
Звоните нам: тел. 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 50 (11155) четверг, 24 декабря 2015 года№ 50 (11155) четверг, 24 декабря 2015 года№ 50 (11155) четверг, 24 декабря 2015 года№ 50 (11155) четверг, 24 декабря 2015 года№ 50 (11155) четверг, 24 декабря 2015 годаИздается с 1 мая 1931 года

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

6+

(1716)

График работы ГавриловЯмской ЦРБ
в праздничные дни:

� 31 декабря � рабочий день;
� 1�8 января � праздничные дни. В эти дни круглосу�

точно работают отделение "Скорой медицинской помо�
щи" и стационары;

� 3 и 6 января в поликлинике ЦРБ (ул. Северная, 5а)
организованы дежурные приемы врачей:

� терапевтов участковых � с 9.00 до 15.00;
� педиатров участковых � с 9.00 до 15.00;
� зубных врачей � с 8.00 до 14.00;
� гинекологов � с 8.00 до 14.00;
� хирургов � с 8.00 до 14.00;
� окулистов � с 8.00 до 14.00;
� 9 января � рабочий день;
� 10 января � выходной;
� 11 января � рабочий день, больница работает по гра�

фику.
График работы врачебных амбулаторий:
� Шопшинская врачебная амбулатория: 3 и 6 января

� с 9.00 до 14.00 (без приема зубных врачей);
� Великосельская врачебная амбулатория: 3 и 6 ян�

варя � с 8.00 до 13.00 (без приема зубных врачей).

СЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

 "ПАЛЬМА" ДЛЯ ОБЕЗЬЯНКИ"
УВАЖАЕМЫЕ ВЕЛИКОСЕЛЫ!

Центр керамического творчества  при поддер�
жке  ООО  "Сады Аурики" предлагает вам принять
участие в новогоднем блиц�проекте  "Пальма" для
обезьянки". Задача проекта � украсить родное село.
Для этого требуется  найти "пальму", роль которой
может сыграть рябина, береза, сирень или любое
другое дерево, куст и нарядить "объект" с учетом
интересов обезьянки, которая по восточному кален�
дарю будет главным зверем 2016 года, и  полета
вашей  фантазии. Завершив работу, следует позво�
нить по номеру 8�960�535�98�52 и договориться о
встрече с представителем Центра. Позвонить можно
и в том случае, если у вас возникли вопросы по реа�
лизации проекта. Срок его завершения � 14 января.

Дерзайте.  Абсолютно всех участников ждут
призы!
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 16 по 23 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Елисей Волков,  Павел
Мохов.

Всего рожденных за ми-
нувшую неделю - четыре че-
ловека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Бравого Ивана Александро-

вича, 35 лет,
Егорашиной Антонины Ива-

новны, 79 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - трех человек.

Самая-самая ПЕНСИОННАЯ новость недели:
управляющий областным Отделением ПФР провел итоговую пресс-конференцию

25 декабря в 14.00 в городс�
ком Доме культуры состоится
Новогодняя елка для ветеранов.
Приглашаем всех желающих.

28 декабря в 10.00 в актовом
зале администрации района Уп�
равление Пенсионного фонда
проводит семинар для страхова�
телей по вопросам: о представле�
нии отчетности в ПФР за 2015 год
и об изменениях в пенсионном
законодательстве в 2016 году.

24 декабря в 16.00 в КДЦ
с. Пружинино � праздник для
пожилых "Круиз по новогодней
планете".

26 декабря в 19.00 в КДЦ
с. Пружинино � новогодний ве�
чер для подростков "Снего�
драйв у новогодней елки".

27 декабря:
� в  14.00 в ДК д. Плотина �

"Приключения в Новогоднем
лесу";

� в 12.00 в ДК с. Плещеево �
"Снежная карусель": музы�
кальный спектакль "Теремок",
хороводы вокруг елки со ска�
зочными персонажами;

� в 14.00 в Великосельском ДК
(ул. Моругина, д. 50а) � новогод�
ний концерт детского творче�
ства, интермедия у новогодней
елки с играми и хороводами
"Как маленькая Баба�Яга Новый
год встречала".

30 декабря в 11.00 на Со�
ветской площади с. Великое �
Новогодняя елка для детей:
игры и хороводы со сказочны�
ми героями.

Самая-самая ФИНАНСОВАЯ новость недели:
утвержден бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год

и плановый период 2017-2018 гг.

Посредством видеосвязи
21 декабря управляющий Отде�
лением Пенсионного фонда РФ
по Ярославской области Влади�
мир Павлович Комов провел
пресс�конференцию, на которой
подвел итоги уходящего года, а
также обозначил планы и зада�
чи на 2016 год.

Как отметил в своем выступ�
лении В.П. Комов, за счет средств
Фонда получают пенсии более
400 тысяч ярославцев. Средний
размер пенсии по Ярославской
области составляет 12180 рублей,
а ежемесячная потребность в
выплате пенсий и иных соци�
альных пособий на террито�
рии Ярославской области �
более 5 млрд. рублей.

Величина прожиточного ми�
нимума пенсионера Ярославской

области в 2015 году составляет
6591 рубль. В 2016�м году эта сум�
ма увеличится до 8102 рублей.

Что касается индексации
страховых пенсий неработающих
пенсионеров, в феврале 2016 года
они будут повышены на 4%. Пен�
сии по государственному пенси�
онному обеспечению, в том числе
социальные, будут повышены на
4% в апреле 2016 года всем пенси�
онерам, независимо от факта ра�
боты (и работающим, и неработа�
ющим).

Пенсионерам, которые работа�
ли в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение
страховых пенсий (беззаявитель�
ный перерасчет) исходя из начис�
ленных за 2015 год пенсионных
баллов, но в денежном эквиваленте
не более трех пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный
фонд Российской Федерации ре�
комендует всем пенсионерам �
получателям страховых пенсий,
которые прекратили трудовую
деятельность после 30 сентября
2015 года, своевременно подать
заявление в ПФР для получения
страховой пенсии с учетом фев�
ральской индексации.

Одной из важных мер соци�
альной поддержки населения яв�
ляется выдача государственного
сертификата на материнский се�
мейный капитал.

В 2015 году за получением сер�
тификата на территории Ярос�
лавской области обратилось
около 52 тысяч человек. Размер
материнского (семейного) капи�
тала в текущем году составляет
453 тысячи рублей, увеличение

этой суммы планируется  лишь в
2018 году  � до 500 тысяч рублей.

Новой мерой государственной
поддержки населения, реализуе�
мой Пенсионным фондом РФ, яв�
ляется выплата компенсации рас�
ходов, связанных с переездом из
районов Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностей.

На итоговой конференции
большое внимание уделялось но�
вым методам работы с граждана�
ми. Например, по словам В.П. Ко�
мова, все большую популярность
набирает электронный сервис
"Личный кабинет застрахованно�
го лица". Также популярен сервис
online�приемной на сайте Пенси�
онного фонда. Помимо этого, в
рамках работы с населением су�
ществует система консультаций
по телефону "горячей линии".

Этот вопрос стал одним из
ключевых на последнем заседа�
нии Собрания представителей
муниципального района.

Как сообщила присутствую�
щим начальник Управления фи�
нансов Е.В. Баранова, в 2016�м до�
ходы должны составить 881,6 млн.
руб., в 2017�м � 756,9, а в 2018�м �
755,1 мл.руб., расходы же ни на
рубль не превысят доходов. Таким
образом, бюджет района на 2016 год
� бездефицитный. Кроме того, он
по�прежнему сохраняет программ�
ный принцип распределения бюд�
жетных средств (на основе 14�ти
действующих программ) и соци�
альную направленность (порядка
78% всех расходов приходится на
поддержку образования, культу�
ры, социальной политики). Напри�
мер, на развитие образования и мо�
лодежной политики выделена сум�
ма 506 млн. 76 тыс. рублей.

В рамках обеспечения населе�
ния качественными коммуналь�
ными услугами в 2016 году пла�
нируется строительство газорас�
пределительных сетей в д. Ша�
лаево, реконструкция котельной
в с. Ильинское�Урусово, строи�
тельство котельной в д. Поляна.
Кроме того, в бюджете будут уч�
тены средства, переданные в рам�
ках соглашения о передаче части

полномочий городским поселени�
ем районной администрации. Так,
один миллион рублей предстоит
направить на разработку проект�
но�сметной документации для
строительства котельной в райо�
не Левобережья, по сто тысяч
рублей � на актуализацию систе�
мы теплоснабжения города и ре�
монт шахтных колодцев.

Одним из уникальных пунк�
тов повестки дня заседания стал
вопрос об отмене ранее приня�
того решения (и такие прецеден�
ты единичны). А именно � о пе�
редаче части "водных" полномо�
чий от городского поселения и
принятии на баланс района го�

родских шахтных колодцев. Так,
если с сельскими поселениями
аналогичный процесс прошел
гладко, то при дальнейшей свер�
ке списка городских водных жил
вскрылся весьма неожиданный
факт � колодцы�"мертвые
души", т.е. существующие ис�
ключительно на бумаге.

� Ни один из этих объектов не
был оформлен, поэтому принято
решение о возврате данных ко�
лодцев городскому поселению,
потому что исключительное пра�
во на оформление права собствен�
ности на данные объекты имела
как раз передающая сторона, �
пояснил первый заместитель Гла�

вы района А.А. Забаев. � Данный
вопрос уже обсуждался с Главой
городского поселения А.Н. Тощи�
гиным. Город согласен на возврат
этих объектов и готов принять
меры по их оформлению.

Несмотря на то, что бюджет
Ярославской области принят с де�
фицитомв 3%, депутатам област�
ной Думы Н.И. Бируку и П.В. Иса�
еву удалось внести ряд поправок
и добиться выделения для Гаври�
лов�Ямского района субсидии по�
рядка 10 млн. рублей. "Это касает�
ся объектов газификации райо�
на, ремонта сельских и городско�
го домов культуры", � сообщил
Н.И. Бирук.Кроме того, в рамках
подготовки области к предстоя�
щему ее 80�летию, из дорожного
фонда муниципальным образова�
ниям будет выделена субсидия
порядка1 млрд. рублей на обуст�
ройство внутридомовых террито�
рий и благоустройство. Наприме�
р,часть этих средств планирует�
ся направить на благоустройство
и оборудование автостоянки на
ул. Северной, поскольку там рас�
положен главный объект здраво�
охранения района � ЦРБ, а также
сделать тротуары у первой и ше�
стой школ, продолжить благоус�
тройство сквера у памятника Во�
ину�освободителю.

Сейчас здесь уже идут отде�
лочные работы, готовятся под
покраску стены из гипсокарто�
на, вот�вот займут свое место в
пустых пока еще проемах новые
красивые двери. Но окна со
стеклопакетами уже на месте,
как и полы, и новая сцена, кото�
рую немного расширили, по
сравнению со старой, и даже
кабинет заведующего клубом
рядом удалось выделить. А еще
отдельную костюмерную, в ко�
торой теперь и будут висеть ко�
стюмы, переданные на хранение
в местный садик, который, по
мимо своей основной воспита�
тельной функции временно "ис�
полнял обязанности" и очага
культуры. Да, конечно, рабо�
тать в таких условиях и прово�
дить мероприятия было неудоб�
но, но ради ремонта клуба, ко�
торого ильинцы ждали так дол�
го, все готовы были потерпеть
временные неудобства, тем бо�
лее, что очаг культуры обнов�

лялся буквально на глазах. В
чем местные жители могли убе�
диться наглядно, регулярно по�
сещая стройку. Но капитальный
ремонт � удовольствие дорогое,
и у местных властей денег на
него не было. Вот почему насто�
ящим спасением для Ильинско�
го клуба стала областная про�
грамма, в рамках которой на его
ремонт было выделено около
двух миллионов рублей.

Сейчас работы в Ильинском
ДК уже близятся к завершению
и есть реальная надежда, что
Новый год местные жители от�
празднуют в обновленном Доме
культуры. Во всяком случае,
одежда сцены уже заказана,
депутат областной Думы Н.И.
Бирук обещал дать денег на но�
вые кресла для зрительного
зала, а участники творческих
коллективов уже вовсю готовят
праздничную программу, кото�
рая обещает быть особенно ин�
тересной.

Кстати, Ильинский клуб �
уже второй очаг культуры в
Шопшинском поселении, кото�
рый ремонтируют благодаря об�

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
в Ильинском-Урусове завершается ремонт местного дома культуры

ластной программе. В прошлом
году обновили клуб в Шалаеве.
И это своеобразный рекорд Гав�
рилов�Ямского района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.15 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор" (16+).12.15
"Сегодня вечером" (16+).14.25 "Угадай мело-
дию" (12+).15.10 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя" (16+).21.30 Т/с "НОВОГОДНИЙ РЕЙС"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.00 "Ночные Новости" (16+).1.15,
3.05 Х/ф "НЕВЕРНЫЙ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 "Наш
человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВСЁ МОГУТ КО-
РОЛИ" (12+).0.10 Т/с "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ"
(12+).2.05 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ"
(12+).4.00 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Х/ф "АРГЕНТИНА"
(16+).23.30 "Анатомия дня" (16+).0.10 Х/ф
"ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ" (16+).1.40 "Совет-
ская власть" (12+).2.35 "Дикий мир"
(16+).3.05 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).1.10 "День
ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ" (0+).7.35, 9.20 "Ералаш" (6+).7.45 "Ха-
рактер" (16+).8.15 Мультфильмы (0+).9.30
М/ф "Аэротачки" (6+).11.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ"
(12+).13.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+) .15.05 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ"
(12+).17.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.30, 21.30
"Новости".18.50 "Магистраль" (12+).19.00 М/
с "Сказки шрэкова болота" (6+).19.10 М/ф
"Семейка Крудс" (6+).21.00, 22.00 Т/с "МА-
МОЧКИ" (16+) .22.30 Х/ф "ЁЛОКИ 3"
(6+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 "6 кад-
ров" (16+).1.45 Т/с "90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля". (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 "Без обмана:
зловредная булочка" (16+).10.00, 17.05,
18.05 "Отличный выбор" (16+).10.30 М/с
"Гладиаторы" (16+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+) .12.30 Х/ф "АВИАТОР"
(16+).15.30 Мультипликационные фильмы
(6+).16.05 "Акулы бизнеса" (16+).17.30
"Наша энергия" (16+).17.45 "Истина где-то
рядом" (16+).18.00 Новости (16+).18.30
"Секреты музеев" (16+).19.00, 20.30, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30, 21.05
"В наше время" (16+).21.00 "День в событи-
ях". Криминал" (16+).22.30 Т/с "ЗИМНИЙ
ВАЛЬС" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "ХОД КОНЕМ"
(12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК".14.00 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Ев-
сти-гений".14.45 "Важные вещи. "Латы
Лжедмитрия".15.10, 23.50 Х/ф "ЛЕДИ ИС-
ЧЕЗАЕТ" .16 .35  Д /ф "Сны возвраще-
ний".17.20 "События года. ХV Международ-
ный конкурс им.П.И.Чайковского. Закры-
тие" .19 .15  "Спокойной  ночи ,  малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Жорес
Алферов. Линия жизни".20.55 "Сати. Не-
скучная классика.. ." .21.50 Д/ф "Кино -
дело тонкое. Владимир Мотыль".22.30 "Пи-
ано Гайз".23.45 "Худсовет".1.20 "Оркест-
ровые миниатюры XX века. ГСО "Новая
Россия".1.40 Д/ф "Аллеи Буниных".2.30
"Арии из оперы М.Мусоргского "Борис Го-
дунов".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 9.00, 10.00,
13.35 Новости.7.05, 17.30, 23.50 "Все на
Матч!" .9 .05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05, 14.50, 18.50, 3.00 Хоккей. Чем-
пионат мира.12.35 Д/ф "Будущие леген-
ды".13.40 "Континентальный вечер".21.30
Биатлон.  "Рождественская гонка
звезд".0.50 Хоккей. Кубок Шпенглера.5.10
Д/ф "Звезды на льду" (16+).6.10 Д/ф "Вне
ринга" (16+).

5.50 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+).7.55 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ".9 .55 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В
центре событий" (16+).13.55 "Линия защи-
ты"  (16+) .14 .50 "Городское собрание"
(12+).15.35 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф
"НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "События-2015" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).23.55 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ"
(12+).1.45 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).3.50

Д/ф "Стакан для звезды" (12+).4.40 Х/ф
"ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Вокруг Света" (16+).12.30 "Кол-
дуны мира" (12+).13.30, 3.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.00, 1.45 "Х-версии" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).23.00 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД" (12+).2.00 Х/ф "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" (16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ" (16+).

