейное и расположено на
отдельной полянке в окружении
зеленых насаждений.

Во время двухчасовой поез�
дки из Чехии в Словакию и на�
зад мы видели множество де�
ревень. Но это совсем не такие
деревни, какие есть у нас. В
чешских деревнях мы не заме�
тили ни деревянных домов, ни
грядок, ни теплиц, ни глухих
заборов. Перед каждым домом
� зеленые лужайки за невысо�
ким заборчиком. Отопление � в
основном дровами, так как газ
и уголь � дорогие. "А почему в
маленькой стране леса хватает
всем?" � с удивлением спроси�
ли мы.  И услышали в ответ:
"Потому что все лесные участ�
ки � частные. Если хозяин вы�
рубает делянку, он обязатель�
но ее вычищает и засаживает
новым лесом, показывая при�
мер детям и внукам, чтобы  они
потом поступили бы так же. От�
того леса и хватает всем".

Общее и главное впечатление
от поездки: Чешская и Словац�
кая республики на уровне дело�
вых сообществ и малых, и сред�
них промышленных предприя�
тий стремятся к сотрудничеству
с Россией и готовы обсуждать
все возможные взаимовыгодные
варианты. А значит, есть надеж�
да, что сотрудничество Гаври�
лов�Ямского района и Злинско�
го края продолжится.

Алексей Москвин.
На фото: Бывшие корпуса

обувной фабрики Томаша Бати �
после перепланировки города
Злина они стали частью городс�
ких улиц.
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

"ВЛАСТЬ ДОЛЖНА УМЕТЬ СЛУШАТЬ
И СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ"

Перед правительством региона Дмитрий Миронов поставил задачу:
к февралю 2017 года подготовить программу социально экономического развития области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области
Дмитрий Миронов провел встречу с общественностью региона, на которой были
подведены первые итоги работы, обозначены приоритетные направления развития
территории на ближайшее время.

- В таком широком составе мы
собираемся впервые, и для этого
есть повод. С того момента, как
Президент России Владимир Пу-
тин назначил меня исполняющим
обязанности губернатора Ярос-
лавской области, прошло почти
100 дней. Это, конечно, неболь-
шой срок, но его вполне достаточ-
но, чтобы оценить положение дел
в области, выявить наиболее ост-
рые проблемы, принять важные и
первоочередные меры, а также
наметить основные задачи на пер-
спективу, - поприветствовал со-
бравшихся в КЗЦ "Миллениум"
Дмитрий Миронов.

В зале присутствовали главы
муниципальных образований, де-
путаты, руководители обществен-
ных организаций, представители
бизнеса, силовых структур, духо-
венства, а также работники обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры и спорта, журналисты.

Дмитрий Юрьевич отметил
преимущества Ярославской обла-
сти и обозначил существующие
проблемы, которые, по его мне-
нию, долгое время просто не ре-
шались.

- В первую очередь это каса-
ется качества управления как в ре-
гиональном центре, так и на мес-
тах. Бесхозяйственность, бескон-
трольное повышение тарифов на
услуги ЖКХ при крайне низком их
качестве - вот о чем справедливо
говорят граждане. И все это на
фоне ухудшения состояния домов,
дворов, дорог, а также целого
ряда острых социальных проблем:
недоступности медицинских ус-
луг, нехватки в крупных городах
школ и детских садов. Люди уста-
ли от сокращения рабочих мест и
зарплат. Достаточно сказать, что
на сегодняшний день средняя зар-
плата по области почти на треть
ниже средней по стране - 27 ты-
сяч рублей в месяц против 36 ты-
сяч. Ярославцам нужна уверен-
ность в том, что их труд, желание
работать на благо области будут

востребованы и достойно оплаче-
ны, что условия жизни будут улуч-
шаться, - подчеркнул глава реги-
она.

Дмитрий Юрьевич пояснил, что
сейчас правительство области,
состав которого был обновлен
чуть более месяца назад, действу-
ет как антикризисный менеджер.
В него вошли опытные специалис-
ты, которые подтвердили свой вы-
сокий профессионализм успеш-
ной работой как в других регио-
нах нашей страны, так и на феде-
ральном уровне. Буквально "с ко-
лес", без раскачки они включи-
лись в решение текущих задач. За
это время сдвинулась с мертвой
точки проблема обманутых доль-

щиков, и совсем скоро первые
семьи получат долгожданное жи-
лье. Также подготовлен реальный
сбалансированный бюджет на
ближайшие три года.

- В его основе увеличение соб-
ственных доходов области и вы-
полнение указов Президента Рос-
сии по улучшению ситуации в со-
циальной сфере. Однако вопросы,
стоящие перед областью, подра-
зумевают основательную работу,
не на один год. Поэтому стратеги-
ческой задачей является карди-
нальное обновление власти в ре-
гионе с опорой на местные кадры.

На регулярную основу будет по-
ставлен поиск молодых специали-
стов, запущены региональные со-
циальные лифты, - отметил Дмит-
рий Миронов.

В связи с этим был поднят ос-
трый вопрос - злоупотребления
должностными полномочиями.
Врио губернатора области пояс-
нил, что нужно взять на вооруже-
ние принцип нетерпимости к кор-
рупции, и пообещал заняться этим
лично, отметив, что в городах и
селах региона в органах управле-
ния работает много честных и по-
рядочных людей.

- От нечистых на руку чинов-
ников будем избавляться без вся-
кого сожаления и невзирая на их
заслуги. Особое внимание полу-
чат отдельные руководители на
местах, которые, как говорится в
народе, просто "потеряли берега".
Поможем их найти с необходимы-
ми процессуальными действиями.
Наведение порядка в управлении
Ярославской областью восприни-
маю как личный долг и обязан-
ность. Именно такого отношения
к делу буду требовать и от членов
своей команды, - сказал глава ре-
гиона.

Кроме того, на встрече с об-
щественностью Дмитрий Миронов
обозначил ключевые направления
работы на ближайшее время. Пер-
вым врио губернатора назвал рост
экономики. Для этого будет обес-
печена устойчивая загрузка пред-
приятий региона, в том числе го-
сударственными заказами. Акцент
будет сделан на развитие перспек-
тивных направлений: фармацевти-
ку, нефтехимию, агропром и под-
готовку кадров для региональной
экономики.

Вторым перспективным на-
правлением Дмитрий Юрьевич на-
звал формирование в области бла-
гоприятного инвестиционного де-
лового климата. Причем не толь-
ко для промышленности, но и для
сельского хозяйства, сферы ус-
луг, туризма.

Третьим ключевым направле-

нием станет улучшение инфра-
структуры. А для этого необходи-
мы ввод в строй энергомощностей
и обновление коммунальных се-
тей, упрощение землеотвода под
строительство и новые производ-
ства. Отметил Дмитрий Юрьевич
и такую серьезную проблему, как
состояние дорог в регионе.

- Долгое время на региональ-
ных трассах только латали ямы.
Так, в текущем году почти две тре-
ти дорожного фонда уходит на ре-
монт дорог, - сказал глава регио-
на. - Пора менять психологию вре-
менщиков. Строить надо минимум
на десятилетия, а не тратить бес-
конечно средства на ремонт одних
и тех же участков.

Наряду с выполнением страте-
гических задач Дмитрий Юрьевич
призвал взять курс на решение
социальных задач. Системы здра-
воохранения, образования, жи-
лищно-коммунального обслужи-
вания должны быть настроены на
потребности граждан. В числе наи-
более актуальных социальных за-
дач он отметил повышение каче-
ства и доступности медицинских
услуг, строительство новых школ,
жесткий контроль тарифов на ус-
луги ЖКХ, продолжение газифи-
кации области, расселение ветхо-
го и аварийного жилья. Также гла-

ва региона пообещал, что большое
внимание будет уделяться разви-
тию массового спорта и поддерж-
ке спорта высших достижений.

- Предстоит сделать многое, -
подчеркнул Дмитрий Миронов. - И
чтобы сразу задать правильный
вектор перемен, нужно вовлечь са-
мих жителей в обсуждение приори-
тетов развития области, выбор це-
лей и инструментов для их дости-
жения. Важно запустить реально
действующий механизм обратной
связи. Власть должна уметь слы-
шать людей и при необходимости
корректировать свои действия.

Для этого он обозначил зада-
чу перед правительством облас-
ти: к февралю 2017 года в тесном
контакте с представителями обще-
ственности подготовить програм-
му социально-экономического
развития региона.

- Поставленные задачи требу-
ют объединения усилий, консоли-
дации общества вокруг решения
важнейших проблем. Уверен, вме-
сте мы сможем добиться больших
результатов, сделаем Ярославс-
кую область успешным, сильным
регионом, регионом, в котором
хочется жить, учиться, работать и

воспитывать детей, - заключил
Дмитрий Миронов.

Команда правительства реги-
она приняла вызов.

- Принимаю к исполнению
ваше поручение. Для разработки
программы предлагаю создать эк-
спертные группы во главе с авто-
ритетными специалистами в соот-
ветствующих отраслях, с выезда-
ми в муниципальные образования, -
заявил председатель правитель-
ства Ярославской области Дмит-
рий Степаненко.

Разработку программы разви-
тия региона на предстоящие годы
и привлечение к этому процессу
общественности поддержала и де-
путат Государственной думы РФ
Валентина Терешкова.

- Мне дорога Ярославская об-
ласть, и все, что связано с жиз-
нью моих земляков, имеет приори-
тетное значение. У региона боль-
шой потенциал развития, но при
этом в области существует много
проблем, - отметила Валентина
Владимировна. - Считаю, Влади-
мир Путин принял своевременное
и правильное решение, назначив
на пост исполняющего обязанно-
сти губернатора Ярославской об-
ласти именно Дмитрия Миронова.
Ему и его команде под силу реше-
ние накопившихся проблем. За
100 дней Дмитрий Юрьевич побы-
вал практически во всех городах
области, на ведущих предприяти-
ях, встречался с селянами, с тру-
дящимися. Однако и от нас с вами
многое зависит, ведь команда гу-
бернатора - это и мы тоже, каж-
дый житель региона. Я уверена,
что Дмитрий Юрьевич наведет по-
рядок в области и обеспечит со-
циальное и экономическое разви-
тие территории.

Представители общественнос-
ти также откликнулись на предло-
жение Дмитрия Юрьевича и под-
держали его. Каждый житель ре-
гиона сможет войти в команду гу-
бернатора, включившись в работу
над проектом социально-экономи-
ческого развития. Принять учас-
тие в формировании программы
уже готовы представители самых
разных отраслей.

- Наверное, впервые будет та-

кое очень представительное уча-
стие всех образовательных инсти-
тутов. Я имею в виду и общее об-
разование, и среднее профессио-
нальное, и научные кадры. Все
обязаны внести свой вклад и свое
понимание того, как должна раз-
виваться наша область, - сумми-
ровал мнения представителей
сферы образования ректор ЯрГУ
имени Демидова Александр Руса-
ков.

Профессиональные компетен-
ции депутатов всех уровней влас-
ти также найдут свое применение
при подготовке главного про-
граммного документа региона.

- Тот потенциал, который есть
у депутатов Ярославской област-
ной Думы, вполне должен и может
быть востребован при формирова-
нии подобной программы. Я ду-
маю, что все у нас получится, -
подчеркнул ее председатель Ми-
хаил Боровицкий.

А главы муниципальных обра-
зований обозначили свою пози-
цию: новая стратегия станет для
них приоритетом.

