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ЗНАЙ НАШИХ!

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Всегда очень волнитель�

но, и даже немножко страш�
но  начинать  в первый раз
что�то совершенно незнако�
мое. Для ребят, делающих
свои первые шаги в большой
мир искусства, дебютное
выступление одно из самых
важных. Иногда от этого за�
висит, как сложится даль�
нейшая творческая судьба
маленького артиста.

Дебют на большой сцене
международного конкурса
"Душа России � Кострома"
стал удачным, например, для
учащейся подготовительной

группы Детской школы искусств семилетней Александ�
ры Зениной (преподаватель Е.В. Праздникова). Сашенька
не только не растерялась в незнакомой обстановке, вы�
полнив тем самым программу минимум, но и получила
первую оценку своих способностей от строгого жюри из
Санкт�Петербурга, став дипломантом II степени.

Информация ДШИ.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 18 по 25 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Рубцова Владимира Михай-

ловича, 73-х лет,
Советова Владимира Анато-

льевича, 56-ти лет.
Сидоровой Нины Николаев-

ны, 80-ти лет,
Петренко Надежды Теренть-

евны, 78-ми лет,
Карнапольцевой Надежды

Петровны, 81-го года,
Голиковой Ольги Алексеев-

ны, 92-х лет,
Харитоновой Ангелины Алек-

сандровны, 74-х лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - пятнадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ринат Шемевханов, Дарина
Федорова.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - четыре человека.

Самая-самая НОВОСЕЛЬНАЯ новость недели:
сразу пять гаврилов-ямских семей получили ключи от новых квартир

Самая-самая ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
в двух школах города - № 3 и № 6 - прошли открытые уроки в рамках краеведческо-просветительского

проекта "Ярославский мир", которые провели руководители района В.И. Серебряков и А.А. Забаев

Детская школа искусств
приглашает ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, тру�
жеников тыла и всех жителей
города на вечер популярной
музыки "Любимые мелодии",
который состоится 27 февра�
ля в 17.30 по адресу: Советская,
39. В программе � музыка 40�х.

3 марта с 9.30 до 12.00 часов
в Городском доме культуры
(ул. Клубная, д.1) всех желаю�
щих помочь больным и пост�
радавшим людям приглашают
сдать кровь.

При сдаче 400 граммов кро�
ви донор получает денежную
компенсацию на питание и ос�
вобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодате�
лем дней.

При себе иметь паспорт, по�
лис, книжку донора.

Правда, предварительно писателям и поэтам предстоит пред�
ставить свои произведения на суд комиссии, входящей в состав
Координационного совета по культуре, искусству и издательской
деятельности. Специалисты�эксперты  оценят важность и нужность
для района предлагаемой для издания книги, а также ее художе�
ственные достоинства. После объявления вердикта комиссия вы�
несет одобренное произведение на суд членов всего Координаци�
онного совета. Если и здесь книга получит добро, автор сможет
рассчитывать на финансовую помощь администрации района в ее
издании. Один нюанс: все организационные вопросы должны быть
утрясены до 1 августа, то есть до начала формирования бюджета
на ближайший год, чтобы имелась возможность включить расходы
на издание одобренного произведения в соответствующие статьи и
программы. Так что желающие выпустить в свет свое творение в
2016 году должны уже сегодня начинать "вострить перья".

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
выпускать свои книги гаврилов-ямским авторам будет помогать администрация района

Это уже второе подобное мероп�
риятие в рамках проекта, и на сей
раз оно было посвящено 270�лет�
нему юбилею уроженца земли
Ярославской, знаменитого фло�
товодца Ф.Ф. Ушакова. Родился
он 13 февраля  1745 года в Романов�
ском уезде, с детства был целеуст�
ремленным, не боялся ставить пе�
ред собой большие задачи и дости�
гал их  своим кропотливым трудом.
Успешно закончил военно�морское
училище в звании мичмана, а спус�
тя годы дослужился до адмирала.
Ушакова отличали удивительная
простота и человечность, за что
матросы его просто боготворили. За
всю жизнь Федор Федорович не
проиграл ни одного сражения, и ни

один из его матросов не был взят в
плен. А вот противника русские
пленили не раз, но, следуя приме�
ру адмирала, относились к воен�
нопленным всегда милостиво.

Об этих и многих других фак�
тах из биографии нашего великого
земляка, за свои подвиги причис�
ленного в 2000 году к лику святых,
старшеклассникам шестой сред�
ней, например, рассказали замес�
титель директора школы В.И. Гу�
бинец и Глава района В.И. Сереб�
ряков. Владимир Иванович особо
подчеркнул, что жизнь этого че�
ловека была полностью отдана на
благо своего Отечества. И это ис�
тинное служение великого предка
и сегодня достойно подражания.

Самая-самая ГОСТЕПРИИМНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям посетил с рабочим визитом Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов

Программа поездки была
краткой, но очень насыщенной.
Глава региона побывал в новом
корпусе Центральной районной
больницы, открывшемся букваль�
но на днях, и дал высокую оценку
этому объекту, завершения кото�
рого жители района ждали почти
тридцать лет.

� Гаврилов�Ямская больница
теперь � одна из лучших в Ярос�
лавской области по комфорта�
бельности и оснащению, � подчер�
кнул С.Н. Ястребов, � и задача ме�
диков � наполнить ее столь же
высокопрофессиональным содер�
жанием. Пусть пациенты получа�
ют в этих стенах как можно более
квалифицированную помощь и
выздоравливают быстрее. Хотя,
конечно, лучше сюда вообще не
попадать.

Посмотрел Губернатор и
больничную котельную, где спе�

циалисты ООО "Ресурс" смонти�
ровали уникальную когенераци�
онную установку, аналогов кото�
рой нет не только в Ярославской
области, но, пожалуй, и во всей
России. А затем С.Н. Ястребов
пообщался с журналистским
коллективом районной газеты
"Гаврилов�Ямский вестник".
Встреча прошла в теплой и до�
машней обстановке за чашкой чая
и стала своеобразным воплоще�
нием в жизнь актуального нынче
девиза: "Покупай ярославское",
ибо на столе красовался огром�
ный вкуснейший пирог и другие
не менее вкусные изделия Гав�
рилов�Ямского хлебозавода. И
высокий гость по достоинству
оценил их качество. А за трапе�
зой и разговоры душевные сами
собой говорились. Речь вели, в ос�
новном, о проблемах района и о
способах их решения. Например,

как сделать воды реки Кото�
росль более чистыми, чтобы жи�
тели города не страдали каждую
весну от "подарков" из Ростова,
плывущих по течению. Обсуди�
ли ситуацию с закрытием почто�
вых отделений на селе, что ведет,
например, к уменьшению числа

подписчиков на "районку", и в
качестве рекомендации получи�
ли совет организовать собствен�
ную мобильную службу достав�
ки газет. Совещание по этому воп�
росу Глава района В.И. Серебря�
ков намерен провести уже в са�
мое ближайшее время.

Они находятся в доме по ули�
це Пирогова, который построен
как раз напротив бывшего хирур�
гического отделения районной
больницы. Все счастливчики �
участники программы по рассе�
лению ветхого и аварийного жи�
лья, то есть новые квартиры дос�
тались новоселам совершенно
бесплатно.

� Эта традиция � вручение
ключей от квартир � зародилась
еще в советские времена, � ска�
зал Глава района В.И. Серебря�
ков, � и я считаю ее очень хоро�
шей. Почему бы не продолжить
это хорошее, тем более что повод
самый что ни на есть подходящий
� сдача в эксплуатацию нового
дома. Согласитесь, в последнее
время такие события происходят

нечасто.
� Я тоже хорошо знаю, что

значит жить в ветхом доме � сам
обитал в деревянном бараке не
один год, � поделился воспоми�
наниями Глава городского посе�
ления А.Н. Тощигин, � поэтому
вполне понимаю и разделяю ваши
чувства. И, конечно, поздравляю
с новосельем.

Правда, само новоселье состо�
ится у многих не сразу, а в тече�
ние месяца. Церемония же вру�
чения ключей � это лишний по�
вод побывать в своих новых квар�
тирах, тщательно осмотреть их и,
возможно, выявить какие�то не�
достатки. Если таковые обнару�
жатся, подрядчики будут обяза�
ны их устранить в течение меся�
ца. Только после этого можно и

новоселье справлять.
В новом доме девять квартир,

три трехкомнатных, остальные �
"однушки". И пока только пять
обрели своих хозяев. Остальные
после оформления всех необхо�
димых документов будут предо�
ставлены детям�сиротам. Кстати,
рядом с только что сданным до�
мом уже закладывается фунда�
мент нового � точно такого же, ко�
торый подрядчик планирует по�
строить уже к концу нынешнего
года. В ближайшее время новосе�
лы получат ключи от квартир в
новом доме на улице Чапаева, на
следующий год � в доме на улице
Энгельса. То есть программа по
расселению ветхого и аварийно�
го жилья в Гаврилов�Яме будет
продолжаться.

ПОПРАВКА
В №6   "Гаврилов�Ямского ве�

стника", в литературной полосе,
опубликовано стихотворение ав�
тора Людмилы Николаевой. Од�
нако, как оказалось, это стихот�
ворение принадлежит перу дру�
гого автора. Приносим извинение
за ошибку.