7.00 М/ф "Белый медвежонок" (12+).8.30
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Woman"
(16+).1.00 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+).3.05 Х/ф "КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР"
(12+).4.45 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).5.15 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2"
(16+).6.05 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).6.35 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.55,
23.55 "Матриархат" (16+).7.40 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.40 "Давай раз-
ведемся!" (16+).10.40 Т/с "ГАЛЕРЕЯ "ВЕЛЬ-
ВЕТ" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).22.55
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬ МИЛЛИОНЕРА" (16+).2.15 Х/ф "УМНИ-
ЦА, КРАСАВИЦА" (16+).4.20 "Звездные ис-
тории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор" (16+).12.15 Т/с "НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС" (16+).14.25 "Угадай мелодию"
(12+).15.10 "Мужское/Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.35 Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35
"Ночные новости" (16+).0.50 Х/ф "БЕЛЫЙ
МАВР" (18+).2.45, 3.05 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО" (16+).4.25 "Контрольная за-
купка" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
"Наш человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ" (12+).0.05 Т/с
"КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" (12+).2.05 Т/с "ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ" (12+).4.00 "Комна-
та смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ" (16+).13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).14.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Х/ф "ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (16+).23.30 "Анато-

мия дня" (16+).0.10 Х/ф "АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ" (16+).2.00 "Главная дорога" (16+).2.40
"Квартирный вопрос" (12+).3.40 "Дикий мир"
(16+).4.00 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).2.00 Х/ф "ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ" (12+).3.40 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ" (12+).4.35 А. П. Чехов. "СЦЕН-
КИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Аэротачки" (6+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 Мультфильмы
(0+).9.30 М/ф "Турбо" (6+).11.15 М/ф "Семей-
ка Крудс" (6+).13.00, 0.15 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).15.30 Х/ф "ЁЛОКИ 3"
(6+).17.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50 "То, что
нужно" (12+).19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).19.05 М/с "Сказки шрэкова бо-
лота" (6+).19.15 М/ф "Как приручить драко-
на" (12+).21.00, 22.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).22.30 Х/ф "МАМЫ-3" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Т/с "А СНЕГ КРУ-
ЖИТ" (16+).10.00, 16.30, 17.50 "Отличный
выбор" (16+).10.30 "Наша энергия"
(16+).10.45 "Истина где-то рядом" (16+).11.00
"Секреты музеев" (16+).11.30, 18.15, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00, 17.00 "В
наше время" (16+).14.00 Х/ф "ХОД КОНЕМ"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).18.45, 21.15 "Хоккей Live" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Метал-
лург" (Магнитогорск) (16+).21.30 "Строитель-

ная зона" (16+).22.30 Т/с "ЗИМНИЙ ВАЛЬС"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ"
(12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "СИЛЬВА".12.40 Д/
ф "Сергей Мартинсон".13.25, 22.05 "Кала-
концерт в Баден-Бадене".14.50 Д/ф "Уильям
Гершель".15.10, 23.50 Х/ф "МИСТЕР ВОЛА-
РЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МО-
ДУНЬО".17.05 Ланг Ланг в Москве. Кон-
церт.19.05 Д/ф "Фидий".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.00
"Евгений Рейн. Линия жизни".20.55 "Юрий
Никулин. Классика жанра".21.20 Д/ф "Золо-
той теленок". С таким счастьем - и на экра-
не".23.45 "Худсовет".1.40 "Pro memoria. "Ве-
нецианское стекло".

МАТЧ ТВ

6.30 Биатлон. "Рождественская гонка
звезд".8.30, 15.40 Новости.8.35, 15.45,
23.00 "Все на Матч!".9.40 Д/ф "Новая бит-
ва" (16+).10.00 Смешанные единоборства.
Rizin FF (16+).16.50, 2.15 Хоккей. Чемпи-
онат  мира .19 .40  Баскетбол .  Евроли-
га .21 .50  "Реальный спорт " .  Итоги
года.22.30 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).0.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.4.30
Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов".
Мужчины. Трансляция из Германии.6.00 Д/
ц "Второе дыхание" (12+).

6.00 Х/ф "МИМИНО" (12+).7.50 Х/ф "ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).9.45 Х/ф "ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Х/ф "СМАЙЛИК" (16+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана"
(16+).15.40 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф "ОТ-
ДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+).20.00
"Лион Измайлов и все-все-все" (12+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мо-

шенники!" (16+).23.05 "Хроники московско-
го быта. Новогоднее обжорство" (12+).23.55
Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+).2.05 Х/ф
"НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.00 Х/ф
"СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-
версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.00
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).2.00 Х/ф
"МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА" (0+).4.00 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/ф "Маленький полярный медве-
жонок: Таинственный остров" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).12.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).22.00 "Comedy
Woman" (16+).1.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА" (16+).2.55 Х/ф "ПОДРО-
СТКИ КАК ПОДРОСТКИ" (16+).4.45 Т/с
"ПРИГОРОД 3" (16+).5.15 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).6.05 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.00 "Домашняя кухня" (16+).5.50,
7.30, 18.55, 23.50 "Матриархат" (16+).7.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.40 Т/с "ГАЛЕРЕЯ
"ВЕЛЬВЕТ" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+).22.50 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА" (16+).2.20 Х/ф
"УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).4.25 "Звезд-
ные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00
"Новости" (16+).9.20, 4.30 "Контрольная за-
купка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 Т/с "НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС" (16+).14.25 "Угадай мелодию"
(12+).15.10 "Мужское/Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.45
"Поле чудес. Новогодний выпуск"
(16+).21.00 "Время" (16+).21.35 "Клуб весе-
лых и находчивых. Финал" (16+).0.10 Х/ф
"МАММА МИА!" (16+).2.10 Х/ф "НЕТ ТАКО-
ГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 "Наш человек"
(12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).17.25 "Один в один". Новогодний вы-
пуск.21.00 Т/с "ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ"
(12+).0.05 Т/с "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" (12+).2.10
Х/ф "ТЁТУШКИ" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕГОДНЯ
(16+).7.00 "НТВ УТРОМ" (16+).8.10 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С "РАС-
ПИСАНИЕ СУДЕБ" (16+).13.20 ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+).14.00,
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Х/Ф "ПАНСИОНАТ "СКАЗКА",
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ" (16+).23.30
"АНАТОМИЯ ДНЯ" (16+).0.10 Х/Ф "ГЛУ-
ХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!" (16+).2.05

"ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (12+).3.10 "ТЫ НЕ ПО-
ВЕРИШЬ!" С НОВЫМ ГОДОМ!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ"  (16+) .20 .25 ,  22 .25  Т /с  "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА" (12+).2.00 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?" (12+).3.20 Х/ф "ОСТРОВ СЕРАФИ-
МЫ" (12+).4.55 Д/ф "Эхо вечного зова"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Турбо" (6+).7.45, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости" .8.15 Мультфильмы
(0+).9.30 М/с "Смешарики" (0+).9.45 М/ф
"Медведь Йоги" (0+).11.10 М/ф "Как приру-
чить дракона" (12+).13.00, 0.10 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).15.15 Х/ф "МАМЫ-3"
(12+).17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.50
"Магистраль" поздравляет (12+).19.00 "Мил-
лион из Простоквашино" (12+).19.05 М/с
"Рождественские истории" (6+).19.15 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА" (6+).
21.00, 22.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.30 Х/
ф "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ" (0+).2.50
"Бои без правил. Лучшее" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 Т/с "А СНЕГ
КРУЖИТ" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).10.30, 20.10 "В наше
время"  (16+) .11.30,  19.00,  22.00,  0 .00
" Д е н ь  в  с о б ы т и я х "  ( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0  Т / с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).14.00 Х/ф
"БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ" (12+).16.00 Муль-
т и п л и к а ц и о н н ы е  ф и л ь м ы  ( 6 + ) . 1 7 . 3 0
"Строительная зона" (16+).18.00 Новости
(16+).18.30, 1.00 "Путешествие на край

света"  (16+) .19.05 "День в событиях" .
Итоги года" (16+).21.10 "Время высоких
технологий" (16+).21.30, 1.30 "Искривле-
ние времени" (16+).22.30, 0.30 Т/с "ЗИМ-
НИЙ ВАЛЬС" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "МАРИЦА".12.35
Д/ф "Свидание с Олегом Поповым".13.30,
22.00 "Гала-концерт "Итальянская
ночь".15.10, 23.50 Х/ф "МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУ-
НЬО".16.50 "Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры "на бис".17.10 Д/ф "Эзоп".17.20
"Европриз- 2015 г. в Берлине".18.00 "XIV
Московский Пасхальный фестиваль".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.00 "Светлана Дружинина. Линия
жизни".20.55 "Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев".21.20 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым".23.45 "Худсовет".1.30
"А.Дворжак. Славянские танцы".

МАТЧ ТВ

6.30 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).7.00, 9.00, 10.00, 12.10 Новости.7.05,
14.50, 0.30 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).10.05 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat (16+).12.15, 3.45 Х/ф
"МИРНЫЙ ВОИН" (16+).15.50 Х/ф "ГОЛ!"
(12+).17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад".20.00 Х/ф
"ГОЛ-2" (12+).22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Бетис".1.30 Хоккей. Кубок
Шпенглера.6.15 "Детали спорта" (16+).

5.55 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).7.55,
11.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".13.30 "Мой ге-
рой. Александр Ширвиндт" (12+).14.50 "Новый
год с доставкой на дом" (12+).15.50 Х/ф "ОТ-
КУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ" (16+).17.30 "Город но-
востей".17.45 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ"
(16+).20.00 "Задорнов больше, чем Задорнов"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Приют
комедиантов" (12+).0.25 Х/ф "ПАПАШИ"
(12+).2.15 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).11.45 Д/ф "Гадалка" (12+).14.15 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (0+).17.00 Х/ф
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).0.45 Х/ф "О, СЧАСТЛИВЧИК"
(16+).4.15 Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2:
НОВАЯ ГЛАВА" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Большой Stand Up
П.Воли. 2015" (16+).1.00 Х/ф "ОСТАНОВКА"
(18+).2.40 Х/ф "ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД" (18+).4.20 Т/с "ПРИГОРОД
3" (16+).4.50 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2" (16+).5.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).6.05 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.00 "Домашняя кухня" (16+).5.55,
7.30, 18.55, 23.55 "Матриархат" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).8.50 Т/с
"ГАЛЕРЕЯ "ВЕЛЬВЕТ" (16+).18.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).19.00 Т/с "СВА-
ТЬИ" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" (16+).2.35 Х/
ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (16+).3.55
"Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00
"Новости" (16+).9.20 Х/ф "ОДИН ДОМА"
(12+).11.15, 12.15 "Первый дома" (16+).13.25
Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" (12+).15.15 Х/
ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (12+).16.50 Х/ф
"ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!" (12+).20.40 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (12+).22.30, 0.00
"Новогодняя ночь на Первом" (16+).23.55
"Новогоднее обращение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина".3.00 "Диско-
тека 80-х" (16+).

5.40 Х/ф "ЧАРОДЕИ".8.50 Х/ф "ДЕВЧА-
ТА".10.45 "Лучшие песни".13.25 Х/ф "САМО-
ГОНЩИКИ" И "ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС".14.00 Вести.14.20 "Короли смеха"
(16+).16.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".18.00 Х/ф "ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".19.45 Х/ф "БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА".21.45 "Новогодний парад
звёзд".23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина.0.00
Новогодний Голубой огонек - 2016 г..

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ
утром" (16+).8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.20 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"
(16+).13.05 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).16.05 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН"
(12+).19.00 Сегодня. Итоговый выпуск
(16+).20.15 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
(12+).23.00 "Новогодняя дискотека 80-х"
(12+).23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.0.00
"Новогодняя дискотека 80-х" (12+).3.00 "The
best. Новый год на НТВ. "Лучшее" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 15.30 "Сейчас".6.10 "Момент
истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.30 "Мес-
то происшествия".10.30 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?" (12+).11.40 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА" (12+).13.30 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).16.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.00
"Добрый Новый год со звездами Дорожного
радио" (0+).23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Пути-
на.0.05 "Легенды Ретро FM" (0+).2.05 "Супер-
дискотека 90-х" (6+).4.10 "Звезды Дорожно-
го радио" (6+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.30 М/с "Смешарики" (0+).6.10 Х/ф
"НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ" (0+).7.35, 9.00 "Новости".8.05 "Маги-
страль" (12+).8.15, 13.30 "Ералаш" (6+).10.05
М/ф "Монстры на острове-3D" (0+).11.45 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА"
(6+).13.50 "Магистраль" поздравляет
(12+).14.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).14.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина
(0+).0.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Т/с "А СНЕГ КРУ-
ЖИТ" (16+).11.00, 14.55, 16.55 "Отличный
выбор" (16+).11.30 "День в событиях". Ито-
ги года" (16+).12.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.30 "Время обедать".15.15 Х/
ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+).17.15 Х/ф "ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (12+).19.00 "Первое
новогоднее шоу" (16+).20.00 "Я+Спорт"
(16+).20.40 "АвтоПРО" (16+).21.05 "Ярослав-
ские путешествия" (16+).21.30 "Оливье шоу"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00 "Но-
вости культуры".10.20 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым".11.05 "Я хочу доб-

ра. Микаэл Таривердиев".11.30 Х/ф "ЦЫГАН-
СКИЙ БАРОН".13.00 Д/ф "Анатолий Кузне-
цов".13.40 "Татьяна и Сергей Никитины в
кругу друзей".15.10 Д/ф "Маргарита Тере-
хова".15.50 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ".18.05
Балет "Щелкунчик".19.50 Д/ф "Леонид Гай-
дай... и немного о "бриллиантах".20.30 "Рус-
ские сезоны" на Международном фестива-
ле цирка в Монте-Карло- 2015 г.".21.35 "Ро-
мантика романса. Только раз в году". Гала-
концерт".23.55 "Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Пути-
на".0.05 "Легендарные концерты. Три тено-
ра".1.30 М/ф для взрослых.1.55 "Чему сме-
ётесь? или Классики жанра".2.50 Д/ф "Эду-
ард Мане".

МАТЧ ТВ

6.30, 5.20 "Реальный спорт". Итоги года
(12+).7.00 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (12+).8.30,
17.30, 23.30 "Все на Матч!".9.00 Д/ф "Федор
Емельяненко. Первый среди равных"
(16+).10.00 Смешанные единоборства. Rizin
FF (16+).15.00, 20.55 Хоккей. Чемпионат
мира.19.40 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ"
(16+).23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пути-
на.0.05 "Все на Матч!".0.20 Х/ф "РОККИ"
(16+).2.50 Х/ф "РОККИ-2" (16+).6.00 "Культ
тура с Юрием Дудем" (16+).

4.55 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ" (12+).6.45 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
(6+).8.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".9.50
Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ".11.10 М/ф "Зима в Простокваши-
но".11.30 "События".11.45 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (6+).13.10 Х/ф
"12 СТУЛЬЕВ".16.20 Х/ф "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).18.45 Х/ф "В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).20.55 Х/ф "МО-
РОЗКО".22.15 "Поём вместе любимые пес-
ни!" (6+).23.30 "Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С.Собянина".23.35 "И снова
поём вместе!" (6+).23.55 "Новогоднее обра-
щение Президента Российской Федерации
В.В.Путина".0.05 "Поём вместе в 2016 году!"
(6+).0.30 "Звезды шансона в Новогоднюю
ночь" (6+).2.25 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).4.05 Х/
ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).

6.00 Мультфильм.9.30 Х/ф "АЛЫЕ ПА-
РУСА" (6+).11.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"  (12+) .19 .00  Х /ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"  (0+ ) .22 .00 ,
0 . 0 0  " Д и с к о т е к а  8 0 - х .  Л у ч ш е е "
(12+).23.50 Обращение Президента РФ
В.В. Путина (12+).

7.00 М/ф "Даффи Дак: Фантастический
остров" (12+).9.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).12.00, 23.00, 0.00
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?"
(16+).21.00 "Comedy Woman" (16+).22.00 Т/
с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).23.55 Но-
вогоднее обращение Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина (0+).4.50 Х/ф
"ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.55 "Матриархат" (16+).6.00 "Домашняя
кухня" (16+).7.30 Мультфильмы (0+).8.15 Х/ф
"В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+).10.40 Х/
ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).12.25
Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).14.55 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).17.15 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2" (16+).19.50, 1.45
"2016: Предсказания" (16+).23.55 "Новогоднее
обращение Президента РФ В.В.Путина"
(0+).0.05 "Караоке" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Митинского сельского поселения
От 16.12.2015 г.  № 27
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского сельского поселения на 2015 год
и на плановый период  до 2016 и 2017 годов."
№ 16 от 16.12.2014 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
 1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год в сумме 15 695 503,62  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

15 695 503,62   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в

сумме 0 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1 по КБК 10010302230010000110 цифры "239 000" заменить цифрами "249 000"
2.2 по КБК 10010302240010000110 цифры "6000" заменить цифрами "8000"
2.3 по КБК 10010302250010000110 цифры "450 000" заменить цифрами "490 000"
2.4 по КБК 18210102010011000110 цифры "276 000" заменить цифрами "224 000"
2.5 по КБК 18210601030101000110 цифры "320 000" заменить цифрами "317 000"
2.6 по КБК 18210601030102100110 цифры "2000" заменить цифрами "5000"
2.7 по КБК 18210606033101000110 цифры "1 740 000" заменить цифрами "1 700 000"
2.8 по КБК 18210606033102100110 цифры "44 000" заменить цифрами "39 000"
2.9 по КБК 18210606033103000110 цифру "0" заменить цифрами "5000"
2.10 по КБК 18210606043101000110 цифры "566 000" заменить цифрами "544 000"
2.11 по КБК 18210606043102100110 цифру "0" заменить цифрами "20 000"
2.12 по КБК 18210606043101000110 цифру "0" заменить цифрами "2000"
2.13 по КБК 18210904053101000110 цифру "0" заменить цифрами "40 000"
2.14 по КБК 864 20202041100000151 цифры "1 275 535" заменить цифрами "1 275 535,30"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦСР 02.1.1820 цифры "300 000" заменить цифрами "292 739,12"
3.2  по КЦСР  05.1.1821 цифры "350 000" заменить цифрами "342 000"
3.3  по КЦСР  10.2.1807 цифры "251 000" заменить цифрами "250 930,38"
3.4  по КЦСР 11.1.1816 цифры "4 126 000" заменить цифрами "4 227 900"
3.5  по КЦСР  11.1.1818 цифры "120 000"  заменить цифрами "100 000"
3.6  по КЦСР  13.1.1822 цифры "43 000" заменить цифрами "37 000"
3.7  по КЦСР  14.1.1835 цифры " 132 542" заменить цифрами "138 790,79"
3.8  по КЦСР  14.3.1803 цифры " 1 885 640" заменить цифрами "1 893 745,64"
3.9  по КЦСР  23.1.1808 цифры "68 300" заменить цифрами "29 300"
3.10  по КЦСР  24.1.7244 цифры "1 275 535" заменить цифрами "1 275 535,30"
3.11 по КЦСР  36.1.1817  цифры "94 900" заменить цифрами "90 000"
3.12 по КЦСР  50.0.1811 цифры " 3 075 100" заменить цифрами "3 050 360,88"
3.13 по КЦСР 50.0.1834 цифры "23 950" заменить цифрами "17 665,19"
3. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в местной газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
№ 27   от  16.12.2015 г.