- Для нас понятны задачи,
цели, каким образом все это бу-
дет исполняться. Конкретика
очень важна. Мы должны дойти до
каждого человека. Люди должны

увидеть результат: это и ремонт
дорог, и школьное питание. Мы не
можем ошибиться, мы должны
быть впереди, - поделился своим
мнением исполняющий полномо-
чия мэра Ярославля Владимир
Слепцов.

Задачи поставлены, теперь
предстоит в короткие сроки, еди-
ной командой проработать те
шаги, которые позволят вывести
Ярославский регион на новый уро-
вень, стать сильным, конкурен-
тоспособным, комфортным для
его жителей.

Виктория Ковалева.

Люди устали от сокраще�
ния рабочих мест и зарплат.

От нечистых на руку чи�
новников будем избавляться
без всякого сожаления и не�
взирая на их заслуги.

Кардинальное обновление
власти в регионе с опорой на
местные кадры: на регуляр�
ную основу будет поставлен
поиск молодых специалистов,
запущены региональные соци�
альные лифты.

Каждый житель региона
сможет войти в команду гу�
бернатора, включившись в
работу над проектом соци�
ально-экономического разви�
тия области.
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17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ГЛАВНОЕ �
БЫТЬ БЛИЖЕ К НАРОДУ

История образования службы участковых берет свое на-
чало с утверждения в 1923 году "Инструкции участковому над-
зирателю", которая заложила нормативную базу для создания
и развития института участковых. Конечно, за прошедшие годы
служба претерпела многие изменения, но неизменными оста-
лись ее цели и основные задачи, которые ежедневно ставят
перед собой и успешно выполняют "стражи общественного
порядка".

Именно участковые одними из первых оказывают право-
вую и иную помощь гражданам, пострадавшим от преступле-
ний и административных правонарушений, а в числе приори-
тетных задач - выявление, пресечение и раскрытие преступ-
лений превентивного характера, т.е. не повлекших за собой
тяжелых последствий, а также выявление фактов незаконно-
го оборота наркотиков, психотропных веществ, так называе-
мого "спайса", в том числе и среди несовершеннолетних. По-
мимо перечисленного участковые осуществляют профилак-
тику правонарушений и контроль за лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы, и лицами, допускающими право-
нарушения в семейно-бытовых отношениях, хроническими ал-
коголиками. А для успешной работы весьма важно установить
доверительные отношения с гражданами, чтобы люди уважали
и доверяли человеку в погонах, к которому они в первую оче-
редь обратятся за помощью в трудную минуту.

Всего в штате Отдела внутренних дел  России по Гаврилов-
Ямскому  району  семь  участковых уполномоченных полиции.
За каждым из них закреплен административный участок, на
котором проживает более трех тысяч человек. О нашей работе
с населением говорят и цифры: с начала 2016 года участковы-
ми уполномоченными полиции рассмотрено более  2000 заяв-
лений и сообщений  о происшествиях и административных на-
рушениях, выявлено 76 преступлений.

Участковых часто называют универсалами своего дела, ведь
им приходится лично заниматься сразу всем: и вести докумен-
тацию, и составлять протоколы, расследовать дела и раскры-
вать преступления. И, конечно, выполнять самую главную часть
работы - общаться с жителями, поддерживать их и оказывать
помощь в защите их права на неприкосновенность собственно-
сти, свободы и жизни. А тот, кто работает с населением, несом-
ненно, должен быть тонким психологом, умеющим найти подход
к любому человеку, поговорить и с пожилыми людьми, и с моло-
дежью, так сказать, быть "народным участковым". В нашем
отделе трудятся, не побоюсь этого слова, профессионалы сво-
его дела. Сложившийся коллектив - люди опытные, в своей прак-
тике уже не раз столкнувшиеся с чужим горем, семейными
трагедиями, с каждодневным моральным и физическим напря-
жением. Хочется отметить работу следующих участковых упол-
номоченных:  майора полиции А.Ю. Карповского, капитана по-
лиции М.К. Корчагина, старшего лейтенанта полиции Н.С. Руза-
нова, лейтенанта полиции И.Н. Грачева.

В преддверии  Дня участковых уполномоченных полиции
желаю своим сотрудникам упорства в труде, постоянного са-
мосовершенствования и порядочности. Я уверена, что этот
набор качеств позволит любому человеку добиться успеха на
выбранном поприще, и участковому полиции в том числе. Здо-
ровья, семейного благополучия вам, мои дорогие участковые.

Е. Рябцова, начальник Отдела участковых
уполномоченных полиции

 и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

майор полиции.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ПОЛИЦИИ

Супруги Антон и Светлана Карповские вот уже
почти 10 лет работают в Гаврилов�Ямском ОМВД
России, дослужились до звания майора и во всем
помогают друг другу. В этом смог убедиться и кор�
респондент "Гаврилов�Ямского вестника", побы�
вавший с супругами Карповскими в одной из слу�
жебных "командировок".

Она - старший инспектор
группы исполнения админист-
ративного законодательства.
Он - участковый, причем учас-
тковый сельский, так что час-
тенько сопровождает жену во
время исполнения служебных
обязанностей, круг которых
довольно широк, потому что и
само административное зако-
нодательство включает в себя
много аспектов. Те же провер-
ки торговых точек на наличие
необходимых документов для
осуществления соответствую-
щей деятельности.

Сейчас, например, путь
майоров Карповских лежит в
Шалаево, где Антону Юрьеви-
чу предстоит проверить под-
надзорного, который недавно
вернулся из мест не столь от-
даленных и еще находится под
бдительным оком полиции. А у
Светланы Сергеевны заплани-
рована проверка местной тор-
говой точки, снабжающей про-
дуктами всю немалую округу.

- Все документы должны
быть в полном порядке, и если
какой-то из них отсутствует
или оформлен ненадлежащим
образом, значит, налицо адми-
нистративное правонаруше-
ние, предусмотренное соответ-
ствующими статьями админи-
стративного кодекса, - коммен-
тирует инспектор свои дей-
ствия, придирчиво знакомится
со всеми необходимыми доку-
ментами и находит их в полном
порядке.

И вновь супруги Карповс-
кие отправляются в путь, ведь
дел впереди еще немало. Даже
просто следуя по трассе М-8,
Антон Юрьевич уже работает,
ведь эта дорога - один из са-
мых сложных участков на его
территории. И не только пото-
му, что является главным "по-
ставщиком" всевозможных
ДТП. Здесь нередко и преступ-
ления совершаются, особенно
в отношении дальнобойщиков.

- Это сейчас светло, а зна-
чит, относительно безопасно, -
поясняет А.Ю. Карповский, -
ночью же на дороге - совсем
другая картина. Устал, напри-
мер, водитель, заехал в так на-
зываемый "карман", чтобы от-
дохнуть или даже вздремнуть,
а проснулся - и без колес мо-
жет оказаться, а то и вообще
без товара. "Пощипывают" даль-
нобойщиков, и "пощипывают" не
так уж редко. А розыск таких
"щипачей" - наша работа.

Участок Антона Юрьевича
- отнюдь немаленький: Вели-
кое, Шопша, Шалаево - в об-
щем, все, что слева от реки
Которосль, а это более 80 на-
селенных пунктов и около семи

тысяч населения. И все их за
почти 10 лет работы майор Кар-
повский изучил досконально,
со многими жителями знаком
лично. Ведь общение с людьми
и есть один из главных принци-
пов работы участкового, пото-
му что именно от людей и по-
лучает страж порядка необхо-
димую информацию, позволя-
ющую раскрыть те или иные
преступления. И чем больше
жители доверяют своему уча-
стковому, тем лучше для ра-
боты.

- Недавно Антон был у нас,
как раз когда соседний дом
сгорел, - говорит житель дерев-
ни Петроково Р.К. Новожилов, -
спрашивал, что да как было. Я
рассказал все, что знал. Тако-
му участковому и помочь не
грех - правильный он мужик.

Кстати, именно благодаря
информации, полученной от
местных жителей, удается рас-
крывать кражи с дачных учас-
тков, которые стали в после-
днее время настоящей голов-
ной болью полицейских. Как и
мошенничества, особенно те-
лефонные, причем в сети мо-
шенников нередко попадаются

не только доверчивые бабуш-
ки, но и продвинутая моло-
дежь. А значит, нелишним бу-
дет еще раз напомнить насе-
лению о бдительности, раздав
соответствующие памятки,
ведь профилактика - тоже один
из способов борьбы с преступ-
ностью. Надо сказать, что у
майора Карповского в этой
борьбе довольно неплохие по-
казатели. И снижать планку он
не собирается.

- Функций у участкового
очень много, - поясняет Антон
Юрьевич, - это и раскрытие, и
выявление преступлений, но
самое главное - их пресечение.

И вновь супруги Карповс-
кие отправляются в дорогу, из
которой и состоят зачастую
будни полиции, службе в кото-
рой Антон и Светлана отдали
почти по 10 лет. А ведь здесь, в
отделе, они и познакомились,
когда только-только приступи-
ли к работе: она - после окон-
чания факультета физическо-
го воспитания педуниверсите-
та, он - после получения дипло-
ма "политеха". За эти годы дос-
лужились до звания майоров,
родили двоих детей - сына и
дочь, и не собираются расста-
ваться с любимой работой, без
которой уже не мыслят своей
жизни. Кстати, Карповские-
младшие, несмотря на совсем
еще детский возраст, тоже
мечтают пойти по стопам ро-
дителей и служить в полиции.

Татьяна Киселева.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: 31 ОКТЯБРЯ - 13 НОЯБРЯ

"НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СУМОЧКИ БЕЗ ПРИСМОТРА!"
Именно так в свете последних событий хочется вос�

кликнуть, чтобы призвать женщин быть более бдитель�
ными к сохранности содержимого одного из главных дам�
ских аксессуаров, поскольку за минувшие две недели
наблюдался всплеск краж кошельков именно из сумок,
оставленных без присмотра в торговых точках района.
Причем в числе пострадавших оказались как потенци�
альные покупатели, так и сами продавцы. Остановим�
ся на этих и ряде других происшествий более подробно.

ПРОПАЛИ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Причем пропали по баналь-

ной невнимательности, довер-
чивости и даже наивности са-
мих пострадавших.

Так, 31 октября в магази-
не "Магнит" на кассе букваль-
но из-под носа "увели" коше-
лек с 11 тысячами рублей у
81-летней бабушки, пока та
убирала покупки в сумку, а бу-
мажник положила рядом. Чу-
жим не побрезговала "соседка"
по очереди, не пожалев старуш-
ку даже в силу ее почтенного
возраста. Воришку зафиксиро-
вала камера видеонаблюдения.

2 ноября неизвестные опу-
стошили содержимое сумок
сразу двух продавцов, которые

оставили сей предмет без при-
смотра и отвлеклись на обслу-
живание посетителей. В торго-
вом центре "Ярославич" таким
образом нечистые на руку граж-
дане раздобыли 4800 рублей, а
в мебельном павильоне на цен-
тральном рынке "улов" оказал-
ся солиднее  - 37 тысяч рублей.

А на селе - в Шопше -
12 ноября из магазина "Весна"
выкрали пакет с вещами одной
из посетительниц, пока та от-
влеклась на разговоры с про-
давцом.