Урок в школе №3
проводит А.А. Забаев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ" (16+).23.25 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Ангелы с моря"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ"
(12+).23.45 "Дежурный по стране". Михаил Жва-
нецкий.0.50 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС-
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК" (12+).2.20 "Горячая
десятка" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".23.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.35
"Настоящий итальянец" (0+).2.20 "Судебный де-
тектив" (16+).3.20 "Дикий мир" (0+).3.35 Т/с "ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.10 Т/с "ППС" (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 Т/с "ЛЮТЫЙ"
(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Жи-
вотный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа вол-
шебниц" (12+).9.30, 12.00, 18.10 "Ералаш"
(0+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).14.00
Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).15.00 Х/ф "ГОРЬ-
КО!-2" (16+).16.50 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "ПАПА НА
ВЫРОСТ" (16+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" (12+).0.00 Т/с "ЛУНА" (16+).1.00
Х/ф "КУРЬЕР" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный вы-
бор" (16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 "Са-
мый лучший муж" (16+).12.00 Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ" (16+).14.00 Х/ф "АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (16+).15.30
"Среда обитания" (16+).16.30 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Ум-
ники и умницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30 "Город". Программа пря-
мого эфира (16+).20.00 "Сколько стоит бросить
пить" (16+).21.05 "Хочу верить" (16+).21.30 "Ва-
лаамский монастырь" (16+).22.30 Т/с "КОЛЫ-
БЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).23.30 "Город"
(16+).1.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"ТЕЛЕГРАММА".12.50 Д/ф "Балахонский ма-

нер".13.05, 20.40 Д/ф "Последние дни Анны Бо-
лейн".14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ".15.10 "Беседы о русской культуре".15.55 Х/ф
"ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".17.30 "Примадонны мировой
оперы". Хибла Герзмава.18.20 Д/ф "О.Генри".18.30
Д/с "Бабий век".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати.
Нескучная классика...".20.10 "Правила жизни".21.45
"Тем временем".22.30 "Монолог в 4-х частях". Алек-
сандр Шилов.23.20 Д/ф "Соединенные Штаты про-
тив Джона Леннона".1.00 "Больше, чем любовь".
Лев Зильбер и Зинаида Ермольева.2.40 Д/ф "Фа-
силь-Гебби. Лагерь, застывший в камне".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 22.25 Х/ф "ЗЕМ-
ЛЯК" (16+).10.10 "Эволюция".11.45, 17.40, 21.55
Большой футбол.12.05 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+).15.35 "Танковый биатлон".17.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. ЦСКА - "Крылья Советов"
(Самара).19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
"Кубань" (Краснодар) - "Мордовия" (Саранск).0.20
"Эволюция" (16+).1.45 "24 кадра" (16+).2.30 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад".4.35 Х/
ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ" (6+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55,
17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Цена вы-
живания" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.35 "Футбольный центр".1.05 Д/
ф "На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди" (12+).1.40 Х/ф "НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"
(16+).3.35 Х/ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (16+).5.25
"Наши любимые животные".

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 "Большая
история НЛО" (12+).13.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"

(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕН-
ДА" (16+).1.30 Х/ф "БОЕВИК ДЖЕКСОН"
(16+).3.30 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни Тюнз"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/
ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+).1.00 Х/
ф "ИНФОРМАТОР!" (16+).3.05 Т/с "ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ" (16+).3.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).6.15
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00 Д/с "Курортный роман" (16+).13.00,
19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).15.00, 21.00 Т/с
"И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00, 3.55 "Ты
нам подходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна
за всех" (16+).0.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ" (0+).2.25 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ" (0+).4.55 "Домашняя кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20 Т/с "ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).14.25, 15.15, 2.20, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Структура мо-
мента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.50 "Зоя Воскре-
сенская. Мадам "совершенно секретно"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).23.45 "Перемышль.
Подвиг на границе" (12+).1.50 Х/ф "ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК"
(12+).3.15 "Драма на Памире. Приказано поко-
рить" (12+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".23.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.10 "Судеб-

ный детектив" (16+).3.10 "Дикий мир" (0+).3.35
Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ".5.15 Т/с "ППС" (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 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ПАСПОРТ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (16+).1.40
Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Жи-
вотный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".9.30, 20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(16+).12.00, 18.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ" (12+).15.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ПАПА
НА ВЫРОСТ" (16+).18.50 "То, что надо".22.00
Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+).0.00 Т/с "ЛУНА"
(16+).0.50 Х/ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Валаамский монастырь"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА"
(16+).13.00 "Сколько стоит бросить пить"
(16+).14.00 Х/ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА" (16+).15.30, 17.05, 21.05 "Хочу
верить" (16+).16.30 Мультипликационные филь-
мы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Умники и
умницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Кри-
минал" (16+).19.30, 23.30 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 "Голливудские грезы Родиона На-
хапетова" (16+).21.30 "Гранд макет Россия"
(16+).22.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ"
(16+).1.30 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ" .12 .10  Д/ф "О.Ген-
ри".12.15, 20.10 "Правила жизни".12.45 "Пя-
тое измерение".13.10, 20.50 Д/с "Женщи-
ны, творившие историю".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Беседы
о русской культуре".15.45, 2.50 Д/ф "Ра-
фаэль".15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.40 Д/ф "Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек".17.25 "Примадонны мировой
оперы". Ольга Перетятько.18.30 Д/с "Ба-
бий век".19.15 "Главная роль".19.30 "Ис-
кусственный отбор" .20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".21.45 "Игра в бисер".22.30
"Монолог в 4-х частях". Александр Ши-
лов.23.20 Д/ф "Джордж Харрисон. Жизнь
в материальном мире".0.55 "Больше, чем
любовь".  Софья Ковалевская.1.40 Д/ф
"Бордо. Да здравствует буржуазия!".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 22.25
Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45, 17.40, 21.55 Большой фут-
б о л . 1 2 . 0 5  Х / ф  " О Т Д Е Л  С . С . С . Р . "
(16+) .15 .35  "Танковый биатлон" .17 .55
Футбол. Кубок России. 1/4 финала. "Ар-
с е н а л "  ( Тул а )  -  " Га з о в и к "  ( О р е н -
бург).19.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Локомотив" (Москва) - "Рубин"
( К а з а н ь ) . 0 . 2 0  " Э в о л ю ц и я " . 1 . 4 5
"Трон".2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ф е р е н ц и и  " В о с т о к " . 4 . 3 5  Х / ф  " Л О РД .
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПРОСТО
САША" (12+).9.35, 11.50 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".13.40
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Без обмана" (16+).15.55, 17.50 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
Трое самоубийц" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ"
(12+).4.25 Д/ф "Олег Видов. Всадник с голо-

вой" (12+).5.20 Д/ф "Чудовища. Огромный ди-
нозавр-убийца" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 "Апокалипсис" Виру-
сы (12+).12.30, 5.15 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+).1.45 Х/ф "НЕ-
НУЖНЫЕ ВЕЩИ" (16+).3.30 Х/ф "СМЕРТО-
НОСНАЯ СТАЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ДУБЛЁР"
(16+).22.40 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.00
Х/ф "ВЕЗУНЧИК" (16+).3.25 Т/с "ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ" (16+).3.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.55, 18.55 "6 кадров" (16+).6.00 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
Д/с "Курортный роман" (16+).13.00, 19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).15.00, 21.00 Т/с "И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00, 3.45 "Ты нам
подходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).22.55 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).23.55 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/
ф "ЖУРАВУШКА" (12+).2.10 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА"
(12+).4.45 "Домашняя кухня" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).14.25, 15.15, 2.20,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Поли-
тика" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.30 "Тамерлан.
Архитектор степей" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).22.50 "Специальный
корреспондент" (16+).1.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ".3.10 "Пришельцы. История военной
тайны" (12+).4.10 "Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.00, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОД-
НЯ".12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).19.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ" (16+).20.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ".23.30 Т/
С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.30 "КВАРТИР-
НЫЙ ВОПРОС" (0+).2.30 "СУДЕБНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (16+).3.25 "ДИКИЙ МИР" (0+).3.40 Т/С "ПЯТ-

НИЦКИЙ" (16+).5.10 Т/С "ППС" (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 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ЖЕН-
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА" (16+).1.55 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Жи-
вотный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".9.30, 20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).10.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).12.00,
18.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ" (12+).15.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ"
(16+).18.50 "То, что надо".22.00 Х/ф "ПРОФЕС-
СИОНАЛ" (16+).0.00 Т/с "ЛУНА" (16+).1.00 Х/ф
"БОБЁР" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Женщина в про-
филь" (16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "УБИЙСТВО В ОКС-
ФОРДЕ" (16+).13.00 "Голливудские грезы
Родиона Нахапетова" (16+).14.00 Х/ф "АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"
(16+).15.30 "Гранд макет Россия" (16+).16.00,
17.05, 21.05 "Хочу верить" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.05 "Умники и умницы"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).20.00 "Любовь Успенская. Я знаю тай-
ну одиночества" (16+).21.30 "SOS! Требует-
ся мама" (16+).22.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).1.30 "Двое на кухне, не

считая кота" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.10, 1.50 Д/ф "Лао-цзы".12.15, 20.10 "Пра-
вила жизни".12.45 "Красуйся, град Петров!" Зод-
чий Винченцо Бренна.13.10, 20.50 Д/с "Женщи-
ны, творившие историю".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Беседы о русской
культуре".15.50, 2.50 Д/ф "Гиппократ".15.55 "Ис-
кусственный отбор".16.40 "Эпизоды".17.25 "При-
мадонны мировой оперы". Альбина Шагимура-
това.18.30 Д/с "Бабий век".19.15 "Главная
роль".19.30 Альманах по истории музыкальной
культуры.20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.45 "Власть факта". "Нефтяной век".22.30
"Монолог в 4-х частях". Александр Шилов.23.20
Д/ф "Джордж Харрисон. Жизнь в материаль-
ном мире".1.10 "Больше, чем любовь". Луи Ара-
гон и Эльза Триоле.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 22.40 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).10.15, 0.30 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ"
(16+).15.15 "Танковый биатлон".16.15, 18.45
Большой спорт.16.25, 2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Восток".19.05 Х/ф
"ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" (16+).2.00 "На-
ука на колесах".4.35 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЕВДО-
КИЯ".10.20 Д/ф "Однажды двадцать лет спус-
тя" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ГРЕХИ
НАШИ" (16+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Удар влас-
тью. Трое самоубийц" (16+).15.55, 17.50 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Глу-
хое дело" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ЛУЧШИЙ