С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015  № 912
О Порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Во  исполнении части 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрак-

тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554
"О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Порядок).

2.Установить, что Порядок, утвержденный настоящим постановлением, подлежит разме-
щению в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение 3 дней со дня его утверждения.

3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С порядком формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд  городского поселения Гаврилов-Ям можно ознако-
мится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http:/
/gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2015  № 911
Об организации ярмарки
В соответствии с постановлением  Правительства Ярославской области от 01.07.2010 №

435-п "Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров, выполнение работ,
оказание услуг на них", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить организацию ярмарки  для осуществления торговли живыми елками с 25
декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года на территории города Гаврилов-Ям в следующих
местах:

- ул. Кирова в районе д.5а (центрального рынка);
- ул. Менжинского в районе д. № 59 (магазина "Дикси").
2. Установить режим работы ярмарки с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева М.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в  районной газете "Гаврилов-Ямский вестник

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2015 № 1451
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 18.03.2011 № 352
В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.03.2011 №352 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципального
района", изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.12.2012 №2016 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.03.2011 №352".

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

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-
на: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2015 № 1457
О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.06.2014 №776
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 26

УставаГаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуни-ципального района от
02.06.2014 №776  "Об утверждении методики и расходования субсидии на финансирование
дорожного хозяйства" сле-дующие изменения:

1.1 Раздел 3 Методики"Расчет размера субсидий, предоставляемых местным бюджетам"
читать в новой редакции:

"14. Общий объем субсидии, предусмотренный на плановый период, распределяется в
доле протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах  муниципального
образования к общей протяженностисети автомобильных дорог общего пользования местного
значения Администрации муниципального районаи улично-дорожной сети в границах муници-
пального образования;

15.Обьем субсидии, направляемый бюджетам муниципальных образований района ,опре-
деляется по формуле:

Ф(i)=Ф х ПТП(п) : ОПТП
где:
Ф(i) -объем субсидии, направляемый i-тому  бюджету Гаврилов-Ямского муниципального

района;
Ф - объем субсидии, предусмотренный  Гаврилов-Ямскому муниципальному району из

областного бюджета ;
ПТП(п) - протяженность автомобильных дорог улично-дорожной сети в муниципальном

образовании;
ОПТП - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения и улично-дорожной сети в  муниципальном образовании."
2.Дополнить раздел 3 Методики следующими пунктами:
"16. Расчет размера субсидии,предоставляемой местным бюджетам поселений на  ремон-

тдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов распределяется в доле:площади дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения к
общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов муниципальных образований;

17.ОбьемСубсидии, направляемый бюджетам поселений района, определяется по формуле:
С(i)= С х Р(п) : Р
где:
С(i)  - объем субсидии, направляемый i-тому  бюджету Гаврилов-Ямского муниципального

района ;
С-объем субсидии, предусмотренный  Гаврилов-Ямскому муниципальному району из

областного бюджета;
Р(п)- площадьдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов муниципального образования;
Р-общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов  всех муниципальных образований.
18.Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района вправе передать часть

дорожной Субсидиидругому муниципальному образованию Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в зависимости от состояния автомобильных дорог, а именно:

- когда состояние дорожного покрытия, при котором его ровность и сцепные качества
снизились до предельно допустимых значений или когда на других

элементах дороги накопились деформации и разрушения, устранение которых работами
по содержанию дороги невозможно."

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
цииГаврилов-Ямскогомуниципального района

ТагановаВ.Н.
4.Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.12.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об  общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она, Положением о  бюджетном  процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утверж-
денном  решением Собрания представителей от 24.04.2008 №2 , статьей 22 Устава муниципаль-
ного района, Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она на 2016 год:

1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района в сумме 884 110 389 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
884 110 389 рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2017-2018 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2017 год в сумме 753 977 438 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2017 год в сумме 753 977 438 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме     0 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2018 год в сумме  755 131

438рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2018 год в сумме 755 131

438 рублей..
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и закрепить за ними источники до-
ходов бюджета муниципального района согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет муниципального района субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, уп-
равление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района вправе произво-
дить закрепление источников доходов бюджета муниципального района за главными админист-
раторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017-2018 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.

5. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-
2018гг. согласно приложения 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год
согласно приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2016
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 гг. в соот-
ветствии с приложением 8 к настоящему приложению.

8. Утвердить общий объем ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2016 год в сумме 141 456 067 рубль  на 2017 год в сумме 114 599 679 рубля и на 2018
год в сумме 114 599 679 рублей..

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год в сумме 34 666
000рублей, на   2016 год в сумме  23114 000рублей и на    2017 год в сумме  23 114  000  рублей.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2016 год в сумме 700 000 рублей.,  на 2017 год в сумме 700 000рублей и на 2018  год в сумме
700 000рублей.

11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской 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.

12. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год в сумме 48 915 000 рублей, на 2017
год в сумме 26 363 000  рублей, на 2018 год в сумме 25 897 000 рублей.

Утвердить перечень и  распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год согласно приложению 9
к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

13. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений муниципального района на
2016 год в сумме 23 610 000рублей, на 2018 год в сумме 59000 рублей.

Утвердить перечень и распределение субсидий бюджетам поселений муниципального
района на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2018 год согласно
приложению 12 к настоящему решению.

14. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений муниципального района на
2016 год в сумме 472 300 рублей.

Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам поселений муниципального
района  на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему решению.

15. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2016 год в сумме          2  651 000 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
муниципального района на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ям-
ского муниципального района на 2016 год согласно приложению 15 к настоящему решению, на
плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2016 год в сумме 4000000 рублей, на 2017

год в сумме 4500000 рублей, на 2018 год в сумме 4500000 рублей
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на

01.01.2017 года в сумме 21 864 рубль, на 01.01.2018 года в сумме  4 537 рубля и на 01.01.2019
года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015
год в сумме 0 рублей на 2016 год в сумме 0 рублей и на 2017 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2016 год в сумме 0 рублей, в 2017 году в сумме 0 рублей и в 2018 году
в сумме  0 рублей.

18. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 17 к
настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 18 к настояще-
му решению.

20. Предоставить на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуниципальных маршрутах субсидию на
возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и затрата-
ми предприятия.

21. Предоставить на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов муниципальному авто-
номному учреждению редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник и местного телеве-
щания" субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.

22. Предоставить на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов хозяйствующим
субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань  субси-
дию на возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и
затратами предприятия.

23. Предоставление субсидий, указанных в п. 20-22 настоящего решения, осуществляет-
ся в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами Администра-
ции муниципального района.

24.  Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района.

25. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и оплата
денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам классификация
расходов бюджета муниципального района лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.

26. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета муниципального района производится в соответствии со статьями
241.1; 242.2; 242.5; 242.6 главы 24.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района доходы, факти-
чески полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете исполь-
зуются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения
изменения в настоящее решение.

28. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района управление фи-
нансов администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений  в настоящее решение.

 29. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2016 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

30.  Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального
района, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района на 2016 год по соответствующим главным распорядителям.

31. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета муниципального района, средства бюджета в первоочередном порядке направляются
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке продуктов
питания, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

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

32. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

33. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 17.12.2015 № 48
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 17.12.2015г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района органам местного самоуправления Великосельского сельс-
кого поселения (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района органам местного самоуправления Заячье-Холмс-
кого сельского поселения (Приложение 2).

3. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района органам местного самоуправления  Митинского
сельского поселения (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района органам местного самоуправления Шопшинского
сельского поселения (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

17.12.2015г. №  49
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления сельских поселений  Гаврилов-Ямского
муниципального района и Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 17.12.2015г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Великосельского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления За-
ячье-Холмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение 2).

3. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Митинского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муни-
ципального района (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Шопшинского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

17.12.2015г. № 50
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 17.12.2015г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение о передаче полномочий для решения вопросов местного значе-
ния между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и  Гаврилов-
Ямского муниципального района согласно приложению.

2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

17.12.2015г. № 51
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2015   № 76
Об утверждении соглашений о  передаче полномочий на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) между органами местного самоуправления  сельских поселений Гав-
рилов-Ямского муниципального района и Гаврилов-Ямского муниципального района

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "Об утверждении соглашений о  передаче полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между органами местного самоуправления сельских
поселений Гаврилов-Ямского муниципального района и Гаврилов-Ямского муниципального района".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для
подписания.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений о  передаче полномочий на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) между органами местного самоуправления  сельских поселений Гав-
рилов-Ямского муниципального района и Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района от 17.12.2015г.
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между органами местного самоуправления Великосельского сельского
поселения и Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского
поселения и Гаврилов-Ямского муниципального района.

3.Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) между органами местного самоуправления Митинского сельского поселе-
ния и Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между органами местного самоуправления Шопшинского сельского по-
селения и Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Разместить Решение на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

17.12.2015г. № 52

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение по передаче  части полномочий

для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления городс-
кого поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 17.12.2015г.
На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 8.5 Со-
глашения о передаче части полномочий органов местного самоуправления городского поселе-
ния Гаврилов-Ям органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.06.2015 № 20, руководствуясь  статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче части полномочий город-
ского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району согласно приложению.

2. Опубликовать решение в официальном печатном источнике Гаврилов-Ямского муниципального
района и разместить на официальном сайте Администрации  муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

17.12.2015г. № 53

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 17.12.2015г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации  и муниципальных образований", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Великосельского сельского поселе-
ния и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Контрольно-
счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселе-
ния и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Контрольно-
счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 2).

3.  Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Митинского сельского поселения и
Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Контрольно-счет-
ной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Шопшинского сельского поселения
и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Контрольно-
счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

17.12.2015г. № 54
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об отмене решения  Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.08.2015 № 30
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района 17.12. 2015г.
В целях упорядочения муниципальных правовых актов, руководствуясь ст.22 Устава

Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 27.08.2015 № 30 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.06.2015 № 21 "Об утверждении Перечней имущества
городского поселения Гаврилов-Ям, принимаемого в муниципальную собственность Гаврилов-
Ямского муниципального района".

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

17.12.2015г. № 55

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2015 год" №  19 от 23.12.2014 г.
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 бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2015 г." №19 от 23.12.2014 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015

год в сумме 15257191,24 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации в сумме 15257191,24 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 15307191,24 рублей:
- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15307191,24 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
22 декабря 2015_г. № 27

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Бобкова Татьяна Константиновна (г. Ярославль, пр. Ленина, д.24/78, кв.69), являюща-

яся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с када-
стровым номером 76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Стогинский с.о., бывший колхоз "им. Калинина", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтере-
сованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:000000:47, о намерении выделить земельный
участок в счет принадлежащих мне шестнадцати земельных долей, а также о порядке озна-
комления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентиро-
вочной площадью 1208679 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район, Стогинский с.о., район с. Осенево. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00
до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного уча-
стка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25 января 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли
участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администра-
ция Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1944)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., д.
Паньково, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:091701:24. Заказчиком кадастровых работ является: Горбунова Вален-
тина Николаевна (Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д.15, кв.38).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25января 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:091701:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1945)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., д. Пань-
ково, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного учас-
тка с К№ 76:04:091701:22. Заказчиком кадастровых работ является: Жигалова Ангелина
Николаевна (г. Ярославль, пр-д Шавырина, д. 3, кв. 70).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25января 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:091701:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1946)

Кадастровый инженер ООО "ЯрГеоЦентр" Дергачёв Дмитрий Михайлович, квалифика-
ционный аттестат №76-11-109, почтовый адрес: 150043, г.Ярославль, ул.Карла Либкнехта,
д.22/10, кв.4, e-mail: yargeo@yandex.ru, тел.: (4852)59-53-90, выполняет кадастровые работы
по выделу земельных участков в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель-
ный участок с к/н 76:04:000000:53, расположенный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский р-н, Плотинский с/с, СПК "Колос". Адреса земельных участков: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с/с, в районе д.Седельница; Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский р-н, Плотинский с/с, в районе д.Прилесье; Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
Плотинский с/с, в районе д.Романцево; Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский
с/с, в районе д.Вострицево.

Заказчиками кадастровых работ являются: Головастикова Елена Михайловна, почто-
вый адрес: 152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Победы, д.66,
кв.2, тел. (4852)37-01-73;

Лапотников Евгений Анатольевич, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, Плотинский с/о, д.Плотина, ул.Молодежная, д.7, тел. (4852)37-01-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж), " 25 " января 2016 г.
в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
в течении 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с    " 24 " декабря 2015 г. по " 25
" января 2016 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:04:082501, 76:04:081601, 76:04:081801,
76:04:080501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Для юридических лиц дополнительно - выписку из ЕГРЮЛ). (1947)
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муниципального района

2015: ПОДВОДИМ ИТОГИ

ОТСТАИВАЮТ ИНТЕРЕСЫ ГАВРИЛОВЯМЦЕВ
НА УРОВНЕ ОБЛАСТИ

Завершается очередной год работы депутатов Ярославской об�
ластной Думы Николая Ивановича Бирука и Павла Валентиновича
Исаева. Объем решаемых ими вопросов касается практически всех
сфер жизнедеятельности нашего района. Но основой � и по праву, и по
статусу � является законодательная деятельность.

В 2015 году на работу Ярославской об�
ластной Думы существенное влияние
оказала политическая обстановка и про�
блемы в экономике. Для минимизации
влияния негативных факторов в области
был разработан план мероприятий по
стабилизации ситуации,  а также про�
грамма импортозамещения, которая была
взята в основу для дальнейшей работы
органов исполнительной и законодатель�
ной власти над проектом закона Ярослав�
ской области "Об областном бюджете на
2015 год и на период 2016�2017 годов". В
части совершенствования  бюджетного и
налогового законодательства  были рас�
смотрены и приняты законы Ярославс�
кой области "О бюджетном процессе", "О
межбюджетных отношениях", "О налоге
на имущество организаций в Ярославс�
кой области".

Проблемой для региона стали инфля�
ция и серьезный рост цен на продукты
питания в начале года, прежде всего по�
тому что у региона практически нет ры�
чагов влияния на ритейлеров.  При не�
посредственном участии депутатского
корпуса разработана губернаторская
программа "Покупай Ярославское", в
рамках которой удалось значительно
поднять объемы  и расширить ассорти�
мент местных товаров в торговых сетях и
запустить в регулярную работу продо�
вольственных ярмарок.

В парламентских дебатах по распреде�
лению бюджетных средств  в текущем году,
благодаря активной позиции депутатов,
удалось предусмотреть для Гаврилов�Ям�
ского района денежные средства  на стро�
ительство газопровода  Шопша�Коромыс�
лово, на реализацию мероприятий к 70�ле�
тию Победы, укрепление материально�
технической базы бюджетных учрежде�
ний района в сумме более 20 млн. руб.

Думой совместно с Правительством
области на территории региона  запущен
сложный механизм организации и реали�
зации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах. Но из�за большого  количества об�
ращений к депутатам областной Думы  по
качеству и срокам проведения капремон�
та, поступивших  от жителей региона, на�
родным избранникам пришлось вмешать�
ся в работу Фонда содействия капиталь�
ному ремонту многоквартирных домов.
Руководитель Фонда был приглашен на
заседание Думы с отчетом  о работе. Со�
стоялся жесткий разговор, а в последую�
щем руководитель был отстранен от за�
нимаемой должности. В своих избира�
тельных округах к депутатам также нео�
днократно обращались жители районов с
просьбами о содействии в решении воп�
роса по капитальному ремонту их домов.
В настоящее время прорабатываются ва�
рианты более эффективных механизмов
проведения капитального ремонта. По
мнению депутатов, надо менять страте�
гию. А для этого необходимо стимулиро�
вать жителей самостоятельно управлять
ремонтом своих домов, самим выбирать
подрядчиков, следить за качеством вы�
полнения работ.

Общими силами депутатов Ярославс�
кой областной Думы, глав муниципально�
го района, городского и сельских  поселе�
ний значительное внимание уделяется
благоустройству населенных пунктов
района. Так в год 70�летия Великой Побе�
ды были произведены работы по благоус�
тройству и реконструкции воинских за�
хоронений и военно�мемориальных
объектов. В Гаврилов�Яме проведена пол�
ная реконструкция памятника Воину�ос�
вободителю, на которую, при непосред�
ственном содействии депутатов областной
Думы Н.И. Бирука и П.В. Исаева,  в адми�
нистрацию городского поселения было
адресно  направлено 2 796 668, 21 руб.