К ОТВЕТУ - ЗА КОШКУ
2 ноября на пульт дежур-

ного поступило сообщение от
жительницы города о не совсем
обычном ДТП: женщина во что

бы то ни стало решила призвать
к ответу своего обидчика, кото-
рый практически у нее на гла-
зах насмерть задавил любими-
цу семьи  - кошку Машку.

За оставление места до-
рожно-транспортного происше-
ствия виновник понес ответ-
ственность - двое суток адми-
нистративного ареста.

ЛИПОВЫЕ САПОГИ
Все изощреннее и изобре-

тательнее становятся мошен-
ники, ведь к их услугам теперь
Интернет и свободный доступ к
соцсетям. Новая форма игры
на доверии - псевдопродажа
товаров за предоплату.

Так, 3 ноября в РОВД обра-
тилась женщина, заказавшая в
одной из групп в "Одноклассни-
ках" понравившиеся ей кожаные
зимние сапоги. Их качество, а
главное, цена приятно порадо-
вали. Перечислив "продавцам"
2400 рублей, дама стала с не-
терпением ждать обновку, но…
конечно же, осталась ни с чем.
Да и группа эта удивительным
образом исчезла с просторов
социальной сети, а контактные
телефоны теперь не доступны.

СТРАШНАЯ НАХОДКА
5 ноября для егеря Н. ос-

мотр лесных угодий близ дерев-
ни Аморково  закончился не-
приятной находкой. Заприметив
кружившую над лесом  стаю
птиц, мужчина  решил прове-
рить данный участок и наткнул-
ся на обезображенный живот-
ными труп пропавшей еще в
начале осени 76-летней дачни-
цы, жительницы Ярославля, по-
иски которой ранее не дали ре-
зультатов. "Сгубила" пенсио-
нерку любовь к "тихой охоте",
на которую та отправилась еще
3 сентября.
"ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ

ТЫ НИКОМУ!"
Настоящие страсти кипели

утром 7 ноября в доме житель-
ницы  деревни Шалаево. К быв-
шей супруге через подполье про-
ник отвергнутый ею мужчина и,
угрожая ножом, хотел образу-
мить свою возлюбленную и зас-
тавить ее вернуться обратно.
Женщина осталась непреклонна,
но благо трагедии удалось избе-
жать. А вот гражданину А. все же
придется ответить перед законом
за угрозу убийством.

"СПРОВОЦИРОВАЛ" УГОН
В ночь с 8 на 9 ноября в

деревне Поляна угнали припар-
кованный у дома автомобиль.
Причем можно сказать, что сам
владелец и "спровоцировал"
совершение преступления, ос-
тавив машину не запертой, да
еще и с ключами в замке за-
жигания.  "Прокатиться"  решил
21-летний, ранее судимый, а
ныне нигде не работающий мес-
тный житель. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 166 ч.1 - неправо-
мерное завладение автомобилем
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения.

БРАКОНЬЕРСТВО
И вновь о неприятной на-

ходке. Теперь близ деревни
Щекотово. Правда, жертва на
сей раз - не человек. 11 ноября
охотовед В. обнаружил место
незаконного отстрела лося, о
чем красноречиво свидетель-
ствовала оставленная на снегу
после разделки туши шкура
животного и его внутренности.
Браконьеру грозит уголовная
ответственность по ст. 258 - не-
законная охота. Статья предус-
матривает наказание в виде
штрафа в размере 200 тысяч
рублей, либо ареста на срок до

шести месяцев, с возмещени-
ем нанесенного охотхозяйству
ущерба.

КИБЕРАТАКА
В этот же день  была

произведена кибератака на
ООО "АГАТ-эксперт". Зло-
умышленникам удалось завла-
деть паролем от единой авто-
матической системы техничес-
кого осмотра автотранспорта.
Что, по прогнозам полицейских,
может привести к появлению в
обороте поддельных диагности-
ческих карт.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
СНЕЖНОЙ ЛАВИНЫ

Также 11 ноября поступи-
ло сообщение о первых постра-
давших от схода снега с крыш.
Благо обошлось без человечес-
ких жертв, но сильно ударило
по кошельку одного из гаври-
лов-ямцев. С карниза дома на
улице Пирогова сорвалась ле-
дяная глыба и повредила при-
паркованный под окнами авто-
мобиль, ремонт которого точно
обойдется в копеечку.

По сводкам
ОМВД России

по Гаврилов-Ямскому
району подготовила

Анна Привалова.

Светлана Карповская. Антон Карповский и Р.К. Новожилов.



1010101010 17 ноября 2016 года17 ноября 2016 года17 ноября 2016 года17 ноября 2016 года17 ноября 2016 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

Выпуск № 15

САМАЯ  "ДОРОГАЯ" БОЛЕЗНЬ
Оказывается, это �  официальное утверждение специалистов  о диабете, который еще  называют  "слад�

кой" болезнью.  Именно она, вовлекая в свои ряды  миллионы больных, требует  на лечение   сотни  милли�
ардов  долларов. Однако и   это еще не  вся цена,  которую приходится платить:  на "алтарь"  коварнейшего
заболевания приносится  невероятное для мирного   времени  количество жизней � одного человека каждые
шесть минут, что значительно больше, чем погибает  от рака груди и легких, СПИДа и малярии вместе
взятых.  Надлежит  прибавить к жертвам болезни и огромное число ставших инвалидами, ибо каждые 12
минут у кого�то  из диабетиков случается инсульт, ампутация, потеря зрения…  Именно поэтому, в ответ
на угрозу возрастания числа случаев  заболевания диабетом во всем мире, в 1991 году Международная
диабетическая федерация и Всемирная  организация  здравоохранения и   ввели специальный день борьбы с
диабетом, а дату � 14ноября �    выбрали  в честь дня рождения канадского  ученого Ф. Бантинга, открыв�
шего инсулин.  С тех пор  ежегодно   в этот  день врачи различных профилей, объединив усилия, в очередной
раз  объясняют  как больным, так и здоровым людям суть  "сладкой" болезни, как с ней жить, если уж
заболели, а, главное, что нужно делать, чтобы  этого не допустить.

Так было и на сей раз. 14 но�
ября в  Гаврилов�Ямскую ЦРБ
прибыл мощный десант   глав�
ных  специалистов Ярославс�
кой области  в лице  эндокри�
нолога  М.Е.Яновской, терапев�
та М.Е. Можейко,  пульмоно�
лога Н.А. Пояркова   и других
весьма компетентных  докто�
ров.  Каждый  из них  не  толь�
ко обладает глубокими знани�
ями,  но является еще и ярким
пропагандистом  здорового об�
раза жизни, в том числе и как
член  Общественной палаты
области.   Гаврилов�ямские
медики, а также пациенты,
страдающие диабетом,  ожида�
ли гостей в конференц�зале,
под который не так давно  пе�
реоборудовали  бывший рен�
тгенокабинет.  Поговорить на�
меревались о многом, но так
или иначе связанном с главной
темой дня. Поэтому  первое
слово и  держала  М.Е. Яновс�
кая.

�  Опыт подсказывает, что
бороться с диабетом можно
только совместными усилия�
ми,�  заметила Мария Ефимов�
на.�  Поэтому 145 стран мира
уже объединились  в этой
борьбе и активно действуют. А
проблема действительно ог�
ромна. Так, по прогнозам, даже
в  развитых Швеции и Норве�
гии количество больных диа�
бетом в скором времени может
достичь аж 50%! Не приходит�
ся радоваться и нам, россиянам.
Например, в Ярославской об�
ласти в начале нынешнего века
имелось 20 тысяч диабетичес�
ких больных, а в этом году их
число уже  перевалило за от�
метку 44 тысячи. Пациентов
так много, что уже и эндокри�
нологов не хватает, это вы хо�
рошо знаете   по чрезмерной
перегруженности и  вашего
специалиста О.В. Комаровой.
Поэтому и терапевты, и учас�
тковые фельдшеры тоже ори�
ентированы в вопросах помо�
щи диабетикам. Учим мы жить
со своей проблемой и самих
больных, а также  доносим ин�
формацию и до  их родствен�
ников, поскольку именно они
чаще всего находятся рядом и
в случае надобности первыми
могут оказать помощь. Диабе�
том болеют люди всех возрас�

тов, но особенно тяжело семье,
где  недуг  коснулся  ребенка.
Известно, что  спровоцировать
заболевание может наслед�
ственность, тучность и малая
физическая активность чело�
века. Сахар  сам по  себе  "не
болит", но то, что  его повышен�
ный уровень  вызывает в орга�
низме  людей,  просто ужасно:
больные  гибнут от сердечно�
сосудистых заболеваний, слеп�
нут, лишаются рук и ног.  Как
же  обуздать диабет? Совсем
недавно считалось, что может
помочь даже одно соблюдение
диеты. А еще народ практико�
вал  лечение  настойкой из пе�
регородок грецких орехов, а
также  специальными пласты�
рями. Однако все это малоэф�
фективно � больного  с первого
дня постановки диагноза нуж�
но начинать основательно ле�
чить. Арсенал лечебных пре�
паратов сейчас   немаленький,
к тому же с каждым годом он
растет и   совершенствуется.
Ну и, конечно, сам больной
должен следить за своим со�
стоянием,  в чем  ему может
помочь глюкометр, довольно
точно определяющий количе�
ство сахара в крови. Сегодня мы
в подарок для ваших больных
передадим 15 таких  приборов
и один специальный, больнич�
ный � для Ольги Владимиров�
ны.

Казалось бы,   табакокуре�
ние  напрямую никак не  связа�
но с диабетом. Ан  нет � вред�
ная привычка вдвое увеличи�
вает риск  заболеть им, а пото�
му те, кто курит, должны ре�
гулярно проверять кровь на
сахар, что позволит выявить
заболевание вовремя. Есте�
ственно, еще лучше совсем не
курить. О чем  и говорил  пуль�
монолог  Поярков.

� Россия � одна из  самых ку�
рящих стран мира, � напомнил
Николай Александрович изве�
стный многим факт.� А зачем
же так рисковать, сокращая
свою жизнь лет где�то на 15?!
К тому же  курение не просто
привычка, это заболевание,
которое  надо лечить. А чтобы
лечить, надо правильно сори�
ентировать больного. Кто это
должен сделать? Врач. Однако
проблема  в том, что многие

доктора сами курят и  подают
дурной пример своим пациен�
там. Да еще начнут утверж�
дать, что если, мол,  кто�то
полвека  дымил, то ему уже
прекращать нельзя, а  то  хуже
будет. Но куда уж хуже, если
у нас даже 32% астматиков не
расстаются с сигаретой, люди
по 36 тысяч рублей в год  в
среднем тратят, покупая та�
бачные изделия. Тратят на то,
чтобы болеть! Но есть спосо�
бы  разорвать порочный круг.
Один из таких � клиника в
Санкт�Петербурге, где специ�
алисты уже давно и успешно
решают проблему. Позвоните
туда по бесплатному телефо�
ну 8�800�200�02�00, и вам по�
могут.

 А как в Гаврилов�Яме об�
стоят дела с социально значи�
мыми болезнями в  число ко�
торых входит и диабет.   Конк�
ретные цифры и факты в  сво�
ем выступлении привел  глав�
ный  врач ЦРБ  К.Г. Шелко�
швеев.  Он пояснил, что, к со�
жалению, за последние пять
лет отмечается  рост заболе�
ваемости на 29,3% :  в 2011 году
больных числилось 612, а в
2015 � 866. В текущем году
вновь взято на учет 56 человек,
из них 34  �  женщины, которые
по статистике заболевают
"сладкой" болезнью чаще и,
как правило, после 60 лет. На
учете состоит и четверо детей.
А вот выявляются новые боль�
ные  по �  разному. Например,
дает свои "уловы" диспансери�
зация: в прошлом году было
два   таких факта, в этом году �
один.