ДРУГ МОЕГО МУЖА" (16+).3.15 Х/ф "ПРОСТО
САША" (12+).4.45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 "Апокалипсис"
(12+).12.30, 5.15 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "КЛЕТКА"
(16+).1.30 Х/ф "ЩУПАЛЬЦА 2" (16+).3.30 Х/ф "НЕ-
НУЖНЫЕ ВЕЩИ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
(16+).1.00 Х/ф "ИМПЕРИЯ СОЛНЦА" (12+).4.00
Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.30 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 2" (16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды Кулинарное шоу"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).6.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разве-
демся!" (16+).10.55 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.05 Д/с "Курортный роман" (16+).13.05
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).15.05, 21.05 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00, 3.45 "Ты
нам подходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (12+).2.00 Х/
ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА"
(0+).4.45 "Домашняя кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).14.25, 15.15,
1.20 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.20 "Пусть говорят"
(16+).19.15 "Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета".23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.30 "Брошенный
рейс. По следам пропавшего "Боинга"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ"
(12+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".3.00
"Рулетка большого террора. Красные-белые"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".23.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.35
"Дачный ответ" (0+).2.30 "Судебный детектив"
(16+).3.30 "Дикий мир" (0+).3.40 Т/с "ПЯТНИЦ-
КИЙ" (16+).5.10 Т/с "ППС" (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 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+).2.30 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Жи-
вотный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".9.30, 20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).10.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).12.00, 18.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ" (12+).15.00 Х/ф "ПРОФЕССИО-
НАЛ" (16+).17.00, 19.00 Т/с "ПАПА НА ВЫ-
РОСТ" (16+).22.00 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОС-
КРЁБ" (16+).0.00 Т/с "ЛУНА" (16+).1.00 Х/ф
"БЕШЕНАЯ" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "SOS! Требуется мама"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "ИМОДЖЕН" (16+).13.00 "Лю-
бовь Успенская. Я знаю тайну одиночества"
(16+).14.00 Х/ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА" (16+).15.30 "Саперы"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Хочу верить" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Умники и умницы" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"Хоккейный характер" (16+).20.00 "Две жизни
полковника Рыбкина" (16+).21.05 "Выбор"
(16+).21.30 "Мисс независимость" (16+).22.30
Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).1.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15

Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.10 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".12.15,
20.10 "Правила жизни".12.45 "Россия, любовь
моя!".13.10, 20.50 Д/с "Женщины, творившие
историю".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ".15.10 "Беседы о русской культуре".15.55
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.16.40 Д/ф "Самуил Маршак. Обыкновенный
гений".17.25 "Примадонны мировой оперы". Че-
чилия Бартоли.18.15 Д/ф "Парк князя Пюклера
в Мускауер- Парк. Немецкий денди и его
сад".18.30 Д/с "Бабий век".19.15 "Главная
роль".19.30 Д/ф "Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".21.45
"Культурная революция".22.30 "Монолог в 4-х
частях". Александр Шилов.23.20 Д/ф "Мужчи-
на, который любил женщин. Серж Генсбур".1.05
"Больше, чем любовь". Лу Саломе и Фридрих
Карл Андреас.1.45 "Pro memoria". "Венецианс-
кое стекло".2.50 Д/ф "Иероним Босх".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 Х/ф "МАРШ-
БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).10.15 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ" (16+).15.25 "Полигон". Дневники
танкиста.15.55 "Танковый биатлон".19.00, 21.45
Большой спорт.19.25, 2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад".21.55 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".22.25 Биатлон. Чем-
пионат мира.0.05 "Эволюция" (16+).1.35 Чем-
пионат мира по бобслею и скелетону.4.40 Х/ф
"ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "РОДНЯ"
(16+).10.05 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на свете
без любви прожить" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Советские мафии. Глухое дело"
(16+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ПАР-
ФЮМЕРША" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Берегитесь женщин!" (16+).23.05
"Хроники московского быта" (12+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.35 Х/ф "ГРЕХИ НАШИ" (16+).2.20
Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА" (16+).4.20
Д/ф "Родня" (12+).4.50 Д/ф "Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДИТЯ
ТЬМЫ" (16+).2.00 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).4.00 Х/ф
"ЩУПАЛЬЦА 2" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+) .13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+) .19.30 Т/с  "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф
"БЕРЕМЕННЫЙ" (12+).22.35 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "МЫ - ОДНА КО-
МАНДА" (16+).3.35 Х/ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+).5.55 Т/с
"ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).6.15 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды Кулинарное шоу" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00 Д/с "Курортный роман" (16+).13.00,
19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).15.05, 21.00
Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00, 3.40
"Ты нам подходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров"
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).23.55
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЕРА-
ФИМА ФРОЛОВА" (12+).2.10 Х/ф "ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+).4.40 "Домашняя
кухня" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 25.12.2014 года
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131- ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномочий и порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", проявляя уважение к
историческим и культурным традициям Гаврилов-Ямского муниципального района, руковод-
ствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей
РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района,
изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Отменить абзац второй пункта 4 решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.09.2012  № 19.

3. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Ярославской области.

4. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной  регист-
рации.

5. Решение вступает в силу после  официального опубликования.
Положения настоящего решения, касающиеся порядкаформирования Собрания предста-

вителей  Гаврилов-Ямского муниципального района применяется после истечения срока  пол-
номочий Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва,
избранного до дня вступления в силу настоящего решения.

Положения настоящего решения, касающиеся порядка избрания Главы Гаврилов-Ямско-
го муниципального района применяется после истечения срока полномочий Главы муниципаль-
ного района, избранного до дня вступления в силу настоящего решения. До истечения срока
полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, избранного до вступления в
силу настоящего решения, избрание Главы муниципального района из состава Собрания пред-
ставителей муниципального района не осуществляется.

Пункт 4 части 4 статьи 16 приложения к настоящему решению в части слов "за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации" всту-
пает в силу с 01.03.2015 года.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
25.12.2014 № 50

Приложение
к Решению Собрания представителей

муниципального района
от "___"______________ 2014 №______

У С Т А В
Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области
(Новая редакция)

Статья 1. Общие положения
Устав муниципального района (далее - Устав) является актом высшей юридической силы

в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей
территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на тер-
ритории Гаврилов-Ямскогомуниципального района, формы, порядок и гарантии участия населе-
ния в решении вопросов местного значения, устанавливается структура, полномочия, порядок
формирования и ответственность органов и должностных лиц Гаврилов-Ямского муниципального
района, экономические основы местного самоуправления, а также иные вопросы в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Гаврилов-Ямского муниципального района
Гаврилов-Ямский муниципальный район - муниципальное образование Ярославской об-

ласти, в состав которого входят городское и сельские поселения, объединённые общей терри-
торией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопро-
сов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдель-
ные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ярославской области.

Статья 3. Население Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Население Гаврилов-Ямского муниципального района (далее также - жители) составля-

ют граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправ-
ления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

2. Население Гаврилов-Ямского муниципального района при осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, за-
конами Ярославской области и муниципальными правовыми актами.

Статья 4. Территория Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Территорию Гаврилов-Ямского муниципального района образуют территории городско-

го и сельских поселений:
городское поселение Гаврилов-Ям с центром в г. Гаврилов-Ям;
Великосельское сельское поселение с центром в селе Великое;
Шопшинское сельское поселение с центром в селе Шопша;
Митинское сельское поселение с центром в селе Митино;
Заячье-холмское сельское поселение с центром в селе Заячий-Холм.
2. Административным центром Гаврилов-Ямского муниципального района является город

Гаврилов-Ям.
Статья 5. Границы Гаврилов-Ямского муниципального района
Границы Гаврилов-Ямского муниципального района устанавливаются и изменяются зако-

нами Ярославской области в порядке, предусмотренном федеральными законами.
Статья 6. Преобразование Гаврилов-Ямского  муниципального района
Преобразование Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляется в формах и

в порядке, установленном действующим законодательством, и допускается только с учётом
мнения населения.

Статья 7. Официальные символы Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Гаврилов-Ямского муниципальный район имеет официальные символы, отражающие

исторические, культурные, национальные и местные традиции и особенности.
2. Гаврилов-Ямский муниципальный район имеет свой герб и флаг.
3. Порядок официального использования герба и флага Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района устанавливается Положением о гербе и флаге Гаврилов-Ямского муниципального
района, утверждаемым представительным органом Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Официальные символы Гаврилов-Ямского муниципального района подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

5. Наименование, описание и порядок использования официальных символов Гаврилов-
Ямского муниципального района, наград, почётных званий устанавливаются представитель-
ным органом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Статья 8. Местное самоуправление в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Местное самоуправление в Гаврилов-Ямском муниципальном районе - форма осуществ-

ления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ,
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами
Ярославской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения,
исходя из интересов населения, с учётом исторических и иных местных традиций.

Статья 9. Вопросы местного значения Гаврилов-Ямского  муниципального района
1. К вопросам местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и

исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населённых пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых
пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального района;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го района;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района
муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утверждённый Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверж-

дение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального рай-
она документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Феде-
ральный закон "О рекламе");

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиоте-
ками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счёт средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданс-
кой обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие

развитию малого и среднего предпринимательства оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физичес-
кой культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью.

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право зак-
лючить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального района решают на
территориях сельских поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района,
следующие вопросы местного значения, не отнесённые в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", а именно вопросы местного значения сельских поселений:

1) организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселений;

4)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселений;

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территориях поселений;

7) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыс-
лов в поселениях;

8) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по пла-
нировке территорий, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений;

11) осуществление муниципального лесного контроля;
12) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января
1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

13) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор
о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

14) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
15) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района в пределах

установленных полномочий вправе заключать соглашения с уполномоченными органами мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, о передаче друг другу осуществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счёт межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, предоставляемых соответственно из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на либо из бюджетов поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района.

Порядок заключения соглашений определяется решением представительного органа
муниципального района.

4. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых
средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района вправе заключать дого-
воры и соглашения с другими муниципальными образованиями, а также образовывать межму-
ниципальные объединения, учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные
организации в соответствии с федеральными законами и решениями представительного орга-
на Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Гаврилов-Ямский муниципальный район вправе вступить в Совет муниципальных обра-
зований Ярославской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской
области.

6. Гаврилов-Ямский муниципальный район выступает участником гражданских правоот-
ношений наравне с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и юриди-
ческими лицами через уполномоченные органы местного самоуправления.

Статья 10. Права органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального
района на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения муниципальных
районов

1. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района имеют
право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Феде-

рации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муници-
пального района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;

7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20 июля 2012
года №125-ФЗ "О донорстве крови и её компонентов";

9) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в расположенном на межселенной территории населённом пункте нотариуса;

10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии с федеральным законом), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сённые к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Ярославской области, за счёт доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского  муни-
ципального района отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района осуще-
ствляют переданные им в установленном порядке федеральными законами и законами Ярос-
лавской области отдельные государственные полномочия.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляется за
счёт субвенций, предоставленных бюджету муниципального района из средств соответствую-
щего бюджета, а также за счёт средств бюджета муниципального района.

3. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района участву-
ют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьёй
19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в случае принятия представительным
органом Гаврилов-Ямского муниципального района решения о реализации права на участие в
осуществлении указанных полномочий.

4. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района вправе
устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан за счёт средств бюджета муниципального района вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

5. Предложения об использовании средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района в представительный орган муниципального района вправе направить Глава муници-
пального района, депутаты представительного органа муниципального района, Глава Админи-
страции муниципального района.

6. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района несут
ответственность за осуществление отдельных переданных им государственных полномочий в
порядке, установленном соответствующими федеральными законами и законами Ярославс-
кой области, в пределах выделенных муниципальному району на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на

территории Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляют своё право на местное
самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявления, а также через представительный орган муни-
ципального района и иные органы местного самоуправления муниципального района.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно
или преимущественно проживающие на территории Гаврилов-Ямского муниципального района,
имеют право участвовать в местном референдуме.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, обладают правами на участие в осуществлении
местного самоуправления в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции и федеральными законами.

3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района, имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.

Статья 13. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в целях решения населением непосредственно вопросов районного значения.
Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки

и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами Ярославской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные
вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах Гаврилов-Ямского муниципального района на
основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается представительным орга-
ном Гаврилов-Ямского муниципального района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на
участие в районном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе представительного органа Гаврилов-Ямского муниципального района и
Главы Администрации муниципального района, выдвинутой ими совместно.

3. Для назначения местного референдума в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 насто-
ящей статьи необходимо собрать подписи в поддержку данной инициативы, количество которых
устанавливается законом Ярославской области.

Указанная инициатива оформляется в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области.

4. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно представитель-

ным органом Гаврилов-Ямского муниципального района и Главой Администрации муниципаль-
ного района, оформляется правовыми актами представительного органа муниципального рай-
она и Главы Администрации муниципального района.

5. Представительный орган Гаврилов-Ямского муниципального района обязан назначить
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган докумен-
тов, на основании которых назначается местный референдум.

6. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

7. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит обязательному исполнению на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного само-
управления.

8. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района обеспе-
чивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

Статья 14. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей муниципального
района, изменения границ Гаврилов-Ямского муниципального района и преобразования Гаври-
лов-Ямского муниципального района

1. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского районапро-
водится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Ярославской области для проведения местного референдума,
с учетом общих принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответствующего избира-
тельного округа муниципального района.

Расходы, связанные с  подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществля-
ются за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Отзыв депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
- это мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанными лицами возложенных на
них обязанностей.

1)Настоящим Уставом устанавливаются следующие основания для отзыва депутата Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:

-  нарушение федеральных законов, законов Ярославской области, а также настоящего
Устава и иных нормативных правовых актов, принятых Собранием представителей Гаврилов-
Ямскогомуниципального района;

- совершение действий, порочащих звание депутата Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района;

-  осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

2) Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие), установленные в пункте 1 части 2 настоящей статьи,
в случае их подтверждения в судебном порядке.

3)  Отзыв депутата по установленным в пункте 1 части 2 настоящей статьи основаниям
осуществляется в порядке, определенном настоящим Уставом для проведения местного рефе-
рендума.

3. Для проведения голосования  по отзыву депутата Собрания представителей необходи-
мо собрать в поддержку данной инициативы не менее 5 % от числа избирателей, зарегистриро-
ванных в соответствующем  избирательном округе, но не менее 25 подписей.

Расходы, связанные с агитацией по вопросу отзыва, возмещаются за счет инициаторов
голосования по отзыву.

4. Депутат муниципального района имеют право дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

5. Депутат муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе муниципально-
го района с момента официального опубликования результатов голосования.

6. Итоги голосования по отзыву депутата муниципального района и принятые решения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

7. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата муниципального района от
иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов
органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

8. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования
муниципального района проводится на всей территории муниципального образования или на
части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".

Голосование по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского муниципального района,
преобразования муниципального района назначается представительным органом муниципаль-
ного района и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Ярославской области для проведения местного референдума, с
учётом особенностей, установленных федеральным законом.

Голосование по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского муниципального района,
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие
более половины жителей Гаврилов-Ямского муниципального района или его части, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального района,
преобразование муниципального района считается полученным, если за указанные измене-
ние, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жите-
лей муниципального района или его части.

Итоги голосования по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского муниципального
района, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в представитель-

ный орган Гаврилов-Ямского муниципального района, Главе Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, в Администрацию муниципального района проекты правовых актов по вопросам
местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа жителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном представительным органом муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа Гаврилов-Ямского муниципального района и не
может превышать 3 процента от числа жителей Гаврилов-Ямского муниципального района,
обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению представительным орга-
ном Гаврилов-Ямского муниципального района, Главой Гаврилов-Ямского муниципального
района, Администрацией муниципального района в соответствии с их компетенцией с пригла-
шением представителей инициативной группы в течение трёх месяцев со дня его внесения.

4. Представителям инициативной группы граждан представительный орган Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района, Администра-
ция муниципального района обеспечивают возможность изложения своей позиции при рас-
смотрении указанного проекта.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его иници-
ативной группы граждан в течение 10 дней со дня его принятия органом или должностным лицом,
которому проект был направлен.

Статья 16. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Гаврилов-Ямского  муници-

пального района по вопросам местного значения с участием жителей могут проводиться пуб-
личные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа
Гаврилов-Ямского муниципального района, Главы муниципального района.

3. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или
представительного органа муниципального района, принимает представительный орган муни-
ципального района, а проводимых по инициативе Главы муниципального района - Глава муни-
ципального района.

4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава Гаврилов-Ямского муниципального района или проект решения о внесе-

нии изменений и (или) дополнений в Устав муниципального района, кроме случаев, когда изме-
нения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными законами;

2) проект бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и отчёт о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Гаврилов-Ямского муниципального района;
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;

5) вопросы о преобразовании Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается Положени-

ем о публичных слушаниях, принимаемым представительным органом Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

Статья 17. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района и Главы Гаврилов-Ямского муниципального района могут
проводиться собрания и конференции граждан (собрания делегатов) Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

2. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) проводятся по инициативе на-
селения, представительного органа муниципального района, Главы муниципального района.

Собрание и конференция граждан (собрание делегатов), проводимые по инициативе пред-
ставительного органа муниципального района или Главы муниципального района, назначаются
соответственно представительным органом муниципального района или Главой муниципально-
го района.

Собрание и конференция граждан (собрание делегатов), проводимые по инициативе насе-
ления, назначаются представительным органом Гаврилов-Ямскогомуниципального района.

3. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) правомочны, если в их работе
участвует не менее двух третей жителей Гаврилов-Ямского муниципального района или избран-
ных делегатов муниципального района.

4. Итоги собрания и конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию.

Обращения, принятые собранием и конференцией граждан (собранием делегатов), подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами
Гаврилов-Ямскогомуниципального района, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

Решения, принятые собранием и конференцией граждан (собранием делегатов), носят
рекомендательный характер и подлежат рассмотрению органом либо должностным лицом Гав-
рилов-Ямского муниципального района, к которому обращено данное решение, в течение одно-
го месяца с момента его получения с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан (собрания делега-
тов) Гаврилов-Ямского муниципального района, полномочия собрания и конференции граждан
(собрания делегатов), иные вопросы организации и проведения собрания и конференции граж-
дан (собрания делегатов) определяются представительным органом муниципального района.

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Гаврилов-Ямского муниципального района

или на части его территории для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений
представительным органом Гаврилов-Ямского муниципального района и Главой Гаврилов-
Ямского муниципального района, а также органами государственной власти Ярославской об-
ласти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе могут принимать участие жители Гаврилов-Ямского муниципального района,
обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального района или Главы муниципального района

- по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ярославской области - для учёта мнения граждан при

принятии решений об изменении целевого назначения земель Гаврилов-Ямскогомуниципаль-
ного района для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Инициатива проведения опроса граждан выражается в принятии указанными органами
соответствующего нормативного акта.

5. Решение о проведении опроса граждан принимается представительным органом муни-
ципального района. Опрос граждан должен быть проведён не позднее, чем через 20 дней с
момента его назначения.

6. Решение представительного органа муниципального района о назначении опроса граж-
дан подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента его принятия. Такое
решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении

опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
7. Жители Гаврилов-Ямского муниципального района должны быть проинформированы о

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граж-

дан, осуществляется:
1) за счёт средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе представи-

тельного органа муниципального района или Главы муниципального района;
2) за счёт средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов

государственной власти Ярославской области.
9. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется представительным

органом Гаврилов-Ямского муниципального района.
Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского

муниципального района
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы мест-

ного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района.
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2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 20. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Структуру органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она составляют:

1) Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района - представитель-
ный орган муниципального района;

2) Глава Гаврилов-Ямского муниципального района (также - Глава муниципального райо-
на) - высшее должностное лицо Гаврилов-Ямского муниципального района;

3) Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (также - Администрация
муниципального района, местная Администрация) - исполнительно-распорядительный орган
Гаврилов-Ямского муниципального района;

4) Контрольно-счётная комиссияГаврилов-Ямского муниципального района - контрольно-
счётный орган Гаврилов-Ямского муниципального района;

2. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района облада-
ют правами и несут обязанности в соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством, законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района наделены
настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района не входят
в систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского  муници-
пального района осуществляется не иначе, как путём внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение об изменении структуры и полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района (за исключением полномочий, срока полномочий и
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступает в силу пос-
ле истечения срока полномочий представительного органа муниципального района, принявше-
го решение о внесении в Устав указанных изменений.

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня пол-
номочий и (или) порядка избрания Главы муниципального района применяется только к Главе
муниципального района, избранному после вступления в силу соответствующего решения
представительного органа муниципального района.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муници-
пального района является выборное должностное лицо, а также заключившее контракт (трудовой
договор) лицо, наделённое исполнительно-распорядительными полномочиями по решению воп-
росов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления.

Выборным должностным лицом местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района является Глава муниципального  района.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района осуществляется исключительно за счёт собственных доходов
бюджета муниципального района.

 Статья 21. Представительный орган Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, состоит из глав

поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, и из депутатов пред-
ставительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами этих
поселений из своего состава с учётом установленной Законом Ярославской области от 16.10.2014
№ 59-з "О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области" нормы представительства поселений, ис-
ходя из численности населения этих поселений.

Численность Собрания представителей Гаврилов-Ямскогомуниципального района состо-
ит из 17депутатов.

Норма представительства каждого поселения, входящего в состав Гаврилов-Ямскогому-
ниципального района, устанавливается в количестве                 5 человек от городского поселения
Гаврилов-Ям и по 3 человека от каждого сельского поселения.