2016 год для нашего региона � юбилей�
ный: исполняется 80 лет со дня образо�
вания  Ярославской области. По  инициа�

тиве регионального отделения партии
"Единая Россия", при поддержке депу�
татов фракции партии большинства
Ярославской областной Думы в 2016 году
утвержден масштабный проект  "Обуст�
роим область к юбилею!". Он поможет
формированию комфортных условий
жизни горожан при их непосредственном
участии. На реализацию проекта из об�
ласти будет выделено 1,5 млрд. руб. Зна�
чительная часть денег из дорожного фон�
да будет направлена  органам местного
самоуправления для проведения  ремон�
та улиц, дворов, дорог.

Впервые "с нуля" создается област�
ная целевая программа "Благоустрой�
ство", чтобы осуществить комплексный
подход к благоустройству придомовых
территорий,  ремонту дворов в городах и
мест отдыха в сельских населенных пун�
ктах.  Органами местного самоуправления
была проведена большая работа по опре�
делению тех объектов, которые необходи�
мо включить в программу. Столь масштаб�
ные планы будут реализовываться после
обсуждения и согласования с жителями.
В сельских поселениях такой подход по�
зволит провести дополнительные мероп�
риятия по вывозу мусора и очистке тер�
ритории, освещению улиц, установке дет�
ских игровых площадок, спортивных сна�
рядов. На эти цели по инициативе партии
"Единая Россия" и при поддержке депу�
татов Ярославской областной Думы в бюд�
жет области по Гаврилов�Ямскому райо�
ну заложено около  8890 тыс. руб.

В текущем году в рамках областной
целевой программы "Развитие материаль�
но�технической базы физической культу�
ры и спорта Ярославской области", при ак�
тивном содействии депутатов Николая
Ивановича Бирука и Павла Валентинови�
ча Исаева, был введен в эксплуатацию
многофункциональный спортивный зал,
который в настоящее время  востребован
жителями района в полном объеме.

Второй год  депутаты оказывают  фи�
нансовую помощь в укреплении матери�
ально�технической базы дошкольных и

школьных образовательных учреждений
района. В 2015 году на оборудование сис�
темы монтажа наружного освещения и
приобретение гончарного круга  для  дет�
ского сада "Ленок", приобретение и за�
мену оконных блоков ПВХ  в детском саду
№1, средних школах №1 и №6, на приоб�
ретение уличного игрового оборудования
для детского сада "Солнышко" было на�
правлено  636 185 рублей.

Несмотря на такие "точечные" вари�
анты улучшения материально�техничес�
кой базы образовательных учреждений,
на сегодняшний день остаются  нерешен�
ными вопросы по школьным завтракам,
по повышению зарплат младшему персо�
налу этих учреждений и учреждений
здравоохранения.

Гаврилов�Ямский район, при активном
участии в решении этого вопроса депута�
тов областной Думы Н.И. Бирука и П.В.
Исаева, вошел в программу по ремонту до�
мов культуры в сельских населенных
пунктах. Завершается  ремонт Ильинско�
го филиала Шопшинского КДЦ. На пред�
стоящий год в действующую программу
включен ремонт клуба в с. Митино, фили�
ала Великосельского КДЦ в д. Плотина,
городского Дома культуры. В 2015 году на
укрепление материально�технической
базы культурно�досуговых центров и  рай�
онной библиотеки  депутатами была  ока�
зана финансовая помощь в сумме 573 129
руб. Деньги были израсходованы  на ре�
монт полов в МУК "Межпоселенческая
центральная районная библиотека",  на
организацию ежегодного фестиваля
"Страна ямщика", на приобретение стуль�
ев для Заячье�Холмского КДЦ, на приоб�
ретение и замену окон ПВХ и железной
двери в Пружининском филиале Митин�
ского КДЦ, на приобретение мебели для
Ильинского клуба Шопшинского КДЦ.

Наши депутаты внесли свой личный
вклад  в окончание строительства нового
корпуса Центральной районной больницы.
Также для укрепления материально�тех�
нической базы ЦРБ была оказана финан�
совая помощь в размере 150 000 рублей.

Н.И. Бирук и П.В. Исаев не ограничи�
ваются только рамками избирательного
округа.  Павел Валентинович избран за�
местителем Председателя Ярославской
областной Думы шестого созыва, а Нико�
лай Иванович возглавляет комитет по
градостроительству, транспорту и дорож�
ному хозяйству.

В период с января по декабрь 2015 года
комитетом  было проведено 13 заседаний,
на которых был рассмотрен 51 вопрос и 8
законопроектов. Также комитетом был
подготовлен проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации
в части  организации проведения техни�
ческого осмотра транспортных средств",
призванный улучшить порядок организа�
ции и проведения технического осмотра
транспорта. В настоящее время проект за�
кона находится в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Феде�
рации. Кроме того комитет подготовил и
направил через Ярославскую областную
Думу   (с принятием последующих поста�
новлений) шесть обращений в Правитель�
ство и Государственную Думу РФ по наи�
более важным вопросам, решение которых
находится в компетенции федеральных
органов власти.

Кроме того при комитете продолжа�
ют действовать три рабочие группы. Наи�
больший интерес представляет работа
группы по контролю качества выполне�
ния работ по строительству, реконструк�
ции и содержанию автодорог. За отчет�
ный период прошло 15 выездных заседа�
ний на объекты в Ярославле, Рыбинском,
Гаврилов�Ямском, Ростовском, Тутаевс�
ком и Ярославском районах. Отчет о ра�
боте группы был заслушан на заседании
областной Думы. А по итогам работы
принято обращение в Правительство Рос�
сийской Федерации.

Работа депутатов Ярославской облас�
тной Думы � это повседневное общение
со своими избирателями, встречи с жи�
телями города и сельских населенных
пунктов, коллективами предприятий и
организаций непосредственно на местах.
Это позволяет не только реагировать на
поступающие в адрес депутатов обраще�
ния и жалобы, но и обладать информаци�
ей, как и чем живет народ, оперативно
реагировать и добиваться реализации
прав и законных интересов граждан.

На протяжении всего периода с мо�
мента избрания Николая Ивановича Би�
рука и Павла Валентиновича Исаева де�
путатами Ярославской областной Думы
встречи с избирателями осуществляют�
ся на постоянной основе в общественной
приемной депутатов Ярославской облас�
тной Думы по адресу: город Гаврилов�Ям,
Советская площадь, дом 1, здание Цент�
ра развития и поддержки предпринима�
тельства (бывший кинотеатр). Периоди�
чески организуются выездные приемы и
встречи с избирателями на местах.

В 2015 году в адрес Н.И. Бирука и П.В.
Исаева от избирателей поступило более
150 обращений. Из общего числа поступив�
ших обращений реализовано более 125. С
целью обеспечения законных интересов
соблюдения прав граждан депутатские
запросы были направлены в адрес замес�
тителей Губернатора Ярославской облас�
ти, главам района и сельских поселений, в
различные учреждения и организации.

Подводя итоги года, Николай Ивано�
вич Бирук и Павел Валентинович Исаев
выражают свою признательность жите�
лям избирательного округа, главам всех
муниципальных образований, депутатс�
ким корпусам, принимающим активное
участие в совместной работе и надеются,
что при их  помощи и поддержке совмес�
тными усилиями  удастся сделать мно�
гое для дальнейшего развития Гаврилов�
Ямского района.

А. Дворникова и С. Слаква,
помощники депутатов.
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ИСТОРИЯ "СНЕЖИНКИ ЛАХОСТИ" В ЛИЦАХ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ СЕМЕЙНОЙ

Во Дворце детского творчества чество�
вали учителей, а вернее � учительские ди�
настии, некоторые из которых насчиты�
вают не одно поколение, а общий стаж их
работы � более сотни лет.

В этот день и в зале, и
на сцене Дворца царили
учителя � бывшие, нынеш�
ние и будущие, ведь многие
семьи отдали служению
этой благородной профес�
сии, в общей сложности,
больше сотни лет. Подобное
мероприятие проходило в
Гаврилов�Яме впервые и
было приурочено к 25�ле�
тию районного профсоюза
педагогов. Именно эта обще�
ственная организация и
стала инициатором чество�
вания учительских динас�
тий, которых в нашем рай�
оне, оказывается, более со�
рока.

� Мы, честно говоря,
даже не подозревали, что у
нас в районе существует
столько династий с широ�
чайшими семейно�род�

ственными связями, когда
в орбиту учительской рабо�
ты оказываются вовлечен�
ными не только мамы, папы,
бабушки и дедушки, но
даже и дяди с тетями и пле�
мянники, � говорит предсе�
датель районной профсо�
юзной организации и глав�
ный организатор меропри�
ятия Т.А. Фролова.

Например, семья Резве�
цовых. Здесь почти все и
уже не в первом поколении
� педагоги. Причем педаго�
ги "остепененные", имею�
щие степень кандидата
наук, и звание заслужен�
ных учителей России.

� Наша династия насчи�
тывает практически три
поколения, � рассказывает
Е.Г. Резвецова, бывший ди�
ректор средней школы №3,

за плечами которой более 40
лет служения любимой
профессии. � Ее основате�
лем считаю дядю, папино�
го брата, который был учи�
телем и передал мне "по на�
следству" трепетное отно�
шение к школе, к детям.
Очень рада, что и сын выб�
рал эту профессию, достиг
в ней определенных высот
и продолжает начатое нами
с мужем, Джоржем Бори�
совичем, дело.

� Наша семья � папа и
мама � буквально жили ра�
ботой, и я не мог не пойти
по их стопам, � признается
В.Д. Резвецов. � В профес�
сии я уже больше двадцати
лет и ни разу не пожалел о
выбранном пути.

Почти 70 лет, в общей
сложности, отдали служе�
нию школе Р.В. Метелкина
и ее дочь С.А. Родионова. И
хотя Светлана Александ�
ровна делала в свое время
попытку уйти из школы,
попытка эта оказалась не�
удачной, еще больше убе�
див потомственного педаго�
га в том, что именно учи�
тельство � ее призвание.

� Я даже не представля�
ла, что могу выбрать какую�
то другую профессию, �
улыбается С.А. Родионова.
� И не только потому, что
мама была учителем. При�
мером послужили и пре�
красные учителя во второй
школе, которую я заканчи�
вала. И вот теперь вновь
вернулась в родные стены,
правда, уже в качестве пре�

подавателя. Надеюсь, что
династию продолжит и мой
сын, выпускник военного
училища, который тоже
делает первые шаги на пе�
дагогическом поприще в
родном учебном заведении.

В семье Зеленовых в
профессию вступает уже
третье поколение. И для
юных представительниц
фамилии ярким примером
стала не только мама, но и
бабушка Елена Анатольев�
на Азаренко, не побоявша�
яся после окончания ин�
ститута поехать учить де�
тей на самый край земли.

� Три года она прора�
ботала по распределению
в Якутии, куда попроси�
лась сама, � рассказывает
М.Б. Зеленова, учитель ма�
тематики средней школы
№ 2, � там были очень боль�
шие классы � больше соро�
ка человек, но молодая де�
вочка успешно справля�
лась с таким количеством
учеников. Мама и меня по�
степенно приучала к рабо�
те с большим коллективом,
к работе с детьми, так что я
не могла не пойти по ее сто�
пам. Рада, что нашу семей�
ную династию продолжают
и мои дочери. Ирина рабо�
тает воспитателем в санато�
рии "Искра", а Вера пока,
правда, еще учится в шко�
ле, но имеет все предпо�
сылки к тому, чтобы тоже
стать учителем математи�
ки, ибо унаследовала фа�
мильные способности к
этой науке и является по�

бедителем многих олимпи�
ад и конкурсов.

Великосельская школа
может гордиться целым
сонмом педагогических ди�
настий, среди которых не
потерялась и семья Юнусо�
вых, где по стопам отца, пре�
подавателя физкультуры,
пошли сразу двое сыновей.

� Я пришел в школу 15 лет
назад после окончания
Ярославского педагоги�
ческого института и рабо�
таю до сих пор, � говорит
С.Х. Юнусов, по праву счи�
тающий себя основателем
династии. � В этом году
моим коллегой стал стар�
ший сын Шакир, вернув�
шийся домой после служ�
бы в армии. Младший Алек�
сей тоже закончил наш "се�
мейный" вуз � ЯГПУ им.
Ушинского, правда, есте�
ственно�географический
факультет и стал препода�
вателем Великосельской
школы, но буквально на
днях ушел служить в ар�
мию. Вернется через год и
вновь будет учительство�
вать, чему я очень рад.

� Преподавать физ�
культуру мне очень нра�
вится, � присоединяется к
разговору Шакир Юнусов, �
и не только потому, что
папа рядом, всегда поможет
и подскажет. Считаю, что
сумел найти с детьми об�
щий язык и уже привел их
к успехам. Мои ученики,
например, стали вторыми в
районном турнире по фут�
болу, обыграв команды из

городских школ.
На праздник, ставший

настоящим гимном учи�
тельской профессии, были
приглашены представители
более двух десятков педа�
гогических династий, неко�
торые из которых насчиты�
вают до трех поколений и
более ста лет общего стажа
работы: Барышевых, По�
здышевых, Трусовых.

� Мы с сестрой пошли по
стопам мамы � Татьяны Ни�
колаевны Сковородиной, �
признается воспитатель
Шопшинского детского
сада Е.В. Клочкова. � Имен�
но она привила нам любовь
к детям и воспитала в духе
патриотизма и трепетного
отношения к педагогичес�
кой профессии. Я уже боль�
ше десяти лет работаю с
малышами и ни разу не по�
жалела о своем выборе.

� Моя дочь � тоже вос�
питатель, � говорит учитель
Стогинской школы С.В. Ба�
харева. � С детства она во�
зилась с малышами, и сей�
час запросто находит с
ними общий язык. В общем,
работать ей очень нравит�
ся, что меня как маму не
может не радовать.

Всего же в период под�
готовки мероприятия было
выявлено сорок с лишним
династий. Их имена будут
озвучены уже на следую�
щих подобных праздниках,
которые профсоюз учите�
лей планирует проводить и
в дальнейшем.

 Татьяна Киселева.

Сегодня  к  сухой  хронике  соревнований "Снежинка  Лахости", начиная с первых ее лет, мы
подключаем рассказы о самих героях "Снежинки" � людях  интересных и увлеченных. Без это�
го, как нам кажется, картина  старейших  соревнований района будет неполной.

АСЫ ТРАКТОРНОЙ ДОРОЖКИ
Братья Владимир и Ва�

лентин Смоляковы  труди�
лись в колхозе имени Уриц�
кого. Поэтому неудивитель�
но, что они оба стали участ�
никами  соревнований сель�
ских спортсменов под назва�
нием "Снежинка Лахости".
Ведь  председатель  этого
колхоза И.А. Упадышев,
когда  задумывал и "раскру�
чивал" местную олимпиаду,
и личным примером, и убеж�
дением  подключал в ряды
соревнующихся своих кол�
хозников. Это было  хорошо
и с личной, и с обществен�
ной точек зрения. Спорт, как
и любое другое достойное ув�
лечение, развивает и дис�
циплинирует. А значит, спо�
собствует  успехам. И успе�
хи были: колхоз крепчал, а
у  его  тружеников  улучша�
лось настроение. Вот с таким
хорошим настроением и
принимали лахостские  пар�
ни участие в "Снежинке".
Оба брата Смоляковы  тру�
дились в колхозе трактори�
стами,  были достаточно
умелыми, а потому могли
показать класс в фигурном

вождении трактора.
� В 1975 и 76�м, когда я

уже пришел из армии, �
вспоминает Валентин Смо�
ляков,�  начал  участвовать
в соревнованиях  на техни�
ке. Мой новый гусеничный
трактор  был моей удачей и

не раз помогал побеждать.
Однако не только я на нем
выписывал фигуры, но и все
остальные участники "трак�
торного соревнования" тоже
пользовались моим желез�
ным конем � не гнать  же тех�
нику на многие километры.

Так что  к рычагам моего ДТ
прикасались руки многих
трактористов области. В том
числе и моего старшего бра�
та Владимира, который за�
печатлен на старом снимке.
Он  в тот год  занял второе
место на "Снежинке", а по�
тому и стоит на пьедестале
почета слева от победителя.
Победителя уже не помню по
фамилии, а вот чемоданчик
в его руках  известно какой �
с инструментом. Тогда для
водителей, трактористов та�
кой  технический  набор  был
на вес золота. Вообще на  со�
ревнованиях было много  ин�
тересного, веселого. Помню,
как  на лыжах приходилось
через лужи перепрыгивать,
флажки, сбитые на "змейке",
то и дело поправлять. Кста�
ти, именно  за этим заняти�
ем и застала меня моя буду�
щая жена, когда мы впервые
встретились. И встреча эта
стала судьбоносной. Так что
я благодарен "Снежинке" за
многое, в том числе и за мою
Галю.

Подготовлено
отделом писем.

ФОТОКОНКУРС ОТ МУЗЕЯ ЯМЩИКА
 "Я поведу тебя в музей"

Фотоработы будут оцениваться в трех возрастных
категориях по следующим номинациям:

для участников в возрасте от 4 до 9 лет:
� "Я и моя семья в музее",
� "Любимый конь ямщика Гаврилы";

для участников в возрасте от 10 до 13 лет:
� "Любимый экспонат",
� "Событие Музея ямщика";

для участников в возрасте от 14 до 18 лет:
� "Музей ямщика: история и современность"

(в этой номинации принимаются фотографии со сцена�
ми из повседневной жизни Музея ямщика, портреты
ямщика Гаврилы и его семьи, иное),

� "Музейный репортаж" (в этой номинации прини�
маются фотографии, выполненные  в жанре фоторепор�
тажа и отражающие яркие события в Музее ямщика).