 Как заметила  М. Е. Можей�
ко, главный терапевт Ярос�
лавской  области,  врачи для
пациентов � это только дис�
петчеры. Главные усилия по
сохранению своего здоровья
каждый человек должен де�
лать сам.  Многие  же чаще все�
го создают себе только пробле�
мы, а потом с трудом их реша�
ют. Конечно, в вопросах сохра�
нения здоровья населения
многое  можно исправить ис�
пользуя такие мощные рыча�
ги, как   Общественная палата,
да и с помощью авторитетного
мнения руководителей терри�
торий. Главный терапевт об�

ласти вспомнила, как в одной
из подобных встреч    бывший
глава района Н.И. Бирук  ска�
зал о своем большом желании
видеть гаврилов�ямцев неку�
рящими, непьющими, без по�
вышенного давления � здоро�
выми и счастливыми. По боль�
шому счету это, наверное, глав�
ная цель работы каждого от�
ветственного руководителя.  И
хотя реальность любым доб�
рым намерениям всегда не�
много подрезает "крылья", все
же она не  так уж  и  безнадеж�
на. Как отметили  многие уча�
стники конференции, среди
гаврилов�ямских врачей есть
немало отличных специалис�
тов, в числе  которых и врач�
эндокринолог О.В. Комарова,
которая любому больному
своего профиля способна по�
мочь на  месте � и ехать никуда
не надо. А если все�таки  воз�
никнет  желание  сделать про�
филактический осмотр своего
организма, то это только при�
ветствуется � центры здоровья
Ярославля всегда  к  услугам
пациентов.  По просьбам при�
сутствующих был назван но�
мер диспетчерской службы
одного из таких центров, куда
можно обратиться и  без оче�
редей,  достаточно быстро уз�
нать, как же работает ваш
организм, не нужен ли  ему
срочный  "ремонт". А номер та�
ков:  8(4852) 51�85�92.

 И еще одна важная  вещь
прозвучала на встрече, и до�
несла ее С.В. Гамаянова, глав�
ный врач областного центра
медицинской профилактики.
Светлана Васильевна  сказала,
что каждый врач не только
должен быть компетентным
специалистом, а и всем  своим
внешним видом, поведением в
обществе должен демонстри�
ровать,  подтверждать то, как
он сам выполняет  правила по
сохранению своего  здоровья.
Только тогда пациенты будут
верить  ему и, делая над собой
усилия, следовать его приме�
ру.

После мероприятия уда�
лось "поймать" и О.В. Комаро�
ву,  которая продолжала при�
ем своих больных, чтобы и  от
нее тоже  узнать информацию
по теме.

� Каждый раз  День борьбы
с диабетом  проходит под ка�
ким�то девизом,� пояснила
Ольга Владимировна.� Сегод�
ня  целевая фраза такова: "На�
встречу здоровью и долголе�
тию. Чем тоньше талия, тем
дольше жизнь". Уже эти не�
сколько слов многое объясня�
ют. Действительно, нужно все�
гда стремиться к укреплению
здоровья, сохранению его, что�
бы не приобрести, например,
такую хроническую болезнь,
как  сахарный диабет, который
способен стать огромной про�
блемой в жизни.  Недуг очень
коварный  и  уже поразил ог�
ромное количество людей.
Сейчас  в мире диабетом болен
один из каждых 11 человек,  и
прогнозы не радуют. И это не�
смотря на большой арсенал
эффективных лекарственных
препаратов, современных тех�
нологий, постоянно совершен�
ствующихся  профилактичес�
ких методик. Человечество
пока, к сожалению, проигры�
вает в  борьбе  с сахарным диа�
бетом и его осложнениями,
приводящими к инвалидности
и  преждевременной смерти.
Однако усилий оставлять
нельзя, а  напротив, следует
еще и еще раз рассказывать
людям о диабете. В частности,
в девизе тоже есть на этот счет
совет: иметь тонкую талию.
Что это значит? Да, прежде
всего, правильно питаться:
разнообразить рацион с помо�
щью овощей и фруктов, отда�
вать предпочтение цельнозер�
новым продуктам, не пренеб�
регать бобовыми, мясо ис�
пользовать нежирное, как и
низкожирные молочные про�
дукты, пить не менее двух лит�
ров жидкости в сутки, а соли,
наоборот, потреблять совсем
немного. И всегда контролиро�
вать размер порций � не надо
организму лишнего, он от это�
го заболевает. Выполнять  по�
добные рекомендации  может
каждый, но не каждый, к сожа�
лению, хочет.

 Значит,  всем нам надо
очень захотеть быть здоровы�
ми и прислушаться к мнению
специалистов, чтобы потом ни
о чем не жалеть.

 Татьяна Пушкина.
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РАБОТА

(1794) Центр гигиены приглашает на работу специалис-
тов с медицинским образованием, биолога. Тел. 2-37-36.

(1787) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на по-
стоянную работу машиниста автогрейдера, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

(1781) В ресторан "Русь"  требуется повар.
Т.  89056375575.

(1821) На постоянную работу требуется продавец
цифровой техники, DVD-дисков со знанием ПК.
Телефон: 8-903-646-51-16.

(1795) Требуется уборщица в ночную смену. Т. 2�06�77.
(1818) В банк требуется консультант, з/пл. от 25000 руб.

Тел. 8�980�707�60�58.
(1735) В ООО "Сюзан � Тэкс" срочно требуется по�

мощник мастера. Т.8�906�637�89�47; 8�980�740�72�25.

(1813) В кафе "Японика" срочно требуется поря-
дочная и ответственная уборщица от 30 до 40 лет.
Тел. 89066392980, звонить с 10 ч.

(1771) На работу в автосервис требуются: автосле-
сарь, мойщик, автослесарь на стенд развал-схож-
дение (возможно обучение). Т. 903-825-53-03.

(1734) Швейному производству срочно требуются
швеи, закройщик. Зарплата высокая, полный соц.па�
кет. Адрес: ул.Клубная, д.89. Доставка транспортом
предприятия. Т. 8�915�963�86�86.

(1340) В ООО "Диалог" требуются швеи, учени-
ки швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресе-
нье. Доставка на работу транспортом предпри-
ятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

УСЛУГИ

(1809) Автошкола "Драйв" г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, 64, приглашает пройти обучение про-
фессии водитель категории "В". Мы успешно про-
шли все проверки ГИБДД и Департамента образо-
вания. Вам не надо дополнительно нести расхо-
ды на проезд в Ярославль - наши инструкторы
научат вас безопасно управлять автомобилем!
Телефон: 8(915)994-94-97; 8(48534) 20751.

(1633) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.

(1817) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1762) Автострахование, ОСАГО. Т. 89038251234.
(1772) Спил деревьев. Покупка старых газовых коло�

нок. Т. 89051390868.
 (1634) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�

платно. Т. 89066355467.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(1753)

(1742) Экскаватор - погрузчик: планиров-
ка участков, копка фундаментов, тран-
шей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 8-920-135-25-47, 8-980-707-20-52.

(1688) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1696) Кафе "В гостях у Ямщика" принимает зака-
зы на проведение торжеств и поминальных обедов.
Тел. 89038226700.

(1697) Кафе "В гостях у Ямщика" принимает зака-
зы на новогодние корпоративы и новогоднюю ночь.
Тел. 89038226700.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(1

33
6)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА
(1782) Продам 1�ком. кв., 950 т. Торг. Т. 2�15�58,

89038265878.
(1792) Продам мопед "Альфа" 49,9 см3, 15 т.р.

Т. 89159949371.
(1801) Продаю квартиру пл. 45 кв. м, Менжинско�

го, 45. Дешево. Т. 2�27�84, 8�920�655�96�63.
(1803) Продам 1�ком.кв. Т. 8�915�970�28�92.
(1802) Продам новые лыжи с ботинками, р�р 43.

Т. 2�37�28.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.

Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 8�903�691�63�39.
(1614) Продам 2�комн. кв., 1/3, больш. кух., разд. с.у.

Ц. 1950. Т. 8(961)021�92�45.
(1804) Продаю унты из оленины натур. жен., р. 40�41.

Т. 910�977�64�99.
( 1 8 1 1 )  П р о д а ю  з е м .  у ч .  1 0  с о т.  с .  В е л и к о е .

Т. 8�910�817�72�59.
(1814) Продаю 3�комн. кв., 1/5, 77,5/49,1/7,4, индив.

отопл. Тел. 89036382570.
(1816) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль�

цова. Т. 8�911�845�57�84.
(1765) Продается комната в фаб. общ. под мат. капи�

тал. Тел. 89108264719.
(1773) Продам ВАЗ 2121, 2011 г., 19600 пр., зим. кол.,

260 т.р. Т. 89066323636.
(1775) Продам гараж в центре. Т. 89065298623.
(1777) Продается мясо индейки (тушки от 10 до 16

кг). Цена � 370 руб/кг с доставкой. Т. 8�910�969�09�00.
(1739) Продается 2�комн.кв., 4/4 эт., ул.Менжинско�

го 57. Т. 8�920�139�38�04.
Продам мешок картошки. Т.89201191154.
(1680) Продам 2�к. кв�ру. Т. 89108212198.
(1699) Продам зем. уч.: 12 сот., газ, вода, ул. Победы.

Т. 89108110047.

(1798) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(1806) Печь для бани из толстого металла с емкос-
тью  для горячей воды из нержавеющей стали, воз-
можна доставка и установка. Т. 89036925073.

(1743) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1744) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1745) Дрова. Т.  89109767029.

(1630) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122. (784)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, ст. "Ого-
нек",к.н.76:04:021301:51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади   земельных  участков. Заказчиком кадастровых работ является Москвин
Д.Г. (Адрес: г.Ярославль, ул.Курчатова, д.9, кв.85). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 19 декабря 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно
ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "17" ноября 2016 г. по "17" декабря 2016 г.
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ :все смежные землепользователи, имеющие общую границу с уточняемыми зе-
мельными участками, расположенные в кадастровом квартале 76:04:021301. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1812)

(1824) Автошкола ДОСААФ проводит подготовку во-
дителей всех категорий и приглашает всех желающих.
Т. 8(980) 746-99-91, 8(906)525-88-12, Ирина Михайловна.

(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.

(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.

(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(1583) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89051344107.
(1579) Продается брев. дом, Мира, 34, 9 сот., газ,

1 млн. руб. Т. 2�44�97, 9206570744.
(1592) Продам 1/2 дома. Центр. Гараж, газ, вода.

Тел. 8�915�976�88�67.
(1669) Продам 1�комн. кв.,  можно под офис.

Тел. 89807432103.
(1832) Продам 2�комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилей�

ный пр. д. 1. Т. +7�980�658�38�41, 2�10�07.
(1828) Продам кухонный гарнитур, 15000 руб.

Т. 9201013263.
(1826) Продается пестрая телка, стельная, отел в марте.

Тел. 8�915�971�61�31.
(1837) Продам электропилу новую, недорого.

Тел. 9201296223.
(1838) Продам шубу � нутрия, шапку � норка.