2. Представительный орган муниципального района может осуществлять свои полномочия
в случае избрания не менее двух третей от установленного числа представителей поселений.

Заседание представительного органа муниципального района не может считаться право-
мочным, если на нём присутствуют менее 50 процентов от установленного числа представите-
лей поселений, из которых состоит представительный орган муниципального района.

3. Вновь сформированный представительный орган муниципального района собирается
на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней со дня окончания его фор-
мирования в правомочном составе.

4. Заседания  представительного органа муниципального района проводятся гласно для
граждан и представителей средств массовой информации. Представительный орган муници-
пального района может принять решение о проведении закрытого заседания.

Очередные заседания представительного органа муниципального района проводятся не
реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются по требованию Главы
муниципального района, а также по письменному требованию не менее половины от установ-
ленной численности депутатов.

5. Для обеспечения реализации своих полномочий Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района может образовывать постоянные комиссии (комитеты). Для
рассмотрения отдельных вопросов представительный орган муниципального района может
образовывать временные комиссии.

Порядок деятельности представительного органа муниципального района определяется
Регламентом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержда-
емым решением представительного органа муниципального района.

6. Собрание представителей муниципального района обладает правами юридического
лица и подлежит регистрации в качестве юридического лица в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

7. Представительный орган муниципального района подотчётен и подконтролен населе-
нию Гаврилов-Ямского муниципального района.

Статья 22. Компетенция представительного органа муниципального района
1. В исключительной компетенции Собрания представителей Гаврилов-Ямского   муници-

пального района находятся:
1) принятие Устава Гаврилов-Ямского муниципального района и внесение в него измене-

ний и дополнений;
2) утверждение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и отчёта о его испол-

нении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Гаврилов-Ямского муниципального района, ут-

верждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального района;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-

пальных предприятий и учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

8) определение порядка участия Гаврилов-Ямского муниципального района в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального района полномочий по решению вопросов мес-
тного значения;

11) принятие решения об удалении Главы муниципального района в отставку.
2. К иным полномочиям представительного органа муниципального района относятся:
1) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения Гаврилов-Ямско-

го муниципального района, издание муниципальных правовых актов;
2) принятие решения об инициативе проведения местного референдума, принятие реше-

ния о назначении местного референдума, муниципальных выборов;
3) утверждение порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления

поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части
свих полномочий по решению вопросов местного значения за счёт межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих посе-
лений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

4) реализация права законодательной инициативы в Ярославской областной Думе;
5) определение порядка назначения и проведения публичных слушаний, назначение пуб-

личных слушаний;
6) определение порядка назначения и проведения собрания и конференции граждан (со-

брания делегатов) муниципального района;
7) определение порядка назначения и проведения опросов граждан, назначение опросов

граждан;
8) установление официальных символов, наград и почётных званий Гаврилов-Ямскогому-

ниципального района;
9) осуществление текущего контроля за исполнением бюджета муниципального района;
10) регулирование бюджетного процесса в муниципальном районе;
11) образование контрольно-счётного органа муниципального района;
12) принятие решений о предоставлении налоговых льгот;
13) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных фе-

деральными законами и законами Ярославской области;
14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверж-

дение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального рай-
она документации по планировке территории;

15) объявление природных и иных объектов местного значения охраняемыми объектами
природы, истории и культуры, определение правил их охраны, использования и содержания за
счёт средств муниципального района, а также принятие решений о снятии соответствующего
статуса;

16) принятие решений о возбуждении ходатайства о приостановлении строительства или
эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных, строительных норм на
территории муниципального района;

17) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного муни-
ципального жилого фонда;

18) установление порядка предоставления отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счёт средств бюджета муници-
пального района;

19) определение доли прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет муниципального
района;

20) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества муници-
пального района;

21) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в муниципальном районе;

22) принятие решений о предоставлении муниципальных гарантий;
23) определение форм поддержки инвестиционной деятельности на территории муници-

пального района;
24) принятие решений о выпуске и размещении муниципальных займов;
25) определение порядка создания некоммерческих организаций с участием муници-

пального района;
26) утверждение по представлению Главы Администрации муниципального района струк-

туры Администрации муниципального района;
27) согласование Положения об Администрации муниципального района по представле-

нию Главы Администрации муниципального района;
28) утверждение Положения о гарантиях осуществления полномочий Главы муниципаль-

ного района;
29) учреждение (совместно с Администрацией муниципального района) печатного сред-

ства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;

30) принятие решений об учреждении органов местной Администрации в качестве юриди-
ческих лиц и утверждение положений о них;

31) иные полномочия, отнесённые к компетенции Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района, установленные действующим законодательством и настоя-
щим Уставом.

3. Собрание представителей муниципального района заслушивает ежегодные отчёты Главы
муниципального района о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального района, а также ежегодные отчёты
Главы Администрации муниципального района о его деятельности и деятельности Администра-
ции муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом муниципального района.

Статья 23. Прекращение полномочий представительного органа муниципального района
1. Полномочия Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района пре-

кращаются:
1) в случае принятия представительным органом муниципального района решения о само-

роспуске. Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня прове-
дения первого заседания представительного органа муниципального района в случае, если за
указанное решение проголосовало не менее двух третей от установленного настоящим Уста-
вом числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о неправомочности
состава, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установленном статьёй 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", закона Ярославской области о роспуске
представительного органа муниципального района.

Полномочия представительного органа муниципального района прекращаются со дня
вступления в силу соответствующего закона Ярославской области;

4) в случае преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляемо-
го в соответствии с федеральным законом;

5) в случае увеличения численности избирателей более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ муниципального района.

2. Досрочное прекращение полномочий представительного органа  муниципального рай-
она влечёт досрочное прекращение полномочий представителей поселений, входящих в его
состав.

3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципаль-
ного района новый состав представительного органа муниципального района формируется в
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 21 настоящего Устава.

Статья 24. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Глава Гаврилов-Ямскогомуниципального района является высшим должностным ли-

цом Гаврилов-Ямского муниципального района, обладающим собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения. Глава муниципального района избирается представи-
тельным органом муниципального района из своего состава на первом заседании представи-
тельного органа сроком на 5 лет.

Главой муниципального района может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 21 года, а также иностранный гражданин, постоянно прожива-
ющий на территории Гаврилов-Ямскогомуниципального района (на основании международных
договоров Российской Федерации).

2. Глава муниципального района считается избранным, если за него проголосовало более
половины от установленного числа депутатов представительного органа муниципального района.

3. Глава муниципального района входит в состав представительного органа муниципаль-
ного района с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя.

4. Полномочия Главы муниципального района начинаются со дня его избрания на должность
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района.

5. Глава Гаврилов-Ямскогомуниципального района осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе.

6. В течение 3-х дней после вступления в должность Главы муниципального района пре-
жнийГлава муниципального района осуществляет передачу дел своему преемнику.

7. Глава муниципального района в пределах полномочий председателя представительно-
го органа муниципального района:

1) является руководителем представительного органа муниципального района как юриди-
ческого лица;

2) организует деятельность представительного органа муниципального района;
3) созывает очередные и внеочередные заседания представительного органа муници-

пального района;
4) ведёт заседания представительного органа муниципального района;
5) организует и ведёт депутатские слушания в представительном органе муниципального

района;
6) издаёт в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам орга-

низации деятельности представительного органа муниципального района, подписывает реше-
ния представительного органа  муниципального района;

7) принимает меры по обеспечению гласности в работе представительного органа муници-
пального района и учёту общественного мнения в работе представительного органа, поддержи-
вает связь с общественными объединениями, партиями, движениями;

8) оказывает содействие депутатам представительного органа муниципального района в
осуществлении ими своих полномочий;

9) руководит работой аппарата представительного органа муниципального района;
10) решает иные вопросы организации деятельности представительного органа муници-

пального района в соответствии с настоящим Уставом, положением о представительном органе
муниципального района.

8. Глава муниципального района как высшее должностное лицо муниципального района
осуществляет следующие полномочия:

1) представляет Гаврилов-Ямскиймуниципальный район в отношениях с органами местно-
го самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального района, в
том числе представляет муниципальный район при осуществлении международных и внешне-
экономических связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив-
ные правовые акты, принятые представительным органом муниципального района;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты Главы муниципального района,
предусмотренные настоящим Уставом, а также издаёт постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муници-
пального района;

5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе;
6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с феде-

ральными законами;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального

района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района феде-
ральными законами и законами Ярославской области;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.

9. Глава муниципального района вправе требовать созыва внеочередного заседания
представительного органа муниципального района.

10. Для реализации полномочий, установленных настоящим Уставом, Глава муниципаль-
ного района от имени муниципального района вправе подписывать договоры (соглашения).

11. Глава муниципального района подконтролен и подотчётен населению муниципального
района и представительному органу муниципального района, представляет на рассмотрение
представительного органа муниципального района ежегодные отчёты о результатах своей де-
ятельности.

12. Главе муниципальногорайона предоставляются гарантии в соответствиис Законом
Ярославской области  от 08 мая 2014 года № 13-з "О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления Ярославской области".

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального района в соответ-
ствии с Уставом муниципального района обеспечивают должностным лицам условия для бес-
препятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы, а также возмеще-
ние расходов, связанных с осуществлением полномочий.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального района в соответ-
ствии с федеральными законами, Уставом муниципального района вправе предоставлять дол-
жностным лицам, исполняющим свои полномочия на постоянной основе, помимо гарантий,
предусмотренных абзацем2 настоящей статьи, следующие гарантии:

1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на трудовую пен-

сию по старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
6) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностно-

го лица.
Порядок предоставления указанных гарантий устанавливается решением Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
13. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со

статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации";

12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объеди-
нения поселения с городским округом.

14.  Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой муници-
пального района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами".

15. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района, его
болезни, нахождения в отпуске, в командировке и в иных случаях временного отсутствия его
полномочия по организации деятельности Собрания представителей муниципального района,
подписанию и обнародованию нормативных правовых актов, принятых представительным орга-
ном муниципального районаосуществляет заместитель председателя представительного орга-
на муниципального района.