Прием конкурсных работ осуществляется до
14 января по  адресу: 152240, г. Гаврилов�Ям, ул. Совет�
ская, д. 2, МОБУ ДОД ДДТ, каб. № 13 или по электрон�
ной почте  ruch�svetlana@yandex.ru. Подведение ито�
гов состоится 15 января, о времени и месте награжде�
ния организаторы сообщат дополнительно.



9999924 декабря 2015 года24 декабря 2015 года24 декабря 2015 года24 декабря 2015 года24 декабря 2015 года Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского

муниципального района

О НАБОЛЕВШЕМ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОСТАЛОСЬ ДОЖДАТЬСЯ СНЕГА
Мы уже неоднократно

рассказывали вам, дорогие
читатели, о судьбе лыжной
трассы, что близ школы №3.
Осенью, вследствие произ�
веденной противопожарной
опашки, она пребывала в
ужасном состоянии, и пото�
му об использовании ее для
активного отдыха и прове�
дения спортивных мероп�
риятий не могло быть и
речи. Но спортивная обще�
ственность нашего города не
согласилась с таким поло�
жением дел и взяла иници�

ативу в свои руки.
Средняя школа №3 и

администрация Гаврилов�
Ямского района, совместно
с Управлением культуры,
туризма, спорта и молодеж�
ной политики внесли свой
вклад в реконструкцию
трассы, в том числе и фи�
нансовый.  Но особенно хо�
телось бы выделить группу
любителей лыжного
спорта, которые в два захо�
да восстановили и  подго�
товили лыжню к зимнему
сезону. Кто же эти добро�

вольцы? Итак, знакомьтесь:
Андрей Голицин, Дмитрий
Павлов, Александр Тряс�
ков, Алексей Кучин, Алек�
сандр Куликов, Александр
и Юлия Жиряковы. По�
мощь в восстановлении так�
же оказали Ирина Новожи�
лова, Вячеслав Платонов и
Дмитрий Алатырев. Особая
благодарность � А.Б. Серге�
ичеву  за предоставленную
технику для выполнения
работ и ИП Салунину, ко�
торый выделил 100 литров
топлива.

Многие из вышепере�
численных активистов �
бывшие ученики школы
№3. Для них лыжная трас�
са с самого детства являет�
ся любимым местом
спортивного зимнего отды�
ха.  К слову, Александр и
Юлия � дети бывшего учи�
теля физкультуры и перво�
го мастера спорта по лыж�
ным гонкам Анатолия Иль�
ича Жирякова, в честь ко�
торого в школе №3 плани�
руется установить мемори�
альную табличку.

ЯРЭНЕРГО НАПОМИНАЕТ
ОБ ОПАСНОСТИ

ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП
Филиал ПАО "МРСК Центра"�"Ярэнерго" предуп�

реждает, что в охранных зонах в целях обеспечения
безопасных условий эксплуатации и исключения воз�
можности повреждения линий электропередачи уста�
новлены особые условия использования территорий.

К охранной зоне воздушных линий электропереда�
чи относится участок земли  вдоль воздушных линий
электропередачи, а также воздушное пространство, со�
ответствующее высоте опор и отходящее в обе стороны
на 15 метров от линий напряжением 35 кВ и на 20 мет�
ров от линий напряжением  110 кВ. Безопасную работу
электросетевых объектов в этой зоне могут нарушить
любые действия людей.

Кроме того, охранные зоны устанавливаются вдоль
подземных кабельных линий электропередачи. Эта тер�
ритория ограничивается участком земли на глубину,
соответствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи,  по обе стороны от крайних кабелей
на  метр. При прохождении кабельных линий напряже�
нием до 1 кВ в городах под тротуарами � на 0,6 метра в
сторону зданий и сооружений,  и на метр в сторону про�
езжей части улицы.

В охранных зонах запрещено осуществлять любые
действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе при�
вести к их повреждению или уничтожению, повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также
повлечь нанесение экологического ущерба и возникно�
вение пожаров.

Не допускается набрасывать на провода и опоры воз�
душных линий электропередачи посторонние предме�
ты, подниматься на них, размещать любые объекты и
предметы в проходах и в проездах для доступа к объек�
там электросетевого хозяйства.

Находиться в пределах огороженной территории и
помещениях распределительных устройств и подстан�
ций, открывать двери и люки распределительных уст�
ройств и подстанций, производить переключения и под�
ключения в электрических сетях, разводить огонь в пре�
делах охранных зон вводных и распределительных ус�
тройств, подстанций, воздушных линий электропере�
дачи, а также в охранных зонах кабельных линий элек�
тропередачи � также опасно.

В пределах охранных зон нельзя размещать свалки,
складировать или размещать хранилища любых, в том
числе горюче�смазочных, материалов, размещать дет�
ские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго�
вые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплением
людей, не занятых выполнением разрешенных в уста�
новленном порядке работ (в охранных зонах воздуш�
ных линий электропередачи).

В случае обнаружения повреждений на воздушных
линиях электропередачи сообщайте по номеру прямой
линии энергетиков 8�800�50�50�115 (звонок на террито�
рии Ярославской области бесплатный).

А У НАС НА УЛИЦЕ
ТЕПЕРЬ КАТОК КРАСУЕТСЯ

С приходом морозов жители домов, расположен�
ных в начале улицы Некрасова и примыкающих к ней
Гоголя и Толстого, вовсе не обрадовались появлению
между их домовладениями прямо на дороге импро�
визированного катка. И руку к его созданию прило�
жили вовсе не люди: причиной послужила авария на
водопроводе, ремонт которого коммунальщики от�
кладывают уже на протяжении пары месяцев.

Кстати, с дорогой на этом
участке проблемы круглого-
дичные. И если с колдобинами
да ухабами уже как-то свык-
лись, то вот огромная лужа,
разливающаяся тут в межсе-
зонье и после сильных дождей,
изрядно мешает свободному
проходу и проезду по улице. А
сейчас ситуацию усугубил еще
и прорыв трубы водопровода
под проезжей частью рядом с
домом № 5. Через снежные на-
носы бьет ключ, из которого
змейкой бежит ручеек, расте-
каясь по всей дороге и превра-
щая ее в ледяное полотно. К
слову, и толщина льда уже су-
щественная - сантиметров 20-
30 будет.

Прохожие преодолевают
эту преграду кто как может.
Для мальчишек-школьников,
например,она стала объектом
еще однойзимней забавы: ра-
зогнался и кати хоть до само-
го мостика - соединяющего
этот район с Островом. Кто по-
старше передвигаются мелки-

ми неуверенными шажками,
всячески стремясь сохранить
равновесие, либо держась за
заборы. Машины тоже стара-
ются по максимуму объехать
это место, чуть ли не вплотную
прижимаясь к оградам усадеб.
И если аварий здесь пока не
случилось, то вот пешеходам
падений избежать не удалось.
Особенно тем, кто бывает в
этом районе города редко и не
знает о ледяном “сюрпризе”
улицы, к тому же припорошен-
ном снежком. Усугубляет си-
туацию и почти полное отсут-
ствие освещения - ночную мглу
рассеивает лишь тусклый свет
единственного фонаря, осталь-
ные - не исправны.

Может сложиться впечат-
ление, что люди смирились со
сложившейся ситуацией. Но
это не так. Неоднократно они
звонили в АО "Ресурс", кото-
рому исправно платят за услу-
гу водоснабжения. Там, конеч-
но, отвечают дежурной фра-
зой, что в курсе проблемы, но

пока, чтобы решить данный
вопрос, нет ни средств, ни спе-
циалистов, занятых на ремон-
те других объектов. Не торопят-
ся на помощь еще и потому, что
жители оформляли документа-
цию и собирали средства для
подключения своих домов к
центральному водопроводу в
частном порядке.

Так и не дождавшись спе-
циалистов для устранения течи,
"некрасовцы" обратились в ад-
министрацию городского посе-
ления, однако там сослались на
то, что ныне все "водные" пол-
номочия переданы району. Пос-
ледней инстанцией, куда в на-

дежде на благополучный ис-
ход пришли жители частного
сектора, стала редакция "Ве-
стника".Хочется верить, что
проблема будет решена до на-
чала крепких морозов, с при-
ходом которых нависнет но-
вая угроза - промерзание во-
допровода. И тогда в довесок
к катку проживающие на ули-
це Некрасова гаврилов-ямцы
(в числе которых преимуще-
ственно пенсионеры) получат
новый сюрприз - останутся
без воды.

Подготовлено
отделом писем.

Фото Анны Приваловой.

Официальный ответ
Александр Николаевич Тощигин, глава городского

поселения:
- Водопровод по улице Некрасова строился на финансовые

средства жителей этой улицы и является частной собственно-
стью.

Полномочия по водоснабжению и водоотведению в соот-
ветствии с соглашением переданы на уровень Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, в связи с чем вопросы по устра-
нению протечек в настоящее время должны решаться в адми-
нистрации района.

Ресурсоснабжающая организация АО "Ресурс", обеспечи-
вающая водоснабжение и водоотведение в городе, является
акционерным обществом, 100% уставного капитала которой -
собственность администрации Гаврилов-Ямского района.

В связи свышеизложенным, принять меры по устранению
протечки водопровода обязана районная администрация.

Владимир Иванович Серебряков, Глава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района:

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 года №131-
Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" к вопросам местного значения
городского поселения относится организация в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.
(ст.14ч.1 п.4).

Администрация городского поселения заключила СОГЛА-
ШЕНИЕ о передаче части полномочий городского поселения

Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3, Гаврилов-Ямс-
кому муниципальному району от 18 июня15г. Однако СОГЛА-
ШЕНИЕ не передает полномочия по водоснабжению и водоот-
ведению на уровень района и не освобождает администрацию
городского поселения от решения вопросов организации в гра-
ницах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

Статья 15. п 4 вышеуказанного закона гласит: "Органы
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, вправе заключать соглаше-
ния с органами местного самоуправления муниципального
района о передаче им осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых из бюджетов этих поселений
в бюджет муниципального района".

В приложении к СОГЛАШЕНИЮ перечислены все межбюд-
жетные трансферты, согласованы виды работ, которые долж-
ны быть выполнены администрацией района за счет перечис-
ленных трансфертов.

Администрация района своевременно отчитается перед
администрацией города за все работы, осуществленные за
деньги города, тем самым полностью выполнив свои обяза-
тельства по СОГЛАШЕНИЮ.

Мероприятия по организации водоснабжения на улице Не-
красова не указаны в СОГЛАШЕНИИ и поэтому администра-
ция города решает данный вопрос своими силами за счет го-
родского бюджета согласно 131-ФЗ и бюджетному кодексу.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОД И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению нежилых помещений

Центра развития и поддержки предпринимательства
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки пред-

принимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гав-
рилов-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, права на которое передаются по
договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.

Описание и технические характеристики муниципального  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 поддержки предпринимательства, пред-

назначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого пред-

принимательства, не должна превышать 25процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов
малого предпринимательства.

3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.

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 конкурсе: 152240,
г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "22" января2016 года, 14:00 часов (время
московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям, Совет-
ская пл., д. 1 (конференцзал), "26" января2016 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференцзал), "26" января2016 года.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Арендатор, надле-
жащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет право на
заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максимального трёхлетнего срока
предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с
соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обязан письменно
уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания действия настоящего Договора. Уведомление о намерении заключить дого-
вор аренды должно декларировать сведения о состоянии задолженности перед Арендодателем,
о целевом использовании помещения и о текущих показателях бизнес-плана.

5.  После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской обла-
сти, Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

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

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые переда-
ются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

И ВНОВЬ О ВЫВОЗЕ МУСОРА,
УБОРКЕ УЛИЦ, СОСТОЯНИИ  ДОРОГ

В середине декабря на встречу с руковод�
ством городского поселения собрались председа�
тели уличных и домовых комитетов. Собрались,
чтобы в очередной раз озвучить и попытаться
решить многие давно наболевшие проблемы.

Такие встречи стали в
Гаврилов�Яме уже тради�
ционными и всегда собира�
ют немало публики, ведь
они позволяют руковод�
ству поселения держать
руку на пульсе вверенной
его заботам территории, а
людям �  напрямую задать
представителям власти са�
мые злободневные вопро�
сы, рассказать о пробле�
мах, узнать о последних
событиях и ближайших
планах.

Но, к сожалению,  круг
вопросов и проблем, требу�
ющих решения, похоже, во
многом остается прежним.
И одной из главных по�пре�
жнему является проблема
вывоза и утилизации мусо�
ра, в котором город бук�
вально задыхается.

А.Н. Тощигин, Глава го�
родского поселения: в этом
году мы проводили разук�
рупнение контейнерных
площадок, по поводу чего
выслушали от населения
немало "лестных" слов в
свой адрес. Но хочу пояс�
нить, что перенос площадок
идет по решению суда, где
было четко указано, что в
соответствии с Правилами
благоустройства они долж�
ны включать в себя не бо�
лее пяти контейнеров и на�
ходиться на определенном
расстоянии от школ и дош�
кольных учреждений. Для
этого была создана специ�
альная комиссия, в состав
которой, помимо предста�
вителей городской админи�
страции, вошли также со�
трудники Роспотребнадзо�
ра, и по ее решению были
определены места для раз�
мещения площадок, произ�
ведено их межевание и
приобретено новое оборудо�

вание � баки с закрывающи�
мися крышками для пре�
дотвращения разноса мусо�
ра. Благодаря проведенной
работе, на данный момент
уже ликвидирована кон�
тейнерная площадка возле
первой школы и вместо нее
появились две новые � по
проезду от школы до ули�
цы Менжинского. Возле
них выставлено соответ�
ствующее ограждение, вы�
сажены зеленые насажде�
ния, и могу сказать, что те�
перь на этих площадках
царят чистота и порядок.

Но если с контейнерны�
ми площадками возле мно�
гоквартирных домов
что�то сдвинулось с мерт�
вой точки, то в частном сек�
торе проблему вывоза му�
сора не удается решить до
сих пор. И уличкомы, кста�
ти, подсказали городским
властям выход из ситуа�
ции.

� Пока по улицам ходят
тележки и собирают мусор,
нужно организовать приезд
человека, который бы при�
нимал его и одновременно
проверял наличие догово�
ров на его утилизацию, � по�
советовали жители Гагари�
на. � Нет договора � до сви�
дания! Знаем, что у нас та�
ких договоров заключены
буквально единицы.

Интересно, что некото�
рые особо предприимчи�
вые гаврилов�ямцы, не же�
лающие заключать догово�
ры на вывоз мусора, а мо�
жет, просто не желающие

прогуляться с пакетом до
контейнера, приладились
выбрасывать их прямо ря�
дом с домом � в разрушен�
ных сараях. Именно так и
происходит уже много лет
фактически под носом у го�
родской администрации,
где сарайки представляют
собой своеобразный "фили�
ал" контейнерной площад�
ки. Но проблему, оказыва�
ется, решить не так просто.

А.Н. Тощигин: Ежегод�
но в бюджет города закла�
дывается определенная
сумма денег, которая как
раз и идет на снос подоб�
ных строений. В этом году
было убрано несколько са�
раев в районе улицы Пиро�
гова, но прежде чем мы
приступили к их сносу,
люди, протестуя, вышли
буквально с вилами, хотя
строения эти � незаконные.
Тогда было принято комп�
ромиссное решение: даем
год, чтобы освободить са�
райки от всякого домашне�
го скарба, который там хра�
нится, и подготовить их для
сноса. На улице Чапаева, о
которой вы говорите, похо�
же, та же картина. Но зани�
маться сносом таких вот
развалюх все равно будем.

Много нареканий выз�
вало и состояние улиц и
дорог в зимнее время, ког�
да противогололедной сме�
сью обрабатывается только
середина тротуаров и про�
езжей части.

А.Н. Тощигин: Да про�
блема есть, и в первую оче�

редь, потому что техника,
используемая для этого в
"Спецавтохозяйстве", уже
устарела. Мы возьмем воп�
рос на контроль и, думаю, в
этом году, снимем эту про�
блему.

Говорили и о состоянии
в городе преступности, ко�
торая, к сожалению, не
уменьшается, и о необходи�
мости спиливания старых
деревьев, и о ремонте до�
рог, и об их отвратительном
состоянии в зимнее время
года. А еще о городских ав�
тобусных маршрутах, кото�
рых в Гаврилов�Яме дей�
ствует целых два, и оплату
проезда в которых с 1 ян�
варя придется произво�
дить, как и везде в Ярослав�
ской области, транспортны�
ми картами. И, конечно, о
том, что цены за проезд с
начала года тоже придется
повышать.

� Наверное, мы придем
к среднеобластным цифрам
� 15 или 16 рублей, вместо
нынешних 14, чтобы уло�
житься в ту дотацию, кото�
рую транспортным органи�
зациям предоставляет ад�
министрация городского
поселения, � пояснила на�
чальник отдела по вопросам
ЖКХ и муниципального
имущества В.Н. Шуханко�
ва, � хотя в других районах
плата за проезд уже сейчас
гораздо выше.

После официального
окончания встречи, которая
все�таки не дала ответов на
многие вопросы, ее участни�
ки еще долго не расходи�
лись, пытаясь решить хоть
какие�то свои проблемы. А
потому было принято реше�
ние проводить подобные со�
брания чаще.