Т. 89201013345.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
20.11 � Матрона+Переславль. 27.11 � Годеново�Ростов.

Филармония: 24.11 � комедия "Сафари любви". 14.12 � Кон�
церт "Как прекрасен этот мир". 30.12 � Встреча Нового года.

Новогодние, Рождественские праздники в С�Петер�
бурге,Казани,Беларусь и др. Новогодние однодневные
экскурсии.

26 ноября, 10 и 24 декабря  � Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17.15 в музее Локалова мини спек�

такль с чаепитием .
Тел.: 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1788)

(1835)ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail:
elena_sarycheva@rambler.ru, 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
76:04:020102:382, 76:04:020102:385, 76:04:020102:386, 76:04:020102:387, 76:04:020102:388,
76:04:020102:389, 76:04:020102:390, расположенных по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский р-н, Великосельский с/о, с.Великое, ул.Розы Люксембург, д.41. Заказчиком кадас-
тровых работ является Корнилов Виталий Владимирович, почтовый адрес: Костромская обл.,
пос.Сусанино, ул.Логинова, д.27, кв.1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46
(3 этаж) "19" декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж).
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с "17" ноября 2016 г. по
"05" декабря 2016 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, с.Великое, ул.Розы
Люксембург и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:020102. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1834) Выполняем широкий спектр строительных и от-
делочных работ. Фундаменты, крыши. Подъем домов.
Ремонт квартир. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

(1790) Срочно ищем дом для ласковой молодой со�
баки, похожей окрасом на лайку (черно�белая). Девоч�
ка. Прибилась к дому на Коммунистической. Спит на сне�
гу. Есть ошейник. Хозяин не нашелся. Также пристраива�
ется немецкая овчарка (девочка) 3�4 лет. Т. 89206506888.

(1829) На постоянную работу требуется води-
тель кат. С. Машина VOLVO (фургон гр-ть 8 тонн).
Т. 8-910-977-94-64.
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ПРОДАЖА

РАЗНОЕ
(1805) Сдам 3�ком. кв., ул. Менжинского, 1�комн. кв.,

ул. Юбилейный пр�д. Т. 8(905)632�14�33, Галина.
(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 8�903�596�97�93,

Михаил.
(1808) Нашедшего пакет с костюмом "Мухомор" и план�

шетом просьба вернуть за вознаграждение. Т. 905�529�86�29,
962�207�25�27.

(1702) Сдам в аренду помещения 12�35 кв.м. Центр.
Т. 8�915�964�80�37.

(1833) Куплю не стельную корову и газовую горелку.
Т. 89201170708.

(1831) Сдам 2�ком. благоустроенную кв. Т. 89159836974.

(1810) Дорого покупаю акции ГМЗ "Агат", оплата в
день сделки, наличный, безналичный расчет. Также
интересуют акции других предприятий, действую-
щих в вашем регионе и на территории РФ. Обращать-
ся по тел. 89051553320, Григорий, адрес эл.
почты:igolkin37@mail.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль"напоми-

нает жителям о необходимости строгого соблюдения правил
пользования газом в быту, нарушение которых может при-
вести к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-

ны и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во вре-

мя работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогре-

ва помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без при-

смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой

безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудо-

ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на

газовых приборах и  перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале

перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе кате-
горически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовете аварийную газовую
службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъез-

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-
диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" фили-
ала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по те-
лефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба АО "Газпром
газораспределение Ярославль".

Управление социальной защиты населения и труда Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района ин-
формирует, что Общероссийская общественная организация
"Всероссийское объединение специалистов по охране труда"
совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и
поставщиков СИЗ, при участии Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации в рамках XX Между-
народной специализированной выставки "Безопасность и
охрана труда - 2016" проводит Всероссийский форум по бе-
зопасности и охране труда.

В рамках деловой программы Форума планируется про-
ведение Всероссийского конгресса организаций и специали-
стов по безопасности и охране труда, Всероссийского съез-
да организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

Место и дата проведения Форума: г. Москва, павильон №
75 ВДНХ, с 13 по 16 декабря 2016 г.

Приглашаем заинтересованных специалистов организа-
ций Гаврилов - Ямского муниципального района принять уча-
стие в работе Форума  в составе делегации Ярославской об-
ласти.

Подробную информацию о проведении Форума можно
получить на официальном web-сайте по адресу: http://
biot.ru.com.

Департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области организует бесплатную однодневную
поездку 13 декабря 2016 года. Отправление автобусов из
города  Ярославля в 07.00 ч. от Красной площади.

О намерении принять участие в выставке сообщить в
УСЗНИТ Администрации района  по тел. 2-18-09 Бубёно-
ва Наталья Николаевна

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению

в аренду нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства

г. Гаврилов-Ям "10" ноября 2016 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение

"Центр развития и поддержки предпринимательства", место
нахождения и почтовый адрес организатора конкурса:
152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области,  Советская
площадь, д. 1, адрес электронной почты: centrrpp@rambler.ru,
номер контактного телефона: 8-901-485-14-02, 8 (48534) 2-
94-02.

2. Место расположения муниципального  имущества, пра-
ва на которое передаются по договору: 152240, г. Гаврилов-
Ям Ярославской области, Советская площадь,  д. 1.

Описание и технические характеристики муниципально-
го  имущества, права на которое передаются по договору:

- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10
кВт;

- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной

сигнализаций, системы
видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и под-

держки предпринимательства, предназначенная для разме-
щения субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.

Площадь нежилых помещений, предоставляемых в арен-
ду одному субъекту малого предпринимательства, не долж-
на превышать 25 процентов от площади нежилых помеще-
ний Центра развития и поддержки предпринимательства,
предназначенной для размещения субъектов малого пред-
принимательства (не более 27,7 м.кв.).

3. Целевое назначение муниципального  имущества, пра-
ва на которое передаются по договору аренды: использова-
ние субъектом малого предпринимательства в качестве офи-
са для реализации бизнес-плана, заявленного при прохож-
дении конкурса по предоставлению нежилых помещений Цен-
тра развития и поддержки предпринимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком
на 6 месяцев. Арендатор, надлежащим образом исполняв-
ший свои обязанности, по истечении срока договора имеет
право на заключение договора аренды на новый срок, но в
пределах максимального трёхлетнего срока предоставле-
ния нежилых помещений Центра развития и поддержки пред-
принимательства, с соблюдением условий о ежегодном уве-
личении арендной платы. Арендатор обязан письменно уве-
домить Арендодателя о желании заключить такой договор
за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия
настоящего Договора.

5.  После размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении конкурса организатор конкурса на
основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, подписанного в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской
области, Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru
предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведе-
ния конкурса не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъек-
ты малого предпринимательства, имеющие право на поддер-
жку органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь поме-
щений, права на которые передаются по договору, и ежеме-
сячный платеж за право владения или пользования указан-
ными помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конфе-
ренц-зал), "12" декабря 2016 года, 09:00 часов (время мос-
ковское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал),
"12" декабря 2016 года, 14:00 часов (время московское).

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гав-
рилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "15" декабря
2016 года.

Н. Грек, директор МУ "Центр развития
и поддержки предпринимательства".

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016г. № 316/1
Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной службы

в Великосельском сельском поселении на 2016-2019годы".
В соответствии со статьей  35 Федерального закона от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации", постановлением Администрации Велико-
сельского сельского поселения от 07.11.2013 № 206 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великосельского сельского
поселения", руководствуясь статьей 28 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу Великосельского сельского поселения
"Развитие муниципальной службы в Великосельском сельском поселении на 2016-2019годы"
(далее - Программа) согласно приложению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Великосельского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы по экономи-
ке - главного бухгалтера Розину Т.Д.

4. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Великосельского сельского поселения Ярославской области.

5.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

С    полной  версией  постановления  можно ознакомится  на  официальном  сайте  Адми-
нистрации  Великосельского сельского поселения по  адресу: (http://www.admvelikoe.ru/ )

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2016     № 144
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Предоставление водных объектов,  расположенных на территории Великосельского сельско-
го поселения, в пользование на основании договоров водопользования"

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг",    руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление водных объектов, расположенных на территории Великосельского сельского
поселения , в пользование на основании договоров водопользования" (Приложение 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Гла-
вы Администрации Великосельского сельского поселения В.А. Денисова.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского  поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

С полной  версией  постановления  можно    ознакомится  на  официальном  сайте  Админи-
страции  Великосельского сельского поселения   по  адресу: (http://www.admvelikoe.ru/)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016 г. № 210
О  внесении изменений в  Административный  регламент, утвержденный Постановлением

администрацией Великосельского сельского поселения  от  21  мая 2014г.  № 120 "По осуще-
ствлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов Великосельского  сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 21 мая  2014 г. № 263 - "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства",Представле-
нием прокуратуры Гаврилов -Ямского района № 03-03-2016 от 14.04.2016 г., руководствуясь
статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в административный регламент ""По осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Великосельского  сельского поселения" , утвержденный
постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 21.05.2014 г. № 120:

1.1 В часть 3  Регламента  добавить п. 3.10 следующего содержания:
3.10 Обмен информацией в форме электронных документов при осуществлении полномо-

чий администрацией Великосельского сельского поселения
3.10.1 Администрация  Великосельского сельского поселения в пределах своих полномо-

чий обязаны предоставлять по выбору граждан (физических лиц) и организаций информацию
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью, и (или) документов на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной
порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в
установленной сфере деятельности.

3.10.2 Информация, необходимая для осуществления полномочий органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, может быть представлена граж-
данами (физическими лицами) и организациями в администрацию  Великосельского сельского
поселения, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, если иное
не установлено федеральными законами, регулирующими правоотношения в установленной
сфере деятельности.

3.10.3 Требования к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (фи-
зических лиц) и организаций с администрацией Великосельского сельского поселения и поря-
док такого взаимодействия устанавливаются Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

2. в п. 3.1 абзац  2  Дополнить следующими словами :
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение

срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только
исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) органом муници-
пального контроля предписания.";

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования
в газете Гаврилов - Ямский  Вестник и на официальном сайте сети интернет  администрации
Великосельского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2016     № 169
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Передача в аренду муниципального  имущества казны"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Постановлением Администрации  Великосельского сельс-
кого поселения  от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Великосельско-
го сельского  поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пере-
дача в аренду муниципального имущества казны" (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны", утвержденное поста-
новлением Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации В.А. Денисова.

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник"
и на официальном сайте администрации Великосельского сельского  поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016г. №393
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета "О бюд-

жете Великосельского сельского поселения на 2017год и плановый период 2018-2019 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16
Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверж-
дённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета "О бюд-
жете Великосельского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 годов."

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сель-
ского поселения на 2017 и на плановый период 2018-2019годов 12.12.2016г. в 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   решения Муниципального совета
"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018-2019
годов направляются в письменном виде по адресу:  с.Великое,ул.Советская, д.30.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-

шениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении
аукциона  по продаже земельных участков:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Восточная,
площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 76:04:010431:74 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, право собственности.

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
площадью 13317 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:29 для ведения подсобного
хозяйства, право собственности.

Начальная цена продажи в размере:
ЛОТ 1:   2 033 000 руб.,      шаг аукциона 3% от начальной цены - 60990,0 руб.
ЛОТ 2:   1 191 000 руб.,      шаг аукциона 3% от начальной цены - 35730,0 руб.
Аукцион состоится в 10 часов  "15" декабря 2016г. в отделе по архитектуре, градостро-

ительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, иму-
щественным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу:
Ярославская область,  г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет":
www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 141116/0755904/01.
В. Василевская, начальник Управления.