 17. Заместитель председателя представительного органа муниципального района избирает-
ся открытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 25. Депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Депутат представительного органа муниципального района (далее - депутат) в соответ-

ствии с федеральными законами, законами Ярославской области уполномочен решать вопро-
сы местного значения в пределах компетенции, установленной действующим законодатель-
ством в интересах населения, постоянно или преимущественно проживающего на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Срок полномочий депутата соответствует сроку его полномочий в качестве главы посе-
ления, депутата представительного органа поселения, избравшего его в состав представитель-
ного органа муниципального района.

Полномочия депутата, являющегося депутатом представительного органа поселения,
начинаются со дня принятия представительным органом поселения решения об избрании его
депутатом представительного органа муниципального района и прекращаются со дня истече-
ния срока его полномочий как депутата представительного органа поселения.

3. Депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района осуще-
ствляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе может
работать не более одного депутата от установленной численности Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района. Кандидатура депутата, работающего на постоянной
основе, утверждается на заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района большинством голосов от установленного числа депутатов.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации:

4. Депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района не может
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципально-
го образования за исключением случаев, установленных федеральным и региональным зако-
нодательством.

5. Депутат обладает правом правотворческой инициативы.
6. Депутату в соответствиис Законом Ярославской области  от 08 мая 2014 года № 13-з "О

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области" гаран-
тируются условия для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимых для рабо-
ты, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением указанных полномочий.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального района в соответ-
ствии с Уставом муниципального района обеспечивают должностным лицам условия для бес-
препятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы, а также возмеще-
ние расходов, связанных с осуществлением полномочий.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального района в соответ-
ствии с федеральными законами, Уставом муниципального района вправе предоставлять дол-
жностным лицам, исполняющим свои полномочия на постоянной основе, помимо гарантий,
предусмотренных абзацем2 настоящей статьи, следующие гарантии:

1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на трудовую пен-

сию по старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
6) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностно-

го лица.
7. Ответственность за нарушение депутатом своих обязанностей наступает в случаях и

в порядке, установленном федеральными законами.
8. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную граж-
данскую службу;

9) досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального рай-
она;

10) отзыва избирателями;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Статья 26. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района является исполнительно-

распорядительным органом Гаврилов-Ямского муниципального района, наделённым настоя-
щим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района,
а также полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и
законами Ярославской области.

2. Администрация муниципального района является правопреемником Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального округа по решению вопросов местного значения на терри-
тории муниципального района.

3. К полномочиямАдминистрации Гаврилов-Ямского муниципального района относится:
1) составление и исполнение бюджета муниципального района;
2) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль за их

поступлением;
3) разработка и реализация планов и программ развития муниципального района, подго-

товка отчёта об их исполнении;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального района в порядке, установленном представительным органом
муниципального района;

5) подготовка проектов решений Собрания представителей Гаврилов-Ямскогомуниципаль-
ного района по вопросам, отнесённым к полномочиям муниципального района;

6) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

7) организация в границах поселений, входящих в состав муниципального района, элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населённых пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального
района и организация транспортного обслуживания населения муниципального района между
поселениями в границах муниципального района;

10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го района;

11) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального района;

13) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района
муниципальной милицией;

14) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции;

15) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной властиЯрославской области), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

17) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
18) подготовка схем территориального планирования муниципального района, подготовка

на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по
планировке территории, организация ведения информационной системы обеспечения градос-
троительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, подготов-
ка предложений по резервированию и изъятию, в том числе путём выкупа, земельных участков
в границах муниципального района для муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством;

19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";

20) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиоте-
ками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счёт средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданс-
кой обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства,  оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

29) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования рай-
она физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью;

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;

32) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений,
финансирование муниципальных учреждений, осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

33) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;

34) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;

35) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, выполнение работ, если иное не предусмотрено федеральными законами;

36) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре.

38) утверждение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Ярославской области от 3
декабря 2007 года                № 100-з "Об административных правонарушениях";

39) организация и осуществление муниципального контроля на территории Гаврилов-
Ямскогомуниципального района;

40) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осу-
ществлении муниципального контроля;

41) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Уставом.

4. Администрация муниципального района формируется Главой Администрации муници-
пального района в соответствии со структурой, утверждаемой представительным органом му-
ниципального района по представлению Главы Администрации муниципального района.

5. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции Администрации муниципального
района, оформляются правовыми актами Администрации муниципального района.

6. Администрация муниципального района обладает правами юридического лица и подле-
жит государственной регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.

7. Структурные подразделения Администрации муниципального района могут обладать
правами юридического лица. Основаниями для их государственной регистрации в качестве
юридических лиц являются решение представительного органа муниципального района об
учреждении соответствующего органа местной Администрации и утверждение положения о нём
представительным органом муниципального района.

Статья 27. Глава Администрации муниципального района
1. Глава Администрации муниципального района возглавляет местную Администрацию и

руководит её деятельностью на принципах единоначалия.
2. Главой местной Администрации является лицо, назначаемое на должность Главы Адми-

нистрации муниципального района по контракту, заключаемому по результатам конкурса на
замещение указанной должности на срок 2 года.

3. Условия контракта для Главы Администрации муниципального района, требования к
кандидатам на должность Главы Администрации утверждаются решением представительного
органа муниципального района в части, касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, и законом Ярославской области в части, касающейся осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального района федеральными законами и законами Ярославской области.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации муници-
пального района, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением пред-
ставительного органа муниципального района. Порядок проведения конкурса должен предус-
матривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

5. Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом муни-
ципального района, а другая половина - Губернатором Ярославской области.

6. Лицо назначается на должность Главы Администрации муниципального района пред-
ставительным органом муниципального района из числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Главой Администрации муниципального района заключается Главой Гаври-
лов-Ямскогомуниципального района.

Днем вступления в должность Главы Администрации муниципального района является
дата подписания контракта. Полномочия Главы Администрации муниципального района закан-
чиваются по окончании срока контракта.

7. Глава Администрации муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также  иной оплачиваемой деятельностью, за

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Глава Администрации муниципального района должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

9. Глава Администрации муниципального района от имени Администрации муниципально-
го района приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает
в суде без доверенности.

10. Глава Администрации муниципального района в пределах своих полномочий издаёт
постановления Администрации муниципального района по вопросам местного значения и воп-
росам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области,
а также распоряжения местной Администрации по вопросам организации работы Администра-
ции муниципального района.

11. Глава Администрации муниципального района подконтролен и подотчётен представи-
тельному органу муниципального района и представляет на рассмотрение  представительного
органа муниципального района ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и деятель-
ности Администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципального района.

12. Глава Администрации муниципального района осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией муниципального района полномочий по

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами, законами Ярославской области;

2) формирует Администрацию муниципального района на основе структуры Администрации
муниципального района, утверждённой представительным органом муниципального района;

3) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, голосования по вопро-
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сам изменения границ, преобразования муниципального района;
4) выступает совместно с представительным органом муниципального района с инициати-

вой проведения местного референдума;
5) организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического

развития муниципального района;
6) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального района;
7) участвует в заседаниях представительного органа муниципального района;
8) представляет на рассмотрение представительного органа муниципального района:
а) проект бюджета муниципального района и отчёт об его исполнении;
б) планы и программы социально-экономического развития муниципального района, отчё-

ты об их исполнении;
в) проекты решений представительного органа муниципального района об установлении,

изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусматри-
вающих расходы за счёт средств бюджета муниципального района;

г) представляет на утверждение Собранию представителей Гаврилов-Ямского  муници-
пального района кандидатуру первого заместителя Главы  Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

9) осуществляет личный приём граждан, рассматривает предложения, заявления и жало-
бы граждан, принимает по ним решения;

10) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в
местной Администрации;

11) назначает половину членов конкурсной комиссии, образуемой для проведения кон-
курса на замещение должности Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
входящего в состав Гаврилов-Ямского муниципального района;

12)  утверждает положение об Администрации муниципального района;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством,

настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
13. Полномочия Главы Администрации муниципального района, осуществляемые на осно-

ве контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 14 настоящей статьи;
4)  отрешения от должности в соответствии со статьей 74  Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную
гражданскую службу;

11) вступления в должность Главы муниципального района, исполняющего полномочия
Главы местной Администрации муниципального района.

12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.

13) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона 131-ФЗ, а также в случае
упразднения муниципального образования

14.Контракт с Главой местной Администрации, может быть, расторгнут по соглашению
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального
образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-
сов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью
9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) - в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоб-
людением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

3) Главы местной Администрации муниципального района - в связи с нарушениями усло-
вий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти
Ярославской области.

15.В случае досрочного прекращения полномочий, а также временного отсутствия Главы
Администрации муниципального района (отпуск, служебная командировка, болезнь и в иных
случаях) его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Администрации му-
ниципального района, а при его отсутствии - должностное лицо, замещающее должность заме-
стителя Главы местной Администрации.

Статья 28. Контрольно-счётный орган Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Контрольно-счётная комиссияГаврилов-Ямского муниципального района (также конт-

рольно-счётная комиссия) - контрольно-счётный орган местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района, осуществляющий контроль за исполнением бюджета муници-
пального района (также - местного бюджета), соблюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении, а также контроль за соблю-
дением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счётной палаты определяется Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюд-
жетным кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях
и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счётной палаты района осуществляется также законами Ярославс-
кой области.

3. Контрольно-счётная комиссия образуется представительным органом муниципального
района и подотчётна ему.

4. Контрольно-счётная комиссия обладает правами юридического лица и подлежит госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.

Статья 29. Избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района
1. Избирательная комиссия Гаврилов-Ямскогорайона организует подготовку и проведе-

ние выборов, местного референдума, голосования по вопросам изменения границ, преобразо-
вания муниципального района.

2. Формирование и полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятель-
ности устанавливаются федеральными законами, законами Ярославской области.

3. Численность территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района со-
ставляет - 12 членов и избирается сроком на 5 лет.

Статья 30. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также прини-
маемыми в соответствии с ним законами Ярославской области, настоящим Уставом и иными
муниципальными правовыми актами.

Статья 31. Муниципальные правовые акты Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Систему муниципальных правовых актов Гаврилов-Ямскогомуниципального района

образуют:
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района как высшего должностного лица муници-

пального района;
4) правовые акты, издаваемые Главой муниципального района по вопросам организации

деятельности представительного органа муниципального района;
5) правовые акты Администрации муниципального района.
2. Муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального района.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций,

должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного са-
моуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами
Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным
нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты муниципального района вступают в силу со дня их
принятия либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством и настоящим Уставом.

5. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления муниципального района могут быть обжалованы заинтересованными государствен-
ными органами, юридическими лицами и гражданами в судебном порядке, а также опротесто-
ваны и обжалованы прокурором в установленном порядке.

Статья 32. Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Устав муниципального района являетсяактомвысшейюридическойсилывсистемемуни-

ципальныхправовыхактов, имеетпрямоедействиеиприменяетсянавсейтерриториимуниципаль-
ногорайона.

2. Проект Устава, проект решения представительного органа муниципального района о
внесении изменений и дополнений в Устав в установленном порядке выносятся на публичные
слушания и подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного представительным органом муниципального района порядка учё-
та предложений по проекту Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учёта предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся
в целях приведения Устава в соответствие с Конституцией РФ, федеральными законами.

3. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается представи-
тельным органом муниципального района большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального района.

4. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат государственной
регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

5. Глава муниципального района обязан опубликовать зарегистрированные Устав, реше-
ние о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

6. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному
опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования.

Статья 33. Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями Гаврилов-Ямского

муниципального района осуществляется путём прямого волеизъявления населения муници-
пального района, выраженного на местном референдуме.

2. На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные
вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам местного значения.

3. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, является актом высшей
юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального
района.

Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, подлежит в установленном
порядке официальному опубликованию.

Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) вступает в силу со дня его
официального опубликования, если иное не предусмотрено в тексте самого решения (правово-
го акта), принятого на местном референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному
исполнению на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и не нуждается в утвер-
ждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления.

5. Если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется принятие
(издание) нормативного правового акта, представительный орган муниципального района, Ад-
министрация муниципального района, в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан-
ный срок не может превышать три месяца.

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализа-
ции решения, принятого путём прямого волеизъявления населения, является основанием для
отзыва Главы муниципального района,  досрочного прекращения полномочий Главы Админис-
трации муниципального района или досрочного прекращения полномочий представительного
органа муниципального района.

Статья 34. Правовые акты представительного органа Гаврилов-Ямского муниципального
района

1. Представительный орган муниципального района по вопросам, отнесённым к его ком-
петенции федеральными законами, законами Ярославской области, настоящим Уставом, при-
нимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района, решение об удалении Главы муниципального района в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности представительного органа
района и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами
Ярославской области, и настоящим  Уставом.

Решения представительного органа муниципального района, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального района, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов представительного органа района,
если иное не установлено федеральным законом.

Решение представительного органа муниципального района об удалении Главы муници-
пального района в отставку принимается, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов представительного органа муниципального района.

2. Принятые представительным органом муниципального района решения в форме норма-
тивного правового акта в течение 10 дней подлежат подписанию и обнародованию Главой муни-
ципального района.

Статья 35. Правовые акты Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
1. По вопросам, отнесённым к компетенции Администрации муниципального района фе-

деральными законами, законами Ярославской области, настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального района, Глава Администрации
муниципального района издаёт:

1) постановления Администрации муниципального района - нормативные правовые акты
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района
федеральными законами и законами Ярославской области;

2) распоряжения Администрации муниципального района по вопросам организации рабо-
ты Администрации муниципального района;

2. Постановления Администрации муниципального района вступают в силу с момента
опубликования в установленном настоящим Уставом порядке, если иное не указано в самом
постановлении.

Распоряжения Администрации муниципального района вступают в силу с момента их
подписания, если иное не указано в распоряжении.

Статья 36. Подготовка муниципальных правовых актов Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

1. Право внесения проектов муниципальных правовых актов принадлежит Депутатам
представительного органа муниципального района, Главе муниципального района, Главе Адми-
нистрации муниципального района, контрольно-счётной комиссии муниципального района,
муниципальным советам поселений, главам поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского-
муниципального района, прокурору района, избирательной комиссии Гаврилов-Ямского райо-
на по вопросам, входящим в её компетенцию.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом представительного
органа муниципального района, нормативным правовым актом Администрации муниципально-
го района, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.

Статья 37. Порядок обнародования муниципальных правовых актов
1. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов представительного орга-

на муниципального района, правовых актов Главы муниципального района как высшего долж-
ностного лица муниципального района осуществляется Главой муниципального района путём
подписания и направления для официального опубликования в печатное средство массовой
информации, учреждённое для этого органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Направление нормативного правового акта для официального опубликования осуществ-
ляется Главой муниципального района в течение 10 дней с момента подписания указанного
правового акта, за исключением НПА предусмотренных частью 2 статьи 34 Устава муниципаль-
ного района.

2. Иную подлежащую обнародованию информацию, в том числе официальную, органы и
должностные лица Гаврилов-Ямскогомуниципального района направляют для опубликования в
пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными правовы-
ми актами.

3. Финансирование расходов по официальному опубликованию муниципальных право-
вых актов осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района.

4. Муниципальные правовые акты подлежат опубликованию в печатных изданиях, а также
могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародованы) через средства массовой инфор-
мации, направлены в адрес государственных органов, органов местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, и иных муниципальных
образований Ярославской области, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций.

Статья 38. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или действие их приостановлено

в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.
2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, неза-

медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания ис-
полнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица мес-
тного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей в трёхдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трёх дней со дня принятия ими решения.

Статья 39. Экономическая основа местного самоуправления Гаврилов-Ямского муници-
пального района

Экономическую основу местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального
района составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюдже-
та муниципального района (далее также - местного бюджета), а также имущественные права
муниципального района.

Муниципальная собственность признаётся и защищается государством наравне с иными
формами собственности.

Статья 40. Муниципальное имущество Гаврилов-Ямского муниципального района
1. В собственности Гаврилов-Ямскогомуниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения Гаврилов-Ямскиммуниципальным районом

вопросов местного значения, установленных частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Ярославской области, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления отдельных полномочий, переданных в порядке,
предусмотренном частью 3 статьи 9 настоящего Устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами  представительного органа муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и ко-
торые не отнесены к вопросам местного значения муниципального района;

5) иное имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.

Статья 41. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Гаври-
лов-Ямского муниципального района

1. От имени Гаврилов-Ямскогомуниципального района Администрация муниципального
района:

1) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в
соответствии с требованиями действующего законодательства в порядке, установленном ре-
шениями представительного органа муниципального района, в том числе:

а) передаёт муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, отчуждает, совершает иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами;

б) осуществляет приватизацию муниципального имущества;
2) обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в

создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуще-
ствления полномочий по решению вопросов местного значения:

а) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчёты об их деятельности;

б) от имени муниципального района субсидиарно отвечает по обязательствам муници-
пальных учреждений и обеспечивает их исполнение в случаях и в порядке, установленном
действующим законодательством.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества муниципального
района поступают в бюджет муниципального района.

3. Администрация муниципального района ведёт реестр муниципального имущества му-
ниципального района, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 42. Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Бюджет Гаврилов-Ямскогомуниципального района - форма образования и расходова-

ния денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций ме-
стного самоуправления муниципального района, в расчёте на очередной финансовый год и
плановый период.

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в состав муници-
пального района, составляют консолидированный бюджет муниципального района.

2. Формирование и утверждение бюджета муниципального района осуществляется на
основании Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямскоммуниципальном районе, ут-
верждаемого представительным органом муниципального района с соблюдением требований,
установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета муниципального района разрабатывается Администрацией муници-
пального района и вносится Главой Администрации муниципального района для утверждения
представительным органом муниципального района в порядке и в сроки, установленные реше-
нием представительного органа муниципального района.

Проект бюджета муниципального района выносится на публичные слушания и подлежит
официальному опубликованию в установленном порядке.

4. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают сбалансиро-
ванность бюджета муниципального района и соблюдение установленных федеральными зако-
нами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного
процесса, размерам дефицита бюджета муниципального района, уровню и составу муниципаль-
ного долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального района.

5. Бюджет муниципального района утверждается решением представительного органа
муниципального района и подлежит официальному опубликованию.

6. В бюджете муниципального района раздельно предусматриваются доходы, направляе-
мые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федераль-
ными законами и законами Ярославской области, а также осуществляемые за счёт указанных
доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета.

7. Полномочия администраций поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямскогомуници-
пального района по составлению, исполнению и осуществлению контроля за исполнением
бюджета поселения могут полностью или частично осуществляться на договорной основе Ад-
министрацией муниципального района.

Статья 43. Доходы бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

Статья 44. Расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Формирование расходов бюджета Гаврилов-Ямскогомуниципального района осуще-

ствляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального района, устанавли-
ваемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется засчёт-
средствместногобюджетавсоответствиистребованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

Статья 45. Исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района производится в соот-

ветствии сБюджетный кодексом Российской Федерации.
Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией муниципального района.
Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган админис-

трации муниципального района.
Руководитель финансового органа администрации муниципального района назначается

на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

2. Исполнение и контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществля-
ется на основании Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
районе с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.

3. Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального района выносится на публичные
слушания и подлежит официальному опубликованию.

Статья 46. Муниципальные заимствования
1. Гаврилов-Ямскиймуниципальный район вправе осуществлять муниципальные заим-

ствования, в том числе путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ный кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Муниципальный район вправе предоставлять муниципальные гарантии в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами в соответствии с требованиями федеральных
законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти.

3. Право осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципаль-
ных гарантий от имени Гаврилов-Ямскогомуниципального района принадлежит Администрации
муниципального района.

Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются
за счёт средств бюджета муниципального района.

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления Гаврилов-Ямского  муниципального района

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муни-
ципального района несут ответственность перед населением муниципального района, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуни-
ципального района, Главы муниципального района и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Главы муниципального района и должностных лиц местного самоуправления перед
государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения
ими Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов
Ярославской области, настоящего Устава, а также ненадлежащее осуществление указанными
органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

2. Ответственность представительного органа муниципального района перед государ-
ством наступает в результате его роспуска в порядке и в случаях, установленных действующим
законодательством.

3. Ответственность Главы муниципального района, Главы Администрации муниципально-
го района перед государством наступает в результате отрешения от должности в порядке и в
случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района перед физическими и юриди-
ческими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления Гаврилов-Ямскогомуниципального района перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 51. Временное осуществление органами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий
органов местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального района осуществляется
в порядке и в случаях, установленных федеральными законами.