Татьяна Киселева.

НА ЗАМЕТКУ

СЕМЬЯМ,
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ

Рождение ребенка � это великое чудо, которое при�
носит много открытий,  радости и, конечно же, до�
полнительных забот.

В первые недели после рождения малыша у роди�
телей возникает множество вопросов: как  получить
документы новому гражданину, зарегистрировать
его по месту жительства, получить медицинский и
обязательный пенсионный страховой полис, какие и
где получить пособия и выплаты на  ребенка. Мы по�
стараемся помочь  разобраться в многообразии де�
нежных выплат семьям с детьми.

Система денежных выплат семьям с детьми  различа�
ется по видам (единовременные, ежемесячные),  назна�
чению (беременным женщинам, при рождении ребенка,
по уходу за ребенком), источникам финансирования (за
счет средств федерального или регионального бюджетов).

За счет средств областного бюджета меры социальной
поддержки предоставляются различным категориям се�
мей: многодетным, неполным, воспитывающим ребенка�
инвалида, семьям, имеющим по объективным причинам
низкий доход.

Денежные выплаты начинают предоставлять еще бе�
ременным женщинам. Для обеспечения полноценным
питанием беременных женщин и кормящих матерей на�
значается выплата на дополнительное питание женщи�
нам, у которых доходы на одного члена семьи менее вели�
чины прожиточного минимума на душу населения, уста�
новленной  по Ярославской области.

После получения в ЗАГСе свидетельства о рождении
ребенка и справки о рождении, вы можете обратиться,
если работаете, то по месту работы, а если оба родителя
не работают, то в органы социальной защиты населения
за единовременным пособием при рождении ребенка, ко�
торое с 2016 года составит 15469 рублей. Также  выплачи�
вается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до до�
стижения им возраста 1,5 лет.

Когда ребенку исполняется 1,5 года, а место в детском
саду ему не предоставлено, можно подать заявление на
выплату детям, не посещающим детский сад.

Не зависимо оттого � малоимущая семья или нет, рабо�
тают родители или являются безработными � в органах
социальной защиты по месту жительства вы можете по�
лучить единовременную выплату при рождении ребенка,
так называемое "губернаторское" пособие, утвержденное
социальным кодексом Ярославской области. Размер его
зависит от того, какой по счету ребенок родился в семье �
первый, второй, третий или последующие дети.

Начиная с января 2013 года, осуществляется ежеме�
сячная выплата  в связи с рождением третьего и после�
дующего ребенка до достижения трехлетнего возраста.
На 2016 г. ее размер установлен 9995 рублей. А когда тре�
тьему ребенку исполняется полтора года, вы можете по�
лучить единовременную выплату в размере 56606 руб.

 Кроме того, всем детям до 18 лет из малоимущих се�
мей назначаются ежемесячные пособия. Не смотря на то,
что размер их в среднем 450 рублей в месяц,   численность
детей, на которых назначено такое пособие, на сегодняш�
ний день составляет более двух тысяч.

Подробнее  информацию о видах и размерах пособий на
ребенка, какие документы принести для назначения,  вы мо�
жете на Едином портале государственных и муниципальных
услуг  или  на официальном сайте администрации Гаврилов�
Ямского района в разделе “Социальная защита”, а также в
многофункциональном центре "Мои документы" по адресу:
Гаврилов�Ям, ул. Кирова, 3 (здание автовокзала), Управление
социальной защиты населения (ул. Молодежная, 1б).

Заявления на все виды детских пособий и выплат вы
можете отправить не выходя из дома, воспользовавшись
сетью Интернет, через  сайт gosuslugi.ru. Для этого необ�
ходимо зарегистрироваться на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг и получить код акти�
вации. Если заявление будет подано через ЕПГУ, вам уда�
стся избежать потерь времени при подаче заявлений  лич�
но, через органы социальной защиты.

Управление УСЗНиТ.
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муниципального района

(1895) В ООО "ФАБЕ" требуются швеи, упа-
ковщицы. Тел. 89206570353.

РАБОТА

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(1748) В ООО "Ронаи" требуются швеи. Тел. 89806574541.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
во Дворце детского творчества

3, 4, 5 января в 11.00 и 14.00:
 спектакль "Подарок для Снегурочки";
 новогоднее представление вокруг елки "Новогод

ние чудеса".
Билеты можно приобрести по адресу: ул. Советс

кая, 2. Т. 23866.
Цена детского билета  150 рублей, с подарком  350

рублей. (1914)

С 1 декабря по 31 января МУЗЕЙ ЯМЩИКА при
глашает встретить Новый год традиционно, как было
принято на Руси!

С играми да забавами,
С баловством да по правилам,
С угощением да гаданиями,
Да с сюрпризами разными!
Продолжительность: 1 час. Стоимость: 100 рублей.
Групповые заявки по тел.: 23866, 89201257660,

89201257695, 89201257694. (1915)

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Уважаемые жители и гости города!

Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Приглашаем посетить музей Локалова в Новогодние

каникулы.
02.01�06.01 � Казань "Новогодние каникулы  по�восточно�

му"; 02.01�06.01 � Санкт�Петербург; 05.01�07.01 � Рождество в
Дивеево+Муром; 08.01 � Ярославль обзорная по городу с Толг�
ским монастырем; 10.01 � Матрона +Храм Христа Спасителя.

Волковский театр. Премьеры! 14.01 � "Зеленая зона";
20.01 � "Месяц в деревне".

Тел. 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1916)

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1927) Дед Мороз на дом. Т. 89159729702.
(1911) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1813) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.

(1853) Предоставление займа от 100 тыс. руб. до
10 млн руб. 17 % годовых до 5-ти лет, На развитие
малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства;
ЛПХ; КФХ  11% годовых до 7-ми лет (с отсрочкой
платежа на один год). Кредитная история значе-
ния не имеет.  Телефон: +7 (967) 237-68-87.

ООО "МИКРОФИНАНС". ОГРН 1087746113025. Св-во № 2110177000178.

(1790) Автошкола ДОСААФ проводит набор
на обучение категории "А", "В", "С", "Д", "Е",
ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25, 8-915-992-74-43.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца -1450 руб.;

- ж/б крышки всех видов;

-чистка, ремонт, углубление
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1865) Вызов Деда Мороза и Снегу
рочки на дом. Тел. 8(930)1196955.

(1837) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.

(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
В СОСНОВОМ БОРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Заезд с 03.01 по 10.01.2016. Стоимость путевки 8 800 руб.
Банкет на Новый Год 1900 руб.
Бронирование по телефонам:

8(48534)21925; 20537, 89605332411. (1777)

(1299) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум
бочка). Т.8�980�659�15�83.

(1913) Продам коляску трехколесную зималето
PegPerego, цв. салатовый  темн. зеленый, 10 тыс. руб.
Т. 8�915�980�82�31.

(1922) Овес молотый 30 кг/300 руб. Т. 8�910�969�09�00.
(1924) Продаются автозапчасти б/у на ВАЗ 210107

и 2108015. Т. 8�920�657�63�79.
(1929) Продаются высокопородные щенки Сибирс

кой Хаски от родителейчемпионов, имеются дты, РКФ,
прививки. Т. 8�920�103�35�50.

(1934) Прод. Opel vectra, 93 г.в., лит. диски, в хор.
сост.  110 т.р. Тел. 89038211300.

(1935) Продается автолюлька Инглизина от 0 до 13 кг,
электрокачель Капелла. Мало б/у. Недорого. Т. 89051387996.

(1937) Продаю 1комн.  квартиру,  Чапаева,  25.
Т. 89051334272.

(1938) Продам пианино. Т. 2�36�93.
(1939) Продам 2к. кру, 3/5. Т. 89108139887.
(1886) Продается 1ком. квартира в Ярославле,

1/5 кирп. дом. Торг уместен. Тел. 89806623145.
(1889) Продам или на заказ: котел в баню, яму, воро

та, гараж, ограду, крест и др. Недорого. Т. 89159908086.
(1887) БОЛЬШОЙ ВЫБОР РЫБОЛОВНЫХ СНАС

ТЕЙ. Магазин "Спорт" у автовокзала.
 (1899) Продаю 2ком. кв., 1/5, Юбилейный пр., 10,

1400 тыс. руб. Тел. 8�915�985�03�89.
(1901)  Продам точку беспроводного телефона.

Т. 89159848446.
(1906) Продаю мясо теленка. Т. 8�980�652�82�04.
(1910) ПРОДАМ 1ком. квар., 3/5, кирп., центр, 1 млн. р.

Т. 89605341325.
(1907) Продам зимний комплект д/девочки 12 г. (ком

бинезон, куртка, жилетка). Т. 8�910�970�71�83.
(1847) Продаю 2к. кв. 68 м2, ул. Комарова, возм. под

мат. кап. Ц. 870 т., торг. Т. 89038201073.

(1931) 27 декабря на рынке г. Гаврилов-
Ям состоится продажа валенок ручной
работы, пр-во п. Судиславль, Костром-
ской области. В продаже есть калоши.

(1845) Щебень, песок, отсев, ПГС, крошка.
Т. 89109767029.

(1846) Продаю дрова. Т. 89109767029.

(1844) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1855) Продам гараж на Ясневской горе, 6,5х6, 200 т.р.
Тел. 8 (920) 657�83�74.

(1861) Продаются: гаражные автомат. ворота 2,6х2,4;
мосты передний и задний, колеса с дисками 5 шт., бампер
передний и задний, гидроусилитель, кардан задний. Все
новое для УАЗ Хантер, недорого. Т. 9201108655.

(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все
коммун. центрые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.

(1881) ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ. Т. 8�905�638�87�44.
(1872) Продается 2комн. квра пл. 49,3 кв. м, 4 эт.,

Юбилейный пр., д. 12. Т. 8�906�638�19�24.
(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр.

Т. 8�915�976�88�67.
(1831) Продаю 2к. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1943) Продаю холодильник "Ока" б/у, двухкамерный,

в хор. сост., раб., цв. белый. Цена 5000 руб. Т. 89056358407.

(1836) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

РАЗНОЕ
(1905) Срочно сниму квартиру. Т. 89159845411.
( 1 8 6 9 )  Н у ж е н  г а р а ж  ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к и й .

Т. 89109699675.
(1875) Меняю две однокомн. квартиры 2/5 и 4/5 кирп.

на 2х комн. с доплатой, не выше 3его эт. или продам.
Тел. 89159988069.

(1942) Сдам 1ком. квартиру русской семье.
Тел. 8�902�225�85�56.

(1880) Сдам помещение 65 м2 под маг., офис, ул. Юби-
лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.

АНТИКВАРИАТ
ПОКУПАЕМ ДОРОГО: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ САМО-

ВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. КИОТЫ. Т. 89106630381,
89106622255.

(1707)

(1941) Дрова колотые. Т. 89108181229.

На швейное предприятие требуются швеи, ра-
бота пооперационная, з/плата сдельная , график ра-
боты гибкий, з/плата 2 раза в месяц без задержек.
Полный соц. пакет. Тел. для справок: 8-960-531-35-68,
8-915-984-79-35.

Мальчишки и девчонки, а так же их родители!
3, 4, 5 января в 11.00

Дом Культуры (Текстильщик)
приглашает Вас на новогоднюю сказку

"Царевна Несмеяна или новогодняя
суматоха у Царя Гороха"

справки по телефону: 8 (48534) 2�04�84. 3+

Благодарим всех оказавших посильную помощь
и разделивших тяжесть нашей утраты в связи со смер-
тью НИКИТИНА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА.

Дети, внуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015  № 922
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.09.2013 № 526 "Об утверждении муниципальных
целевых программ на 2014-2016 годы городского
поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №1128-п от

19.10.2015 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 №
9-п", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015 годы", утвержденную постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям № 526 от 24.09.2013 в соответствии с приложением 1 к
настоящему постановлению.

2.Считать утратившим силу постановление администрации № 893 от 14.12.2015 "О
внесении изменений в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
24.09.2013 № 526 "Об утверждении муниципальных целевых программ на 2014-2016 годы
городского поселения Гаврилов-Ям".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

4.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Аминистрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С   изменениями ,вносимые в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям ,утверждённой  постановлением  администрации городского поселения Гаврилов-Ям
можно  ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
каб.№9 (тел.2-08-83)

В МУ КЦСОН "ВЕТЕРАН" функционирует отделение вре-
менного проживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов, в котором социальные услуги  предоставляются граж-
данам, признанным нуждающимися в социальном обслужи-
вании (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет и инвалиды)
сохранивших полную или частичную способность к самооб-
служиванию в быту.

Предоставляются такие услуги как:
- благоустроенное жильё;
- ежедневное четырёхразовое питание;
- социально-медицинская помощь;
 -организованный досуг и др. услуги.
Проживание  возможно от 1 до 6 месяцев.  Если вам или

вашим близким требуется наша помощь, обращайтесь. Име-
ются свободные места.

Телефон для справок: 2-02-89 (доб. 111), зав. отделе-
нием Куликова Елена Юрьевна. (1951)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 8�964�167�43�19.

Русские не пьющие, гарантия. (1912)

(1952)
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения  на 2016 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 бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 14532292,00 рублей:

- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов Российской Федерации в сумме 14532292,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 14582292,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14582292,00 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2016 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 согласно приложению 1 к настоящему решению. В слу-
чае 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 2016 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2016 году формируются в соответствии со
статьями 61.5  и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

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;
-  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 2016 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 , зачисляются 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 утвержденных ре-
шением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения вправе
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 Решение.

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 2016год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского 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 Российской 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,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельско-
го поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производится в
пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

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 производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

18.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2016 год в сумме 222029 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2015 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 поселения на 2015 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2016 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 2015 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2016 год по соответствующим главным распорядителям.

23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюдже-
та сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполне-
ние бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
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 2016 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
22  декабря  2015 г. № 28

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru



1 января
ятницаП

2 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10
"Ералаш" (12+).6.40 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД" (16+).8.10 Х/ф "БЕДНАЯ САША"
(16+).10.15 Х/ф "МОРОЗКО" (12+).11.45
"Новый Ералаш" (12+).12.10 Х/ф "ОДИН
ДОМА" (12+).14.10 Х/ф "ОДИН ДОМА 2"
(12+).16.20 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.30 "Ээхх, разгу-
ляй!".21.00 "Время" (16+).21.20 Х/ф "АВА-
ТАР" (16+).0.15 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР" (16+).2.00 Х/ф "АННА
И КОРОЛЬ" (16+).4.45 "Модный приго-
вор".5.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "С НОВЫМ ГО-
ДОМ!" (16+).

4.55 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!"
(12+).7.00, 11.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).11.00,
14.00, 20.00 Вести.12.00, 14.10 "Песня
года".15.25 "Юмор года" (16+).17.20 "Глав-
ная сцена". Финал.20.35 Х/ф "ЁЛКИ 1914"
(12+).22.45 Х/ф "ЁЛКИ-2" (12+).0.40 Х/ф
"КЛУШИ" (12+).2.35 Х/ф "СИЛЬВА".

5.10 "И снова здравствуйте!" (16+).6.05
Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).8.15 "Жилищ-
ная лотерея  плюс" .8 .45  "Их  нравы"
(16+).9.20 "Чудо техники" (12+).10.20 Т/с
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.10 "Ты не
поверишь!" С Новым годом!" (16+).13.20
"Ты не поверишь!" (16+).14.15 Х/ф "БРА-
ТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.10 "Следствие вели..."
(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15 Т/с
"РОЗЫСК" (16+).1.05 "Хочу к Меладзе"

(16+).3.10 "Дикий мир" (16+).3.20 Х/ф "ЗА-
ХОДИ -  НЕ БОЙСЯ,  ВЫХОДИ -  НЕ
ПЛАЧЬ..." (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО" (16+).18.40 Х/ф "БЛЕФ" (12+).20.55 Х/
ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).
23.00 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (12+).0.45 Х/ф "ИГРА
В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+).3.00 Х/ф "МЕЖДУ
АНГЕЛОМ И БЕСОМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 "Ералаш"
(6+).9.15 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК"
(0+).10.45 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2"
(0+).12.30 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" (0+).14.25
М/ф "Кот в сапогах" (0+).16.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).16.05 М/с "Сказки шрэкова
болота" (6+).16.30 М/ф "Шрэк" (6+).18.15
М/ф "Шрэк 2" (6+).20.05 М/ф "Шрэк тре-
тий" (6+).21.45 М/ф "Шрэк навсегда"
(12+).23.25 Х/ф.

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30
Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ" (12+).11.00 "Ярославские путеше-
ствия" (16+).11.30 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИ-
К Л Ю Ч Е Н И Я  М И Ш К И  Я П О Н Ч И К А "
(16+).15.30 Фестиваль Авторадио: "Дис-
котека 80-х" Концерт (16+).18.50 "Вре-
мя обедать" (16+).19.30 "Юбилейный
вечер  Сергея  Трофимова Концерт"
(16+).21.30 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА" (12+).23.30 Х/ф "СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф
"БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ".11.30 "Легенды
мирового кино. Луи де Фюнес".12.00
"Русские сезоны" на Международном
фестивале цирка в Монте-Карло- 2015
г.".13.00, 22.40 Т/с "Фантомас".14.35
Спектакль "Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро".17.25 Х/ф "МЭРИ ПОП-
ПИНС".19.45 "Владимир Зельдин. Линия
жизни".20.45 "Kremlin Gala- 2015 г. Звез-
ды балета XXI века".0.20 Х/ф "РОЗЫГ-
РЫШ".1.50 М/ф для взрослых.1.55 "В
поисках золотой колыбели".2.45 Д/ф
"Камиль Писсарро".