(1825) Новое поступление в м-н к/кор-
мов г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,
д.15. Подробная информация по тел.
8-915-961-60-15, 8-905-138-24-82.

(1839)



25 ноября
ятницаП

26 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Мужское / Женское".6.00, 10.00, 12.00,
17.50 "Новости".6.10 Х/ф "УСПЕХ" (12+).8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Телебиогра-
фия. Эпизоды". К юбилею Александра Масля-
кова" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.20 "Идеальный
ремонт".13.20 "На 10 лет моложе" (16+).14.10
"Голос". Спецвыпуск" (12+).16.50 "Кто хочет
стать миллионером?".18.00 "Ледниковый пери-
од".20.25 "Жеребьевка Кубка конфедераций по
футболу 2017 г. Передача из Казани".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.40 "Пода-
ри жизнь".0.15 Х/ф "МОЛОДОСТЬ" (18+).2.30
Х/ф "МАРГАРЕТ" (16+).

4.55 Х/ф "КАКТУС И ЕЛЕНА" (12+).7.05 "Ди-
алоги о животных".8.00, 11.20 Вести. Местное
время.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Семейный альбом"
(12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).14.20 Х/ф "ДУБЛЁРША" (12+).18.00
"Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА"
(12+).0.35 Х/ф "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ"
(12+).2.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.05 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).7.25 Смотр
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Стрингеры
НТВ" (12+).8.50 "Устами младенца" (0+).9.35 "Го-
товим" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Двойные стандарты"
(16+).14.05 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 Своя
игра (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.10 "Секрет
на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Новые русские сенсации" (16+).21.00
Ты не поверишь! (16+).22.00 "Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья" (16+).22.50 "Международ-

ная пилорама" (16+).23.40 "Охота" (16+).1.15 "Та-
инственная Россия" (16+).2.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+).22.50 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).2.25 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.25 М/с "Барбоскины"
(0+).7.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.25, 11.40 М/ф "Страстный Мадагаскар"
(6+).7.45, 11.30 М/с "Забавные истории" (6+).7.55
М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00 Х/ф
"ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+).14.05 Х/ф "СНЕЖНЫЕ
ПСЫ" (12+).16.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).16.30 "Уральские пельмени" (16+).17.00 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).19.20 М/ф
"Пингвины Мадагаскара" (0+).21.00 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2" (12+).23.25 Х/ф "АВАРИЯ"
(16+).1.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).

8.00 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+).9.40, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).10.30 "Ты лучше всех"
(16+).11.00 "Научите меня жить" (16+).12.00 Х/
ф "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ"
(16+).14.00 Д/ф "Взлет" (12+).17.00 "Большое
путешествие по всему" (16+).18.00 "Розыгрыш"
(16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00 Х/
ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (16+).21.30 Кон-
церт Мадонны (16+).23.30 "Женщина в профиль"
(16+).0.00 "Детективные истории" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ".11.55 Д/ф "Юрий Назаров".12.35 "Нефрон-
товые заметки".13.05 "Душа России". Гала-кон-

церт".14.35 "Кусочки жизни... Юрий Нику-
лин".15.00 Д/ф "Прощай, старый цирк".16.15
"Игра в бисер".17.00 "Новости культуры".17.30
Д/ф "Музеи Ватикана. Между небом и зем-
лей".18.35 "Романтика романса".19.30 Х/ф "ДВА
ФЕДОРА".21.00 "Большая опера- 2016 г.".22.55
"Белая студия".23.35 Х/ф "КРАСНЫЙ КРУГ".1.55
"Загадка Северной Шамбалы".2.40 Д/ф "Дом
Луиса Баррагана. Миф о модерне".

МАТЧ ТВ
6.30, 8.05, 10.55, 12.40, 17.05, 19.55 Ново-

сти.6.40 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Танцы на льду. Короткая программа.8.10 "Бой
в большом городе". Live (16+).8.30 Фигурное
катание. Гран-при Японии. Пары. Произволь-
ная программа.10.00 "Все на Матч!" (12+).10.25
"Инспектор ЗОЖ" (12+).11.00 Спортивный воп-
рос.12.00 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Женщины. Произвольная программа.12.45
"Тренеры. Live". Специальный репортаж
(12+).13.05 "Все на футбол!" Афиша
(12+).13.50 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - "Рубин" (Казань).15.55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби.17.10, 20.00, 23.25 "Все на
Матч!".17.50 Чемпионат России по футболу.
"Терек" (Грозный) - "Спартак" (Москва).20.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Тоттен-
хэм".22.25 "Бой в большом городе" (16+).0.00
программа Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Произвольная (0+).0.45 Кёр-
линг. Чемпионат Европы. Трансляция из Шот-
ландии (0+).2.15 Д/ф "Битва полов" (16+).4.00
Чемпионат России по футболу. "Локомотив"
(Москва) - "Урал" (Екатеринбург) (0+).6.00
Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уит-
такер против Дерека Брансона. из Австралии.

5.15 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.55
"Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГДейка".6.55
Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).9.00
"Православная энциклопедия" (6+).9.30 Х/ф
"СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ".10.55, 11.45 Х/
ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).11.30, 14.30,
23.25 "События".13.10, 14.50 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Пра-
во голоса" (16+).2.50 "Украина. Три года ждут"
(16+).3.20 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).8.30 "Азбу-
ка здоровья" (12+).9.30 "Школа доктора Ко-
маровского" (12+).11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).19.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ" (12+).21.15 Х/ф "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2" (12+).23.15 Х/ф "ПРАКТИЧЕС-
КАЯ МАГИЯ" (16+).1.15 Х/ф "КТО Я?"
(12+).3.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).5.30 Д/
с "Городские легенды" (12+).

6 .00  Т /с  "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты
003" (16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.30, 1.30 "Такое кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).17.00 Х/
ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+).19.00 "Эк-
страсенсы ведут  расследование"
(16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф "ЗНА-
КОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "БОББИ" (16+).10.20 "Домаш-
няя кухня" (16+).10.50 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ" (16+).14.20 Х/ф "ПРИЗРАК
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (16+).18.00 Д/ф "Вели-
колепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).22.55 Д/с "Героини нашего
времени" (16+).23.55 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с
"КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос" (12+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).0.25 "Семь морей Ильи Лагутен-
ко" (12+).1.30 Х/ф "ТАНЦУЙ ОТСЮДА!"
(16+).3.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ГЕРОЙ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 1.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Петросян-шоу" (16+).23.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕПЕСТОК" (12+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00,
1.20 "Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ
ЗА БРАТА" (16+).21.35 "Экстрасенсы против
детективов" (16+).23.10 Большинство.0.20
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).3.15 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.15 Т/с "ХВОСТ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).9.30, 19.00 "Уральские пельмени"
(16+).10.15 Х/ф "ХЭНКОК" (16+).12.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (12+).0.20 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ"
(0+).2.25 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телеради-
ошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40
"Столыпин. Невыученные уроки" (12+).10.05 Т/
с "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).12.30,
16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Прототипы. Штирлиц"
(16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2"
(16+).16.25 Т/с "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ" (0+).17.15
"Мужская еда" (16+).18.15 "В Тему" (16+).18.40
"Раскрытие" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги пятницы" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.40 "Будьте здоро-
вы" (16+).20.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ" (16+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ ПРОПАЛ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ВЕЛИ-
КИЙ УТЕШИТЕЛЬ".12.05 "Сказки из глины и

дерева. Богородская игрушка".12.20 Д/ф "Кон-
трапункт его жизни. Сергей Танеев".13.00
"Письма из провинции. Кисловодск".13.30 Т/с
"ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".15.10 "Черные дыры.
Белые пятна".15.50 Д/ф "Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова".16.35 "Билет в Боль-
шой".17.15 Д/ф "Владимир Хенкин. Профес-
сия - смехач".17.40 "Большая опера- 2016
г.".19.45 "Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов "Синяя Пти-
ца".21.30 "В поисках клада Бобринских".22.20
"Линия жизни. Виктор Татарский".23.10 Д/ф
"Национальный парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"ГОЛОС ВЕЩЕЙ".1.25 М/ф для взрослых.1.55
"Мария Каллас и Тито Гобби в "Гранд-опе-
ра".2.50 Д/ф "Вальтер Скотт".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 9.30, 14.15, 15.25 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.45, 15.30, 23.00
"Все на Матч!".8.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая программа.9.35
"Ростов. Live". Специальный репортаж
(12+).10.05 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Короткая программа.12.15
Футбол. Лига Европы (0+).14.20 Шахматы.
Матч за звание чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия) против Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) (0+).14.40 программа Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая
(0+).16.00 "Второе дыхание" (16+).16.30 Д/ф
"После боя. Фёдор Емельяненко" (16+).17.00
Х/ф "ВОИН" (16+).18.40, 23.45 "Бой в большом
городе" (16+).19.40 Баскетбол. Евролига.22.00
"Все на футбол!" Афиша (12+).0.45 Кёрлинг.
Чемпионат Европы. Трансляция из Шотлан-
дии (0+).1.45 Х/ф "КОРОЛЬ КЁРЛИНГА"
(16+).3.05 Д/ф "Пантани" (16+).5.00 "500 луч-
ших голов" (12+).5.30 Д/ф "Достичь свои пре-
делы" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ" (6+).9.25, 11.50, 15.10 Х/ф "БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).11.30, 14.30,
22.00 "События".14.50 "Город ново-

стей".17.35 Т/с "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право
голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Д/ф "Евгений Миронов. Один в
лодке" (12+).1.15 Х/ф "РЕБЁНОК К НОЯБ-
РЮ" (12+).3.05 "Петровка, 38" (16+).3.25
"Обложка. Большая красота" (16+).3.55 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-не-
видимка" (12+).20.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА" (16+).22.30 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+).1.15 Х/ф "МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).3.15 Х/ф "ВЕДЬМЫ"
(0+).5.15 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+) .7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30, 2.55 "Холостяк" (16+).9.00 "Дом-
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30,
19.00 "Comedy Woman" (16+).15.00 "Где
логика?" (16+) .21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).23.00
"Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ" (18+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).8.05, 2.25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.05 Х/ф "НИНА"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).22.40 Д/ф "Я не боюсь сказать" (16+).0.30
Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ" (16+).3.25 Д/с
"Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.40 Х/ф "СЕМЬ НЯ-
НЕК".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.20 "Часо-
вой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.40 "Тео-
рия заговора" (16+).13.40 "Юбилейный концерт
В. Добрынина".15.30 "Точь-в-точь" (16+).18.40
"КВН - 55 лет!" Юбилейный выпуск" (16+).21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Ког-
да?".23.40 Х/ф "ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?" (16+).1.15
Д/ф "Я - Али" (16+).3.20 "Модный приговор".4.20
"Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ".7.00 М/с "Маша
и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.35
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Сме-
яться разрешается".14.20 Х/ф "МЕЗАЛЬЯНС"
(12+).18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя Пти-
ца".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Ге-
оргий Жженов. "Русский крест" (12+).2.25 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.25 "Охота" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10, 16.20 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+).18.00
"Следствие вели.." (16+).19.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ" (16+).21.30 "Киношоу" (16+).0.05 Х/ф
"ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).2.00 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "СЛЕД" (16+).18.00 "Главное".19.30 Т/с
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (12+).3.40 Т/с "СПЕ-
ЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоски-
ны" (0+).7.15, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.45,
10.30 М/ф "Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях" (6+).7.55 М/
с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30
"Детское время" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+) .9.30,  15.00 "Мастершеф. Дети"
(6+).10.40 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+).12.35
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2" (12+).16.00
"Уральские пельмени" (16+).17.30 М/ф "Пин-
гвины Мадагаскара" (0+).19.10 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК 3" (12+).23.25 Х/ф "ПЕРЕ-
ВОДЧИЦА" (16+).1.55 Х/ф "НЕ СДАВАЙСЯ"
(16+).

8.00 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ" (0+).9.40, 11.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к хра-
му" (6+).12.00 Х/ф "НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ"
(12+).14.00 "Хоккейная неделя" (16+).14.15
"Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ло-
комотив" (Ярославль)" (16+).17.00 Мульт-
фильм (0+) .18.30 "Ты лучше всех"
(16+).19.00 Х/ф "ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК"
(12+).21.30 "Эйфель. Правдивая история"
(16+).0.00 "Лолита" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".12.05
"Легенды кино. Геннадий Шпаликов".12.35
"Россия, любовь моя!. "В Париж, к нагайба-
кам!".13.00 "Кто там...".13.30, 1.00 Д/с "Ди-

кие острова".14.25 "Что делать?".15.10 "Ге-
нии и злодеи. Рудольф Дизель".15.40, 1.55
"Мистический Даргавс".16.25 Д/ф "Жизнь
после жизни".18.25 "Пешком...". Москва Жи-
лярди".19.00 "Библиотека приключений".19.15
Х/ф "ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ".20.35 "Вспоминая
Дмитрия Лихачева. Встреча".22.05 "Ближний
круг Николая Лебедева".23.00 Х/ф "ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ".0.20 Д/ф "Юрий Наза-
ров".2.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни"
трескается глина".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Ро-

берт Уиттакер против Дерека Брансона. из
Австралии.8.30, 12.05, 15.00 Новости.8.35
"Все на Матч!" (12+).9.05 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Бавария" - "Байер" (0+).11.05
"Бой в большом городе" (16+).12.10 Д/ф
"Лица биатлона" (12+).12.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.15.05 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+).15.25, 23.10 "Все на Матч!".15.50 Фор-
мула-1. Гран-при Абу-Даби.18.05 Биатлон.
Кубок мира.18.50 Чемпионат России по фут-
болу. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург).20.55 Биатлон. Кубок мира (0+).22.00
После футбола с Георгием Черданце-
вым.23.00 "Бой в большом городе". Special
(16+).0.10 Х/ф "ВОИН" (16+).1.50 Д/ф "Энди
Маррей. Человек с ракеткой" (16+).3.00 Д/ф
"Достичь свои пределы" (16+).4.00 Форму-
ла-1. Гран-при Абу-Даби (0+).

5.50 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).7.55
"Фактор жизни" (12+).8.25 Д/ф "Женщины"
(12+).8.55 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР"
(12+) .10 .55  "Барышня и  кулинар"
(12+).11.30, 0.15 "События".11.45 Х/ф "ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).13.35 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 "Московс-
кая неделя".15.00 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ" (12+).17.00 Х/ф "СИНХРОНИ-
СТКИ" (12+).20.40 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА" (12+) .0.30 "Петровка,  38"
(16+).0.40 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ"
(12+).4.35 Д/ф "Лекарство от старости"
(12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука здо-
ровья" (12+).7.30 "Школа доктора Комаровско-
го" (12+).8.00 "Места Силы" (12+).10.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК" (12+).15.45 Х/ф "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ"
(12+).17.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).19.00 Х/
ф "КТО Я?" (12+).21.30 Х/ф "КОЛОНИЯ"
(12+).23.15 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
(16+).1.45 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2"
(12+).3.45 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).

6.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00
"Где логика?" (16+).14.00, 20.00 "Однажды в
России" (16+).14.30 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА" (16+).16.35 Х/ф "ПАРКЕР" (16+).19.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ"
(16+).3.45 "Холостяк" (16+).5.25 Т/с "ЗАЛОЖ-
НИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 Д/ф "Мат-
рона Московская.  Истории чудес"
(16+).9.05 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" (16+).16.05 Х/ф "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"
(16+) .18 .05  Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+) .23.00 Д/ф "Не забудь позвонить
маме" (16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+).4.35 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных

предприятий, строительно-монтажных органи-
заций, колхозов, совхозов, фермерских и арен-
дных хозяйств, других землепользователей и
частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газп-
ром трансгаз Нижний Новгород" уведомляет:
по землям Гаврилов-Ямского районапроходят
газопроводы-отводы высокого давления (от 40
до 55 атмосфер), обеспечивающиепотребности
промышленных предприятий и населения рай-
она в природном газе, являющиесяобъектами
повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами
СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП
2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬ-
НО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей га-
зопроводов и границ газораспределительных
станций (далее - ГРС) до населённых пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строе-
ний, гаражей и открытых стоянок для автотран-
спорта, коллективных садов, автомобильных и
железных дорог.Зоны минимальных расстоя-
ний составляют от 100 до 350 метров в зависи-
мости от диаметра газопровода, степени ответ-
ственности объектов, указанных на знаках зак-
репления газопроводов и служат для обеспече-
ния безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДО-
ПУСКАЕТСЯ строительство какихбы то ни было
зданий, строений и сооружений в пределах ус-
тановленных минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения (Земельный
Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федераль-
ного Закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32
здания, строения и сооружения, построенные
ближе установленных строительными норма-
ми и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ
СНОСУ за счёт средств юридических и физи-
ческих лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально
допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без
согласования с организацией эксплуатирующей
газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - фили-
ала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Кроме того, Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов, утверждёнными Постанов-
лением Правительства и Госгортехнадзора РФ

(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключе-
ния возможных повреждений газопроводов,
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов
в виде участков земли, примыкающих к газо-
проводу на расстоянии 25 метров от оси газо-
проводов с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без
письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ
- филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Нов-
город", эксплуатирующего газопроводы и ГРС,
ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной
техникой организаций, выполняющих земляные
работы в охранных зонах газопроводов без со-
ответствующего разрешения, в том числе элек-
трических кабелей, линий телерадиокоммуни-
каций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов
высокого давления может привести к НЕГАТИВ-
НЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой раз-
рушительной силы, человеческие жертвы, ма-
териальные потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов и СНиП подвер-
гаются уголовному преследованию по ст.269
УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопрово-
дов и ГРС, а также размер установленной зоны
минимально допустимых расстояний и охран-
ной зоны конкретного земельного участка, за-
интересованные юридические и физические
лица могут получить в местном комитете по
земельным ресурсам и землеустройству, а так-
же в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО "Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород".

При обнаружении утечек газа в охранных
зонах и зонах минимальных расстояний магис-
тральных газопроводов, по вопросам строи-
тельства строительно-монтажных и других ра-
бот в зоне прохождения газопроводов, а также
для предупреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы, обращайтесь
в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром
трансгаз Нижний Новгород".

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-
100, 8-4932-296-101 или по адресу:153518, Ива-
новская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км север-
нее д.Пещеры, стр.1
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муниципального района

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Великосельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2016   №  389
"О  внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной

функции по проведению ведомственного муниципального контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
в подведомственных организациях администрации Великосельского сельского поселения,
утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
25.05.2016 № 176"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", зако-
ном Ярославской области от 03 апреля 2012 года № 5-з "О ведомственном контроле за соблю-
дением трудового  законодательства", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского
сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения  в административный регламент исполнения муници-
пальной функции по проведению ведомственного муниципального контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права в подведомственных организациях администрации Великосельского сельского посе-
ления, утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения
от 25.05.2016 № 176:

1.1. В пункте 1.3. регламента подпункт 5 исключить.
1.2. Пункт 2.2. регламента изложить в следующей редакции:
"2.2.  Срок осуществления мероприятий по контролю в случае проведения плановой про-

верки не может превышать 20 рабочих дней, внеплановой  - 10 рабочих дней.".
1.3. Пункты 3.2.7. - 3.3.8. регламента исключить.
1.4. Пункт 3.3.9. регламента изложить в следующей редакции:
"3.3.9. Проведение мероприятий по контролю может быть плановым и внеплановым.
Плановые мероприятия по контролю осуществляются в сроки и в соответствии с утверж-

денным планом проведения мероприятий по контролю вне зависимости от сроков проведения
внеплановых мероприятий по контролю.

При проведении внеплановых мероприятий по контролю выполняются административные
процедуры, аналогичные тем, которые выполняются при проведении плановых мероприятий.

Мероприятия по контролю (плановые, внеплановые) проводятся на      основании постанов-
ления администрации Великосельского сельского поселения, оформленного в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Регламенту.

О проведении планового мероприятия по контролю подведомственная организация уве-
домляется не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала его проведения, посредством
направления копии постановления администрации Великосельского сельского поселения,
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки по основанию проверки ранее выданного
уведомления об устранении выявленного нарушения руководитель подведомственной органи-
зации уведомляется не менее чем за 24 часа до ее начала любым доступным способом.

Результат административного действия:
подготовка плана по контролю, либо получение от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, юридических лиц и граждан информации, подтверждаемой до-
кументами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права;

издание постановления о проведении мероприятия по контролю;
подведомственная организация  уведомляется о начале проведения мероприятия по кон-

тролю.".
1.5. Пункт 5.3. регламента изложить в следующей редакции:
"5.3. Обращение в Администрацию Великосельского сельского поселения или к должно-

стному лицу Администрации Великосельского сельского поселения может быть подано в пись-
менной форме, в форме электронного документа, также устное обращение".

4.Опубликовать данное  постановление в газете "Гаврилов - Ямский Вестник"  и размес-
тить на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения  в сети
"Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2016   № 274
"О  внесении изменений в постановление администрации Великосельского сельского
поселения от 26.08.2010 № 143
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения

в целях склонения муниципального служащего администрации Великосельского сельского
поселения к совершению коррупционных правонарушений""

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь
статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Великосельского сель-
ского поселения от 26.08.2010 № 143 "Об утверждении порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администра-
ции Великосельского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений":

1.1. пункт 3 порядка изложить в следующей редакции:
"3.  Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомле-
ние) осуществляется не позднее чем через один день после имевшего место факта, письменно
по форме согласно приложению № 1 методических рекомендаций Минздравсоцразвития Рос-
сии (письмо от 20.09.2010 № 7666-17), путем передачи его муниципальному служащему (далее
уполномоченное лицо) или направления такого уведомления по почте.

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места
прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя)  не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем прибытия к месту прохождения службы.".

1.2. пункт 5 порядка изложить в следующей редакции:
"5. Уведомление направляется Заместителю Главы Администрации Великосельского

сельского поселения  (уполномоченному лицу), которым оно регистрируется в специальном
журнале регистрации, в день его подачи, который должен быть прошит и пронумерован, а также
заверен оттиском печати Администрации Великосельского сельского поселения. Форма жур-
нала согласно приложения к настоящему порядку.

Лицо принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, обязано выдать муни-
ципальному служащему, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с ука-
занием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его  принятия.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уве-
домления (по форме согласно приложению № 3 методических рекомендаций Минздравсоцраз-
вития России (письмо от 20.09.2010 № 7666-17).