МАТЧ ТВ

6.30 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+).7.55
М/ф.8.15 "Зимние победы" (12+).8.45 Х/ф
"РОККИ-3" (16+).10.45 Х/ф "РОККИ-4"
(16+).12.30 Х/ф "РОККИ-5" (16+).14.35 Д/
ф "Новая битва" (16+).14.55 Лыжный
спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Жен-
щины. из Швейцарии.15.55 "Безумный
спорт с Александром Пушным" (12+).16.25
"Культ тура с Юрием Дудем" (16+).16.55
Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30
км. Мужчины. из Швейцарии.18.30 Ново-
сти.18.35 "Детали спорта" (16+).18.50 Хок-
кей. Чемпионат мира.21.30 Смешанные
единоборства. Rizin FF (16+).23.00 "Все на
Матч!".0.00 Х/ф "УРАГАН" (16+).3.00, 6.00
Смешанные единоборства. UFC (16+).5.00
Д/ф "Федор Емельяненко. Первый среди
равных" (16+).

5.55 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!"
(6+).7.15 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО" (12+).9.05 "Православная энцикло-
педия" (6+).9.30 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ" (12+).11.40 Д/ф "Евгения Ханаева.
Поздняя любовь" (12+).12.35, 14.45 Х/ф

" П О  С Е М Е Й Н Ы М  О Б С Т О Я Т Е Л Ь -
СТВАМ".14.30, 21.00 "События".15.25 Х/
ф "ИГРУШКА" (6+).17.20 Х/ф "ЛЕДИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+).21.15 Х/ф
"АРТИСТКА" (12+).23.15 Х/ф "СЕРДЦА
ТРЕХ" (12+).1.15 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
(12+).2.50 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ".4.15 "Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха".

6.00 "13 знаков Зодиака" (12+).19.00
Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).21.00 Х/ф
"СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ" (12+).23.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА" (16+).0.45 "Дискотека 80-х. Луч-
шее" (12+).5.45 Мультфильм (0+).

7 . 0 0  " C o m e d y  C l u b .  E x c l u s i v e "
(16+).7.30 М/ф "Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз" (12+).8.40 "Комеди
клаб.  Лучшее"  (16+) .9 .00 Т/с  "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00, 1.00 "Такое кино!" (16+).
1 1 . 3 0  " C o m e d y  W o m a n "  ( 1 6 + ) . 1 . 3 0
"Танцы" (16+).4.00 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).5.55 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 0 5 ,  6 . 0 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
(16+).5.35 "Тайны еды" (16+).5.50, 7.30,
23.45 "Сезоны любви" (16+) .7.55 Х/ф
"ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" (16+).10.10 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).15.35
Х /ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"  (16+ ) .
1 8 . 0 0  " 2 0 1 6 :  П р е д с к а з а н и я "  ( 1 6 + ) .
19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).22.45 "Во-
сточные жёны" (16+) .0.30 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ -  АНГЕЛ" (16+) .2.25 "Звезд-
ные истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Дискотека 80-х" (16+).7.30 "Пер-
вый скорый" (16+).9.00, 4.30 "Новогод-
ний календарь" (16+).10.00, 12.00 "Ново-
сти" (16+).10.15 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ" (12+).11.30 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬ-
Б Ы ,  И Л И  С  Л Е Г К И М  П А Р О М ! "
(12+).14.50 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА" (12+).16.10, 18.15 "Клуб веселых
и  н а х о д ч и в ы х "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0  " Н о в о -
сти".19.00 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (12+).20.30 "Точь-
в-точь" (16+).0.01 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА" (16+).1.30 Х/
ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ
ТОНАХ" (16+).3.00 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК" (16+).

5.15 "Лучшие песни".7.35 М/ф "Снеж-
ная королева".8.55 М/ф "Снежная коро-
лева - 2. Перезаморозка".10.15 Х/ф "СА-
МОГОНЩИКИ" И "ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС" .10 .50  Х /ф "ОПЕРА-
Ц И Я  " Ы "  И  Д Р У Г И Е  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
Ш У Р И К А " . 1 2 . 3 0 ,  1 4 . 1 0  " П е с н я  г о д а " .
14.00,  20.00 Вести.15.15 "Юмор года"
(16+).16.50 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
Ч И " . 1 8 . 2 0  Х / ф  " Б Р И Л Л И А Н Т О В А Я
РУКА". 20.30 "Один в один". Новогодний
выпуск.22.45 Х/ф "ЁЛКИ" (12+).0.15 Х/
ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!" (12+). 1.55
Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ". 4.20 "Комната
смеха" .

5.00 "Таксистка: Новый год по Гринви-
чу" (12+).6.40 Х/ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." (16+).8.20 Х/ф
"ГЛУХАРЬ.  ПРИХОДИ,  НОВЫЙ ГОД! "
(16+).10.20 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН" (12+). 13.05, 16.20, 19.20 Т/с "ПАУ-
ТИНА" (16+). 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
1.25 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+). 3.20 "Ди-
кий мир" (16+). 3.30 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО"
(12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).12.00 Д/ф "Моё
советское детство" (12+).13.40 Д/ф "Моя
советская юность" (12+).15.15 Х/ф "СЕР-
ДЦА ТРЕХ"  (12+) .19 .00  Х /ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).0.40
"Легенды Ретро FM" (6+).

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Монстры на острове-3D"
(0+ ) .7 .40  Мультфильмы (0+ ) .8 .20  М/с
" С м е ш а р и к и "  ( 0 + ) . 8 . 3 0  " Е р а л а ш "
(6+).9.40, 23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).16.30 "Миллион из Просток-
вашино" (12+).16.35 Х/ф "ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ" (0+).18.10 Х/ф "ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК" (0+).19.40 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК 2" (0+).21.25 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН"
(0+).1.45 Х/ф "О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 Т/с
"ЗИМНИЙ ВАЛЬС"  (16+) .11 .00 ,  12 .40 ,
18.05 "Отличный выбор" (16+).11.20 "Вре-
мя обедать"  (16+) .13.00 "Оливье шоу"
(16+).18.30 Фестиваль Авторадио: "Дис-
котека 80-х" Концерт (16+).22.00 "Первое
новогоднее шоу" (16+).23.00 Х/ф "ВЕЗЕТ
ЖЕ ЛЮДЯМ" (12+).0.45 Х/ф "СНЕЖНАЯ
СКАЗКА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Мульт-
фильм.10 .55  Х /ф "СОБАКА НА
СЕНЕ".13.15 "Новогодний концерт Венс-
кого филармонического оркестра- 2016
г.".15.45, 0.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ".17.00
"Легендарные концерты.  Три  тено-
ра".18.30 "Конкурс юных талантов "Синяя
Птица". Финал".21.00 Х/ф "БОЛЬШИЕ КА-
НИКУЛЫ".22.30 "Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж- 2014 г.".1.10 М/ф для
взрослых .1 .55  "Атлантида  Черного
моря".2.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне".

МАТЧ ТВ

6.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".8.10 М/
ф.8 .30  "Ты можешь больше! "  Дети  и
спорт.8.50 Хоккей. Чемпионат мира.11.00
Х/ф "РОККИ" (16+).13.30 Х/ф "РОККИ-2"
(16+) .15.55 Лыжный спорт.  "Турне 4-х
трамплинов". Мужчины. из Германии.17.10
Новости .17 .20  "Зимние  победы"
(12+).17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал. из Швейцарии.19.40 Д/ф
"Новая битва" (16+).20.00 Смешанные
единоборства. Rizin FF (16+).23.00 "Все на
Матч!".0.00 Х/ф "НОКДАУН" (16+).2.00 Х/
ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+).4.20 Х/ф "КО-
РОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" .6 .05  "Реальный
спорт". Итоги года (12+).

5 .45 Д/ф "Чародеи"  (12+) .6 .10 Х/ф
"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).10.10 Х/ф "КОММУ-
НАЛКА" (12+).13.25 "Новый год с достав-
кой на дом" (12+).14.30 "События".14.45
Х/ф "В  ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"
(12+).16.45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"
(12+) .19 .45  Х /ф "С  НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!" (6+).21.10 "Новый год в "Приюте
комедиантов" (12+).22.45 Т/с "РОЖДЕ-
СТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО" (12+) .0.30 Т/с
"ДЖИВС И ВУСТЕР"  (12+) .2 .15  Х /ф
"БОЛЬШОЙ ВАЛЬС" (12+).3.55 "Хроники

московского быта. Новогоднее обжор-
ство" (12+).4.35 "Лион Измайлов и все-
все-все" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).23.00 "Дискоте-
ка 80-х. Лучшее" (12+).4.30 Х/ф "СТАЛЬ-
НОЙ ГИГАНТ" (0+).

7.00 М/ф "Даффи Дак: Охотники за чу-
довищами" (12+).8.40 "Комеди клаб. Луч-
шее"  (16+) .9 .00  Т /с  "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).1.00 "Танцы" (16+).3.10
Х/ф "НА ЖИВЦА" (16+).5.25 Т/с "ПРИГО-
РОД 3" (16+).5.55 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Караоке"  (16+) .6 .30  "Домаш-
няя кухня" (16+).7.30 Х/ф "СИНЬОР РО-
БИНЗОН" (16+).9.35 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" (16+) .15.45 Х/ф "ЗАВТ-
РАК У  ТИФФАНИ"  (16+ ) . 18 .00 ,  22 .55
"2016:  Предсказания"  (16+) .19.00 Х/ф
"НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).21.00 Х/
ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ" (16+).23.55
"Сезоны любви" (16+).0.30 Х/ф "ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ" (16+).2.05 "Звездные ис-
тории" (16+).

24 декабря 2015 года24 декабря 2015 года24 декабря 2015 года24 декабря 2015 года24 декабря 2015 года Телепрограмма

ПОКУПАЕМ
Самовары, колокольчики

Иконы тонкого письма
от 30000 рублей.

Старопечатные книги,
изделия из фарфора

Т. 89036912023.

(1894)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Новости".6.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "С
НОВЫМ ГОДОМ!" (16+).7.50 Х/ф "ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ" (16+) .10 .00 ,  12 .00  "Новости"
(16+).10.15 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
(12+).11.40 "Ералаш" (12+).12.10 Х/ф "ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (16+).14.45 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА" (16+).17.30 "Фестиваль "Голо-
сящий КиВиН"  (16+) .21 .00  "Время"
(16+).21.20 Х/ф "ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА" (16+).23.40 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА"
(16+).1.30 Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (16+).3.40 Х/ф
"ДВОЕ НА ДОРОГЕ" (16+).

4.55 Х/ф "ЁЛКИ" (12+).6.45, 11.10 Т/с
"СВАТЫ" (12+).11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.12.00 Х/ф "ЁЛКИ-2" (12+).14.10 Х/ф
"ЁЛКИ 1914" (12+).16.20 Х/ф "ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ" (12+) .18.05 Х/ф "ВЬЮГА"
(12+).20.35 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ" (12+) .0.20 Х/ф "АЛЕКСАНДРА"
(12+).2.10 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".

5.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).8.00 "Се-
годня".8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Их
нравы"  (16+) .9 .25  "Чудо  техники"
(12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.05, 13.20 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
(16+).14.15 Х/ф "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/
с  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.10 "Следствие вели..." (16+).19.20

Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15 Т/с "РОЗЫСК"
(16+).1.00 "Хочу к Меладзе" (16+).2.55
"Дикий мир" (16+).3.05 Х/ф "СНОВА НО-
ВЫЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ" (12+).12.20 Х/ф "БЛЕФ" (12+).14.35
Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (12+).16.20 Х/ф "УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).18.40 Х/ф
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).3.00
Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 "Детское
время" (0+).8.55, 16.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.10 М/ф "Шрэк" (6+).10.50 М/ф "Шрэк
2" (6+).12.40 М/ф "Шрэк третий" (6+).14.20
М/ф "Шрэк навсегда" (12+).16.05 М/с "Рож-
дественские истории" (6+).16.30 М/ф
"Кунг-фу панда" (6+).18.10 М/ф "Кунг-фу
панда 2" (0+).19.45 М/ф "Мадагаскар"
(6+).21.20 М/ф "Мадагаскар 2" (6+).23.00
М/ф "Мадагаскар 3" (0+).0.40 Х/ф "ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" (0+).2.45 Му-
зыка на СТС (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30
Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (12+).
10.50 "Время обедать" (16+).11.30 Т/с
"А СНЕГ КРУЖИТ" (16+).15.30 Х/ф "ВЕ-
З Е Т  Ж Е  Л Ю Д Я М "  ( 1 2 + ) . 1 7 . 3 0  Х / ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
(12+).19.00 "Все хиты Юмор FM Кон-
церт" (16+).21.00 "Ярославские путеше-
ствия" (16+).21.30 Х/ф "ДЕДУШКА В
ПОДАРОК" (12+).23.30 Х/ф "ФОРМУЛА
ЛЮБВИ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "РО-
ЗЫГРЫШ".11.45 "Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж- 2014 г.".13.15, 22.40 Т/с
"Фантомас".15.00 Спектакль "Безумный
день, или Женитьба Фигаро".17.25 Х/ф
"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!".19.45
"Олег Анофриев. Линия жизни".20.45 Тор-
жественное открытие исторической сце-
ны театра "Геликон-Опера".0.05 Х/ф "НА
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".1.30 М/ф для
взрослых.1.55 "Тайна Абалакской ико-
ны".2.45 Д/ф "Рафаэль".

МАТЧ ТВ

6.30, 20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).8.00, 9.00 Новости.8.05,
14.20, 0.30 "Все на Матч!".9.05 "Дакар-
2016".9.35 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).11.30
"Диалоги о рыбалке" (12+).12.00 Д/ф
"Когда мы были королями" (16+).13.40
Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка пре-
следования .  Мужчины.  из  Швейца-
рии.15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования.  Женщины. из
Швейцарии.15.55 "Лучшая игра с мячом"
(16+) .16.15 Баскетбол.  Единая лига
В Т Б . 1 8 . 1 5 ,  6 . 1 5  " Д е т а л и  с п о р т а "
(16+).18.25 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Тоттенхэм".22.25 Футбол.
Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Реал"
(Мадрид).1.30 Х/ф "РОККИ-3" (16+).3.30
Х/ф "РОККИ-4" (16+).5.15 Д/ф "Нет боли
- нет победы" (16+).

5.35 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ".7.45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" (12+).11.20 Д/ф "Новый Год в
советском кино" (12+).12.10 Х/ф "СНЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
Н О Ч Ь "  ( 1 2 + ) . 1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 0  " С о б ы -

тия".14.45 Д/ф "Девчата" (12+).15.15 Т/с
"МИССИС БРЭДЛИ" (12+) .17.00 Х/ф
"МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).21.15 Х/ф
"СВИДАНИЕ" (16+).23.00 Х/ф "СЕРДЦА
ТРЕХ" (12+).1.25 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
(12+).3.05 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО" (12+).4.40 "Задорнов больше, чем
Задорнов" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.00 "Ки-
тайский гороскоп" (12+).19.00 Х/ф "ДО-
МОХОЗЯЙКА" (12+).21.00 Х/ф "ГОСПО-
Ж А  Г О Р Н И Ч Н А Я "  ( 1 2 + ) . 2 3 . 0 0  Х / ф
"СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ"  (16+) .1 .00  Х /ф
"ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (16+).2.45 Т/
с "ГРАНЬ" (16+).

7 .00 "ТНТ.  MIX"  (16+) .7 .30 М/ф "Том
и Джерри:  Робин Гуд и  Мышь-Весель-
ч а к "  ( 1 2 + ) . 8 . 4 0  " К о м е д и  к л а б .  Л у ч -
ш е е "  ( 1 6 + ) . 9 . 0 0  Т / с  " Д Е Ф Ф Ч О Н К И "
(16+) .10 .00 ,  23 .00  "Дом 2"  (16+) .11 .00
" Э к с т р а с е н с ы  в е д у т  р а с с л е д о в а н и е "
( 1 6 + ) . 1 . 0 0  " Та н ц ы "  ( 1 6 + ) . 3 . 0 0  Х / ф
" П А Р Н И  И З  Д Ж Е Р С И "  ( 1 6 + ) . 5 . 4 5  Т / с
" П Р И Г О Р О Д  3 "  ( 1 6 + ) . 6 . 1 0  " Ж е н с к а я
лига"  (16+) .

ДОМАШНИЙ

5 . 2 5 ,  6 . 0 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
(16+).5.55, 7.30, 23.45 "Сезоны любви"
(16+).7.40, 18.00, 22.45 "2016: Предска-
з а н и я "  ( 1 6 + ) . 8 . 4 0  Х / ф  " С К А РЛ Е Т Т "
(16+).15.45 Х/ф "САБРИНА" (16+).19.00
Х/ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВО-
ГО ГОДА" (16+).20.55 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).0.30 Х/ф "СИ-
НЬОР РОБИНЗОН" (16+).2.35 "Звездные
истории" (16+).
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ВНИМАНИЕ!

ГРИПП ПТИЦ
За период 2014�2015 гг. высоко�

патогенный вирус гриппа птиц был
отмечен в 36 странах мира. Шесть
случаев обнаружения вируса грип�
па птиц H5N1 у дикой птицы в
2015 году в Российской Федерации
указывает на то, что угроза его за�
носа в популяцию домашних птиц
и распространения на территории
нашей страны крайне велика.