После заполнения корешок талона-уведомления остается  у уполномоченного лица, а
талон-уведомление вручается муниципальному служащему, направившему уведомление.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется муни-
ципальному служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом.

1.3. пункт 6 порядка изложить в следующей редакции:
"6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается Главой администрации

Великосельского сельского поселения.".
1.4. пункт 7 порядка изложить в следующей редакции:
"7. По решению работодателя уполномоченным должностным лицом организуется провер-

ка сведений о фактах обращения к муниципальному служащему в целях склонения к соверше-
нию коррупционного правонарушения (далее - проверка).

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого работника
и оформляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты регистрации Уведом-
ления.

Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в
связи с исполнением служебных обязанностей каких либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным
муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений осуществляется Заместителем Главы Администрации Великосельского сель-
ского поселения по поручению Главы Администрации Великосельского сельского поселения
путем направления уведомлений в Прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФСБ
России, проведения бесед с муниципальным служащим, подавшим уведомление, указанным в
уведомлении, получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным
в уведомлении.

Уведомление направляется представителем нанимателя (работодателя) в органы Проку-
ратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы
не позднее 10 дней с  даты регистрации в журнале.

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государ-
ственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляются все
адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.

1.5. Пункт 8 порядка изложить в следующей редакции:
"8. Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным муни-
ципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся
до Главы Администрации Великосельского сельского поселения.

1.6. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муни-

ципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом упол-
номоченное лицо Администрации Великосельского сельского поселения в порядке, аналогич-
ном указанным выше положениям настоящего порядка.".

1.7. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Государственная защита муниципального служащего, уведомившего представителя

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи
с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспе-
чивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом "О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".

1.8. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11.  Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муници-

пального служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений, в части  обеспечения муниципальному
служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод  на нижесто-
ящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлече-
ние к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муниципаль-
ным служащим уведомления.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматрива-
ется на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.".

1.9. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12.  Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня  принятия

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 рабочих дней лицом,
принявшим решение о ее проведении.

По результатам проведенной проверки Уведомление с приложением материалов  провер-
ки представляется работодателю.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016     № 209
"Об утверждении административного
регламента  предоставления муниципальной
услуги "Заключение договоров социального
найма жилого помещения "
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постановлением
администрации Великосельского сельского  поселения от  12.11.2012 г. № 183 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг",  руко-
водствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной услуги "Зак-
лючение договоров социального найма жилого помещения" (приложение 1).

2. Считать утратившим силу административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения", утвержденный
Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы
администрации Великосельского сельского поселения В.А. Денисова.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
отводится две недели. Ответы на них присылайте по ад�

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
4 ТУР

ресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail:
vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!
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В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания второго тура:
Задание №5 1.c7�b8, e3:c1 2. b8�e5, f6:d4 3. g5�h6, c1:g5 4. h6:h6 X.
Задание №6   1.h6�g7, f8:h6 2. e3�d4, c3:g3 3. c7�d8, h6:f4  4. d8:c5 X.

НАШ КОНКУРС

СТО С ЛИШНИМ ЛЕТ НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Не так  давно старей�

шие в районе филиалы
Гаврилов�Ямской цент�
ральной библиотеки �
Ильинский  и Великосель�
ский � отметили свои юби�
леи. Великосельской биб�
лиотеке исполнилось 110
лет, а Ильинской аж � 120!

Поздравить "именин�
ниц" с такими солидными
датами в Великое прибы�
ли коллеги из городской
библиотеки и районных
филиалов, а также Глава
Шопшинского сельского
поселения А.П. Зинзиков.

Юбилей � не только
праздник, но и повод ог�
лянуться назад, понять и
оценить опыт предше�
ственников, осмыслить
настоящее и спрогнозиро�
вать будущее. И действи�
тельно у “виновниц тор�
жества” богатое прошлое,
о котором подробно рас�
сказала в своей презента�
ции заведующий методи�
ко�библиографическим
отделом Алла Владими�
ровна Денисова. А руко�
водители старейших
структурных подразделе�
ний опытом своей работы
поделились с коллегами.

Библиотекарь Ильинской
библиотеки Татьяна Юрь�
евна Смирнова рассказа�
ла о наиболее памятных
мероприятиях. Это встре�
чи с членом Союза худож�
ников России В.В. Литви�
новым и кандидатом тех�
нических наук, академи�
ком Российской муници�
пальной академии В.Н.
Филатовым.  Летом эти
знаменитые люди любят
приезжать в окрестности
села на отдых и не забы�
вают заглянуть в библио�
теку. К празднованию 70�
летия Победы среди жи�
телей библиотекарь  про�
вела огромную поисковую
работу, что  очень помог�
ло в формировании Бес�
смертного полка.

Елена Витальевна Ко�

зырева, директор Велико�
сельской библиотеки,
подробно рассказала о
проводимой работе, а за�
тем поделилась таким
приятным фактом: чита�
тели�великоселы  на�
столько любят свою биб�
лиотеку, что несут в ее
стены  книги, периодичес�
кие издания, тематичес�
кие альбомы и даже иг�
рушки. Ребята очень рады
такому вниманию. Теперь
в этом очаге культуры
можно взять не только по�
нравившуюся книгу, но и
игрушку.

Мероприятие проходи�
ло очень тепло, дружески.
Звучали теплые слова от
коллег, были вручены твор�
ческие подарки. А Глава
Шопшинского сельского

поселения Александр Пав�
лович Зинзиков пожелал
чтобы огонек в библиотеках
никогда не гас и вокруг него
всегда собирались читате�
ли. И подкрепил свои слова
подарком � огромным буке�
том цветов и настольной
лампой для Ильинской биб�
лиотеки.

Одним из самых при�
ятных моментов стало на�
граждение юбиляров. От
Гаврилов�Ямской  цент�
ральной районной биб�
лиотеки за добросовест�
ный труд Почетной гра�
мотой была награждена
Т.Ю. Смирнова, а коллек�
тив Великосельской биб�
лиотеки вручили Благо�
дарственное письмо за
качественную организа�
цию библиотечно�инфор�
мационного обслуживания
населения.

А закончилась встре�
ча на обнадеживающей
ноте:  деятельность  биб�
лиотек нужна сейчас и
будет востребована в
дальнейшем.

Н. Киселева,
ведущий методист

МБО "Гаврилов�Ямская
МЦРБ".

ПОСТУПАЙТЕ ПО ЗАКОНУ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Каждый получатель мер социальной поддержки при
обращении в органы социальной защиты подписывает за�
явление, в котором обязуется сообщать обо всех измене�
ниях, влияющих на выплату мер социальной поддержки,
в том числе и об изменении своих доходов. Поэтому еще
раз предупреждаем, что граждане, получающие   посо�
бия, право на которые подтверждается доходами, в обя�
зательном порядке должны проинформировать  органы
социальной защиты о вышеуказанных изменениях.

Если  не сделать этого самостоятельно, то правоохра�
нительные органы могут  привлечь вас к  ответственнос�
ти, так как Уголовный кодекс Российской Федерации до�
полнен статьей 159.2 "Мошенничество при получении вып�

лат", предусматривающей уголовную ответственность при
получении детских  пособий,  субсидий на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг и иных социальных выплат,
установленных законами и иными нормативными  право�
выми актами, путем предоставления  заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания
о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Законом предусмотрены следующие виды наказаний:
штраф  до 120 тыс. рублей, либо исправительные работы
на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок
до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух
лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Информация УСЗН и Т.
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РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" -36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -   27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 200 руб.
Мотокультиватор"Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" -  36000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск -  33500руб.

Мотбуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)

Плуг - 850 руб.
Картофелекопалка - 750 руб.

Сцепка - 900 руб.

Грунтозацепы для окучивания
( Д -600 мм.) -1 850 руб.

Грунтозацепы ( Д - 380 мм.) -1 750 руб.
Грунтозацепы самоочищающееся

( Д - 320 мм.)  - 1 250 руб.
Утяжелители - 2210 руб.

Двигатель Lifan 6.5 - 7 300 руб.
Двигатель Hammerman 6.5 - 7 400 руб.

Двигатель Hammerman дизель 5,5 - 10900руб.

Редуктор - 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.

Шестерня - 554,6 руб.

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.

Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных дви-

гателей 1л  - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной

"Агат-Антикор" - 400 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

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

.

(1768)

АКЦИЯ
(1754)

(1269)

"СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ"
С  14 по 25 ноября в Ярославской области проводится

второй этап антинаркотической акции "Сообщи, где тор�
гуют смертью".

Цель акции � привлечь общественность к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и про�
филактике их немедицинского потребления, организовать
работу по приему оперативной информации ("телефоны
доверия"), оказать квалифицированную помощь населе�
нию по вопросам лечения и реабилитации наркозависи�
мых, а также провести анализ поступающих предложе�
ний в указанных сферах деятельности.

Телефоны доверия УМВД России по Ярославской об�
ласти (круглосуточно):

� г. Ярославль и Ярославская область � (4852) 73�10�50,
� анонимная служба "Набат" � (4852) 72�20�20.
Телефоны доверия областной наркологической службы:
� для детей и подростков � (4852) 72�14�22.
� анонимная наркологическая помощь � (4852) 33�61�61.
Прием информации от граждан будет вестись в каж�

дом муниципальном образовании области.
Реализовать свое право на безопасность может каж�

дый. Для этого достаточно проявить твердую, принципи�
альную позицию неприятия по отношению к распростра�
нению наркомании и внести свой посильный вклад в дело
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Звоните! Мы работаем, чтобы вас защитить.
Районная комиссии

по противодействию наркотикам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-

общает о возможном предоставлении земельного участка
кадастровым номером 76:04:010361:29, площадью 213 кв.м.,
расположенного по адресу:  Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Цветаевой в собственность  для ведения личного
подсобного хозяйства по заявлению гражданина в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане заинтересованные в предоставлении указан-
ного земельного участка для установленных целей в тече-
нии 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка. Заявле-
ния принимаются отделом по земельным отношениям по ад-
ресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
справки по тел. 8 (48534) 2-38-86 в форме письменного обра-
щения направленного нарочно либо почтовым отправлением
в форме заказного письма с приложением копии документа
удостоверяющего личность.

Дорогого и любимого
Андрея Борисовича ПЕТУХОВА

с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем!
Оставайся же таким:
Сильным, умным, настоящим,
Самым смелым из мужчин.
Пусть работа будет в радость,
А карьера вверх идет.
Каждый день пусть будет праздник,
И любовь пусть дома ждет!

Целуем, твоя многочисленная родня.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат"
Владимира Капитоновича Кошелева, Ангелину
Александровну Щербакову, Любовь Алексеевну
Цветкову, Николая Александровича Труфанова,
Галину Николаевну Шиткину, Валентина Алексан�
дровича Маркова, Константина Александровича
Михеичева, Галину Леонидовну Балакину, Людми�
лу Николаевну Рябцову, Нину Михайловну Зате�
вахину, Нину Карповну Леньшину, Валерия Лео�
нидовича Курылева, отмечающих свои юбилейные
дни рождения в ноябре. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш доб�
росовестный, многолетний труд на благо общества
и завода.

Улыбок, восхищения, цветов,
Душевных встреч и новостей хороших!
Пусть будет жизнь прекрасней сладких снов,
В которых все, что хочется возможно!

Администрация, профком, совет ветеранов.