В этом году заболевание реги�
стрировалось на территории Ас�
траханской  и Новосибирской об�
ластей, Республики Тыва и Забай�
кальского края. Так, 24 ноября
2015 года при проведении лабо�
раторных исследований проб
биологического материала от
утки�кряквы, принадлежащей
ОАО "Заповедное охотничье хо�
зяйство  "Загорское" (Московская
область, Сергиево�Посадский
район, д. Малинники), выявлен
геном вируса гриппа птиц подти�
па H5.  В этой связи в 2016 году
прогнозируется увеличение коли�
чества вспышек данного заболе�
вания среди птицы в дикой попу�
ляции, а также его возникновение
в хозяйствах с низким уровнем
биобезопасности.

Ветслужба предупреждает
всех владельцев птицы о приня�
тии исчерпывающих мер, направ�
ленных на охрану поголовья птиц,
содержащегося в личных подсоб�
ных хозяйствах граждан и дру�
гих неспециализированных хо�
зяйствах. Обеспечить изолиро�
ванное содержание птиц с недо�
пущением их контакта с синант�
ропными и дикими птицами.

Т. Кислякова, главный
ветеринарный врач

Гаврилов�Ямского района.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
К весне многие жители на�

шего района подумывают о
приобретении поросенка для
своего личного подсобного хо�
зяйства. Считаем своим долгом
напомнить всем владельцам
свиней  о МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗА�
НОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИ�
АНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ.

Помните!
1. Не стоит приобретать

свиней  в местах несанкциони�
рованной  торговли  и без вете�
ринарных сопроводительных
документов (ветеринарное сви�
детельство формы № 1 или ве�
теринарная справка), подтвер�
ждающих благополучие   места
вывоза   свиней, а также  без
идентификации, то есть без уш�
ных номеров. Вновь   приобре�
таемых   свиней   необходимо ре�
гистрировать в органах ветери�
нарной службы и сельских ад�
министрациях и осуществлять
обязательное карантинирова�
ние животных перед вводом в
основное стадо.

2. Следует соблюдать  требова�
ния зоогигиенических  норм и
правил  содержания свиней, при�
обретать  корма  из  благополуч�
ных по заболеваниям   свиней тер�
риторий и проводить их термичес�
кую обработку перед скармлива�
нием; не использовать в кормлении
свиней пищевые столово�кухон�
ные отходы.

3. Необходимо обеспечить
регулярное проведение дезин�

фекции и дезинсекции (обра�
ботку против внешних парази�
тов) мест содержания свиней,
хранения и приготовления   кор�
мов, а также транспортных
средств.

4. Следует обеспечить   рабо�
ту  личного подсобного хозяй�
ства   по   закрытому   типу    (без�
выгульное содержание свиней,
в том числе не допускать кон�
такта свиней с другими живот�
ными (чужие свиньи, хищные
птицы, звери, собаки и кошки
могут быть переносчиками ви�
руса).

5. Необходимо обеспечить
полноценное обслуживание сви�
ней ветеринарными специалис�
тами (проведение вакцинации
против заболеваний, необходи�
мых   клинических исследова�
ний,   периодическое осуществ�
ление ветеринарных осмотров
животных с    измерением тем�
пературы тела, проведение убоя
на специализированных бойнях
или убойных пунктах в присут�
ствии ветеринарного специали�
ста). В нашем районе убой до�
машних свиней можно произво�
дить только на убойном пункте
с. Шопша и на вновь открытом
убойном пункте в районе с. Уни�
мерь.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ

НА ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ
В этом случае руководитель

хозяйства (владелец животного)

обязан немедленно сообщить о
возникшем подозрении специа�
листам государственной вете�
ринарной службы по телефо�
нам: 2�44�94, 2�44�79 и до их
прибытия в хозяйство (населен�
ный пункт):

� изолировать больных и по�
дозрительных по заболеванию
свиней в том же помещении, в
котором они находились;

� прекратить убой и реали�
зацию животных всех видов
(включая птицу) и продуктов их
убоя (мяса, сала, шкур, пера,
пуха и т.п.);

� прекратить вывоз с терри�
тории хозяйства (фермы) про�
дуктов и сырья животного про�
исхождения, кормов и других
грузов.

Уважаемые владельцы жи�
вотных,  не выбрасывайте тру�
пы животных, отходы от их со�
держания и переработки на
свалки, обочины дорог, не захо�
ранивайте их на своем огороде.

Не пытайтесь продать или
переработать мясо от вынуж�
денно убитых или павших сви�
ней! Это запрещено и может
привезти к дальнейшему рас�
пространению болезни.

Помните, за действия (без�
действия),  повлекшие за собой
возникновение очагов  АЧС или
ее распространение  предусмот�
рена административная и уго�
ловная ответственность!

Государственная
ветеринарная служба.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

НАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Участились случаи неисполне-
ния предписаний об устранении
нарушения земельного законода-
тельства.

В случае, если при проверке вы-
является неисполнение предписания
об устранении нарушения земель-
ного законодательства, государ-
ственный инспектор по использова-
нию и охране земель составляет акт
проверки использования земельно-
го участка и протокол об админист-
ративном правонарушении - по час-
ти 25 статьи 19.5 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях
(КоАП). В составе административно-
го дела его направляют в суд (миро-
вой суд) для рассмотрения и привле-
чения виновного лица к админист-
ративной ответственности.

Согласно ч. 25 ст. 19.5 КоАП, дан-
ное нарушение влечет наложение
административного штрафа на граж-
дан в размере от десяти до двадцати
тысяч рублей; на должностных лиц -
от тридцати до пятидесяти тысяч руб-
лей или дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических лиц - от
ста до двухсот тысяч рублей.

В случае выявления в течение
года повторного нарушения, пре-
дусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП,
составляется протокол об админи-
стративном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 26 ст. 19. 5 КоАП.
Что влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц
- от семидесяти до ста тысяч руб-
лей или дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических - от
двухсот до трехсот тысяч рублей.

Д. Брюханова,
государственный инспектор

Гаврилов-Ямского района
по использованию

и охране земель.
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К МОМЕНТУ

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по русским шашкам Сарван Сопиев

5 ТУР
Комбинацию без преувеличения можно назвать "жем�

чужиной" шашечной игры. Ничто так не украшает шашеч�
ную партию, как эффектная комбинация. Красота шашеч�
ной  комбинаций вызывает восхищение, как начинающего
шашиста, так и гроссмейстера.

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены по

два задания. Ответы на них присылайте по адресу: г. Гаври
ловЯм, ул. Красноармейская, 1, email: g.vestnik@mail.ru
или лично приносите к нам в редакцию. На решение отво
дится две недели.

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Желаем удачи!

Ответы на задания 3 тура:
№5. 1. cb4, a:c5 2. ed4, c:g5 3. ef6, gh4  4. f:b6 =
№6. 1. dc5, a:e1 2. ab4, e:a5 3. cb6 =
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ЛЬНОВОЛОКНО  ГОСУДАРСТВУ
Сейчас в комплексных бригадах колхоза "Ярос�

лавль" день ото дня повышаются темпы работы по под�
сушке, трепанию, оправке, подсортировке льноволок�
на. После тщательной обработки  эта продукция сразу же
сдается государству. На днях в счет плана сдано 2 тонны
льноволокна номерами 10 и 11, то есть при более высо�
ком качестве, чем это было предусмотрено.

В стадии подготовки к сдаче находятся еще 2 тон�
ны волокна. Колхозники ведут его подсортировку.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН!
Большую трудовую победу в соревновании в честь

XXIII съезда КПСС одержал коллектив швейной фаб�
рики пос. Великое. Почти на месяц раньше он рапорто�
вал о выполнении годовой программы по выпуску ва�
ловой продукции. За это время швейники сэкономили
1650 метров тканей, из которых пошито 550 мужских
сорочек.

Швейники обещают выдать до конца года различ�
ных швейных изделий в ценах нормативной стоимос�
ти обработки еще на 17 тысяч рублей.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ШТРИХИ
Новый год для семьи тракториста Александра

Алексеевича Носова будет праздником вдвойне. Его
будут встречать в новом доме. Колхоз выделил для
строительства лес, ссуду, в распоряжении тракторис�
та был предоставлен транспорт.

Совсем недавно в доме шофера Валентина Волкова
загорелся голубой экран телевизора.

Эти красноречивые штрихи нашей жизни говорят,
что крепнет экономика колхоза имени Крупской, бо�
гаче живут его труженики.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
От качественного ремонта тракторов и сельскохо�

зяйственных машин зависит своевременное проведе�
ние полевых работ. Об этом не забывают механизато�
ры колхоза имени Калинина. Ими уже отремонтирова�
ны трактор, культиватор, лущильник и три плуга. Ка�
чественно подготовил свой "ДТ�75" с плугом механи�
затор Владимир Михайлович Гусев.

На ремонте почвообрабатывающих машин стара�
тельно потрудились трактористы Василий Михайло�
вич Титов и Аркадий Николаевич Леонтьев. Они по�
ставили на линейку готовности плуг и лущильщик.
Много сейчас забот и у колхозного кузнеца Василия
Ивановича Ефимова. Он уже подготовил к весеннему
севу 15 борон "зиг�заг".

ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ
В соревнованиях в честь XXIII съезда КПСС доб�

рых успехов добиваются животноводы. Из 547 доярок
годовые обязательства уже выполнили 413. Лучшие
результаты у животноводов "Нового пути". Средний
надой молока от каждой коровы здесь составляет
2280 килограммов, на 150 килограммов выше обязатель�
ства. А доярки О.И. Корнева и М.Н. Долгачева от каждой
закрепленной коровы надоили соответственно 2726 и 2800
килограммов молока � больше других в районе.

Все колхозы и совхозы выполнили обязательства
по надою молока, добились значительного увеличения
продуктивности животных. Наибольшей прибавки в
надое, 440 килограммов  от коровы, добился колхоз
"Активист".

25 ЛЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
22 декабря исполни�

лось 25 лет со дня созда�
ния Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Управление в Гаврилов�
Ямском муниципальном
районе подошло к этой
знаменательной дате со
значительными показате�
лями в своей работе.

Ежемесячно произво�
дится выплата пенсий
8583 пенсионерам � получа�
телям различных видов
пенсий. Около 3000 феде�
ральных льготников ежеме�
сячно получают денежную
выплату. С 2010 года произ�
водится администрирова�
ние страховых взносов пен�
сионного и медицинского
обязательного страхования.
Ежеквартально принима�
ются отчеты по обязатель�
ному пенсионному страхо�
ванию. На 1 декабря 2015
года в Управлении состоит
на учете 1175 страховате�
лей, в т.ч. 650 организаций и
525 индивидуальных пред�
принимателей; количество
застрахованных лиц около
26300 человек; выдано 1244
сертификата на материнс�
кий (семейный) капитал;
480 владельцев МСК распо�
рядились материнским ка�
питалом.

Управление с успехом
прошло все этапы реформи�
рования пенсионной систе�
мы и при любых условиях
функционировало стабиль�
но, надежно, а гарантиро�
ванные государством выпла�

ты осуществлялись полнос�
тью и точно в срок. За всем
этим кроется ежедневный
труд, требующий внимания,
терпения и усердия, четкая
организация деятельности
всех структур Управления.
А самое важное, что накоп�
лено за эти годы � это трудо�
вой коллектив, их опыт и
высокое мастерство.

Сплочению коллектива
помогают мероприятия,
организуемые в свободное
время. Стало доброй тради�
цией помогать в адресном
поздравлении с Новым го�
дом детей из малообеспе�
ченных, многодетных се�
мей, из семей "группы рис�
ка" и детей с ограниченны�
ми возможностями здоро�
вья. В преддверии Между�
народного дня защиты де�
тей, а также в рамках под�
готовки к 25�летнему юби�
лею ПФР, специалисты Уп�
равления посетили воспи�
танников Великосельского
коррекционного детского

дома.  Во время проведения
фестиваля ямщицкой до�
рожной песни "Страна ям�
щика � песенный край Рос�
сии", коллектив Управле�
ния принял самое активное
участие в этом мероприя�
тии. В Яблочный Спас спе�
циалисты Управления уго�
щали друг друга и клиентов
Управления свежими ябло�
ками, яблочным вареньем,
пирогами с яблоками. Уп�
равление приняло участие
в акции "Вывеси флаг стра�
ны", объявленной Управле�
нием культуры, туризма,
спорта и молодежной поли�
тики администрации райо�
на в честь Дня Государ�
ственного флага Российс�
кой Федерации. Осенью со�
трудники Управления орга�
низовали творческий кон�
курс "Дары природы", за�
вершившийся выставкой
работ. Проведен шахмат�
ный и шашечный турниры
среди специалистов Управ�
ления, победители которо�

го представляли Управле�
ние во втором туре турнира
в Отделении ПФР по Ярос�
лавской области. А еще
дружный коллектив Управ�
ления в свободное от рабо�
ты время любит путеше�
ствовать. В разное время со�
стоялись поездки в Москву,
Александров, Сергиев По�
сад, Переславль, Владимир,
Суздаль, Углич, Сусанино,
Плес, Вятское.

Каждодневный кропот�
ливый труд работников и
опыт ветеранов Управле�
ния, высокий профессиона�
лизм и прекрасные челове�
ческие качества достойны
самого высокого признания
и благодарности. Пусть и
впредь ваш труд будет вам
в радость и приносит чув�
ство удовлетворения. Доб�
рого вам здоровья, оптимиз�
ма и благополучия!

С. Самаренкова,
начальник Управления

ПФР в Гаврилов�Ямском
районе.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ
В связи с предстоящими выходными и празднич�

ными днями января выплата пенсий и иных соци�
альных выплат будет осуществляться по следую�
щему графику.

В отделениях почтовой связи с 6�разовой достав�
кой:

4 января  � за 4 января,
5 января  � за 5 января,
6 января  � за 6 и 7 января,
8 января  � согласно установленному графику.
В отделениях почтовой связи с 5�разовой достав�

кой (выходной � воскресенье, понедельник):
3 января  � за 4 января,
5 января  � за 5 января,
6 января  � за 6 и 7 января,
8 января  � согласно установленному графику.
В отделениях почтовой связи с 5�разовой достав�

кой (выходной � суббота, воскресенье):
4 января  � за 4 января,
5 января  � за 5 января,
6 января  � за 6 и 7 января,
8 января  � согласно установленному графику.
В сельских отделениях почтовой связи с режи�

мом работы: понедельник, среда, пятница:
4 января  � за 4 и 5 января,
6 января  � за 6 и 7 января,
8 января  � за 8,9 и 10 января.
В сельских отделениях почтовой связи с режи�

мом работы: вторник, четверг, суббота:
3 января  � за 4 и 5 января,
5 января  � за 6,7 и 8 января,
9 января  �  согласно установленному графику.
В остальные дни в обычном порядке в соответ�

ствии с установленным графиком выплаты.
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Дорогие наши Юрий Анатольевич и Александра
Алексеевна Филипповы! Поздравляем вас с замечатель
ным юбилеем  золотой свадьбой. Немногие могут по
хвастаться тем, что дошли до этой отметки. А вы полвека
прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не
был легким, пусть пришлось пройти через множество
трудностей, но бытовая неустроенность, невзгоды и ис
пытания не сломили вас, не убили вашу любовь и привя
занность друг к другу. Вы сумели сохранить свое чув
ство во всех испытаниях, вырастили своего сына дос
тойнымчеловеком, делились с другими своим жизнен
ным опытом и помогали тем, кто просил о помощи. Же
лаем счастья, здоровья на долгие годы. Пусть каждый
день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставай
тесь такими же счастливыми и любящими впредь!

Свадьба золотая � чувств волшебных взлет,
Истинного счастья сказочный полет,
Когда жизнь прекрасна, нипочем беда
И уже не властны над судьбой года.
Вместе вы прожили столько славных лет,
Горести делили и плоды побед,
Сеяли вы в душах радости зерно �
Урожай чудесный, бедам всем на зло.
Так живите в счастье еще много лет,
Пусть не угасает душ прекрасных свет,
Ясных дней желаем, как же вам без них,
Крепкого здоровья и любви родных!

Сын, сноха, внуки Люба и Дима.

Дорогую и любимую внучку Ксюшу ГУСЕВУ
с 18летием!

Милая внученька! Солнышко ясное!
Нежный ночной озорной ветерок!
Ты � все чудесное, нежное, ясное,
Милый наш, юный, прекрасный цветок!
Будь симпатичной, здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех,
Будь замечательной и восхитительной!
Ждет тебя счастье, любовь и успех!

Бабушка Надя и бабушка Наташа.

Татьяну Валентиновну БАРАНОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души.

Людмила.

На концерте Елены Ваенги (российская эстрадная пе�
вица, автор песен, композитор).

Интарс Бусулис (певец, музыкант, композитор)
Санкт�Петербург, БКЗ Октябрьский.

Григорий Антипенко (российский актер театра и кино, извес�
тен по сериалу “Не родись красивой” Москва,  Старый Арбат).

Анна Антонова (актриса), Москва, театр им. Вахтангова
на спектакле “За двумя зайцами.

По многочисленным просьбам участников конкур�
са "Фото со звездой", который вызвал неожиданно
большой интерес у читателей "Вестника", мы пуб�
ликуем первую подборку фотографий, которые при�
слала Елена Антонова. Все фотографии выложены
на наших страничках в соцсетях. В ближайших но�
мерах подведем итоги предыдущего конкурса "Наши
усатые звезды", а заодно и "звездного", победителя
которого уже определил его спонсор салон красоты
"Модный дворик".