Статья 52. Обжалование в суд решений, принятых путём прямого волеизъявления граж-
дан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района

Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального района могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном зако-
ном порядке.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 19.02.2015 г.  № 1
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  15 213 880,00  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

15 213 880,00   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 18210102010010000110 цифры "276 000" заменить цифрой "- 276 000"
2.2  по КБК 18210102010011000110 добавить цифры "274 000"
2.3  по КБК 18210102010012000110 добавить цифры "1000"
2.4  по КБК 18210102010013000110 добавить цифры "1000"
2.5  по КБК 18210601030102000110 цифры "2000" заменить цифрой "0"
2.6  по КБК 18210601030102100110 цифру "0" заменить цифрами "2000"
2.7  по КБК 18210606013101000110 цифры "1 740 0000" заменить цифрой "0"
2.8  по КБК 18210606013102000110 цифры "23 000" заменить цифрой "0"
2.9  по КБК 18210606013103000110 цифры "21 000" заменить цифрой "0"
2.10 по КБК 18210606023101000110 цифры "563 000" заменить цифрой "0"
2.11 по КБК 18210606023102000110 цифры "3000" заменить цифрой "0"
2.12 по КБК 18210606033101000110 цифру "0" заменить цифрами "1 740 000"
2.13 по КБК 18210606033102100110 цифру "0" заменить цифрами "44000"
2.14 по КБК 18210606043101000110 цифру "0" заменить цифрами "566 000"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦСР  14.2.0000 цифры "110 000" заменить цифрой "0"
3.2  по КЦСР 23.1.1808 цифры "50 000" заменить цифрами "70 000"
3.3  по КЦСР 23.1.1809 цифры "120 000" заменить цифрами "100 000"
3.4  по КЦСР 50.0.0000 цифры " 3 779 680,00" заменить цифрами " 3 889 680,00"
3.4  по КЦСР 50.1.1834  цифру "0" заменить цифрами " 110000"
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 газете "Гаврилов-Ямский вестник"

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

№  1  от  19.12.2015 г.
С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
"19" февраля 2015 г                                                                                                           № 4

О внесении изменений в Решения Муниципального Совета Митинского сельского посе-
ления № 19 от 19.11.2010 года №35 от 18.12.2013 года "Об установлении земельного налога на
территории Митинского сельского поселения"

В целях приведения Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 19 от 19.11.2010 года "Об установлении земельного налога на территории Митинского сель-
ского поселения" в соответствие требованиям статьи 1 Федерального закона Российской
Федерации от 02.12.2013 № 334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество
физических лиц" и изменениям, внесённых Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в
статьи 391, 393, 396, 397, 398 главы 31 Налогового кодекса РФ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 19.11.2010 года № 19 "Об установлении

земельного налога на территории Митинского сельского поселения" следующие изменения:
1.1. Дополнить подпункт "а" пункта 1следующим абзацем:
"-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд".
1.2 Подпункт "в" пункта 1 признать утратившим силу.
1.3 В подпункте "а" пункта 2 исключить фразу "или физическими                             лицами,

являющимися индивидуальными предпринимателями".
1.4 В подпункте "б" пункта 2 исключить фразы "а также физические лица, являющиеся

индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими
в предпринимательской деятельности".

1.5 Подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции "налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками-физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в
срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании
налогового уведомления, направленного налоговым органом"

2. Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 35 от 18.12.2013
года "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-
ления № 19 от 19.11.2010 года" считать утратившим силу.

3. Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 12 от 26.04.2013
г "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 19 от 19.11.2010 года" считать утратившим силу

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования.

А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2015     №  81
О тарифах на ритуальные услуги
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал"  городского

поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области  о тарифах на ритуальные услуги оказываемые
населению на платной основе , в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения Гаврилов-
Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на  ритуальные услуги, оказываемые МП "Ритуал" населению на
платной основе,  согласно  Приложению 1.

2. Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям  довести в установлен-
ном порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.

3. Считать утратившим силу:
Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 505  от 16.09.2013

" О  тарифах на ритуальные услуги".
Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 701  от 16.12.2013

" О внесении  изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов- Ям
от 16.09.2013 №505 "О тарифах на ритуальные услуги".

4. Контроль за исполнением  постановления   возложить на Заместителя Главы Админи-
страции городского поселения по финансовым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования,  но не
ранее 01 марта 2015года.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.02.2015 №81

Тарифы
на ритуальные услуги, оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе

Примечание:
при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за услугу  уменьша-

ется  на 50%  от стоимости изготовления взрослого гроба;
при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличивается на 30% от стоимо-

сти изготовления взрослого гроба;
при  копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за услугу  уменьшается

на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки могилы под взрослый

гроб;
при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше стоимость услуги уве-

личивается на 10% за каждый последующий  этаж от доставки на 1-й этаж;
при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается  на

20% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
при выносе гроба с телом из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за каждый

последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
при выносе тела умершего  из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за каждый

последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
при выносе гроба с телом  от катафалка до могилы при подхоронении на расстояние свыше

20 метров - стоимость услуги увеличивается на 10%, за каждые последующие 20 метров;
при доставке ритуальных принадлежностей и гроба с телом на расстояние свыше 10 ки-

лометров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый последующий километр;
при выполнении работ, связанных с использованием транспорта ,в зимних условиях при

среднесуточной температуре ниже -5 С, применяется повышающий коэффициент 1,2;
при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момента промерзания почвы  более

чем на 20 сантиметров) применяется повышающий коэффициент 1,5;
при  установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цветником, демонтажа

ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в зимнее время года стоимость услуги
увеличивается на 50%

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 01.09.2014 № 1207 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управ-
ление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложения о цене гаражного бокса, назначение: нежилое, 1-этажное, общей
площадью 15,5 кв.м, инв. № 763, Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей
площадью 46 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:33, расположенных по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс
№10, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 10 апреля 2015 года в 11 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого

заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 120 000 (Сто

двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 10 000 (Де-

сять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") 5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-

чения") 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 26 февраля 2015 г. Окончание приема заявок - 24 марта 2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС,

в срок до (не позднее) 24.03.2015 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже гаражного
бокса по адресу г.Гаврилов-Ям ул.Красноармейская, д.1".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 27.03.2015 г. в 10 час.
30 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem ,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник  Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2015  №10
Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Заячье-Холмского
сельского поселения
В целях реализации требований Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции", в соответствии с приказом Департамента агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской области от 24 декабря 2010 года № 166 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов", рассмот-
рев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района "О принятии муниципальных право-
вых актов",  в соответствии со статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Зая-
чье-Холмского сельского поселения согласно приложению № 1.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2015 № 278
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике и
предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В связи с возникновением очагов бешенства на территории Шопшинского сельского

поселения (личное подворье Пушкиной Л.А., расположенного по адресу: Гаврилов - Ямский
район, с.Ильинское - Урусово, ул.Мира, д.5, и территория сенного сарая   МТФ "Степанчиково"
общества с ограниченной ответственностью "Ильинское" Гаврилов - Ямского района) среди
диких животных (лиса),  на основе Указов Губернатора от  17.02.2015г. №  62"Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области"и от  17.02.2015г. №  61"Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории  села
Ильинское - Урусово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области",   ру-
ководствуясь статьей 31Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению распро-
странения заболеваемости бешенством на территории Шопшинского   сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района  Забаева А.А.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
АдминистрацииГаврилов-Ямского

муниципального района
от 19.02.2015 № 278

Комплексный план мероприятий
по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости бешенством

на территории Шопшинского  сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района

Основные задачи
1. Выявление и уничтожение очагов инфекции среди животных в природных очагах и в

сельской местности.
2. Организация и проведение профилактических прививок животным.
3. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение укусов лю-

дей животными.
4. Проведение курсов антирабических прививок пострадавшим от укусов животным.

ПРОТОКОЛ № 2/15
рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе .

Город Гаврилов-Ям Ярославской                                                        18  февраля 2015 г.
области , ул.Советская, д.51, каб.9
1.Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс по привлечению  организаций любых форм собственности и индивиду-

альных предпринимателей на право заключения договора на доставку  товаров в отдаленные
сельские  населенные пункты  Гаврилов-Ямского муниципального района, не имеющие стаци-
онарной торговой сети, с последующей компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке товаров,  извещение о проведении которого было опубликовано
в газете "Гаврилов-Ямский вестник" от 15 января  2015 года и размещено  15.01.2015 г. на
официальном сайте Гаврилов-Ямского  муниципального района -http://www.gavyam.ru

2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Таганов  Владимир Николаевич
Члены комиссии:
Плющева Галина Анатольевна
Горшков Андрей Сергеевич
Подвальная  Елена Борисовна
Музыкина Марина Борисовна
Секретарь комиссии:
Демьянова Ирина Ивановна
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 17

февраля 2015 года по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51,
каб.9  Начало в 11 часов 00 минут (время московское), окончание -  11 часов 15 минут (время
московское). (Протокол № 1/15 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 17.02.2015г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом  конкурсе проводилась конкур-
сной комиссией 18 февраля   2015 г. по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51, каб. 9  Начало в 09 часов 00 минут (время московское), окончание -  09 часов
35 минут (время московское).

5. На процедуру рассмотрения была предъявлена конкурсная заявка на участие в откры-
том конкурсе следующего участника размещения заказа:

8. Признать открытый конкурс по привлечению  организаций любых форм собственности
и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора на доставку  товаров в
отдаленные сельские  населенные пункты  Гаврилов-Ямского муниципального района, не име-
ющие стационарной торговой сети, с последующей компенсацией затрат на горюче-смазочные
материалы, произведенных при доставке товаров,     несостоявшимся.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается в отделе
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, а второй вместе с проектом договора передается участнику кон-
курса Ярославскому областному союзу потребительских обществ.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на  официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района -http://www.gavyam.ru

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предполагаемом   предо-

ставлении земельного участка   ориентировочной площадью 6000 кв. м на ул. Советская для
размещения зоны отдыха.

Дополнительную информацию об объекте можно получить в отделе по земельным отноше-
ниям Администрации муниципального района (тел. 2-05-59)

А. Тощигин Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предполагаемом предос-

тавлении земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв. м на ул. Кирова район д.1-
б для реконструкции нежилого здания в жилой дом.

Дополнительную информацию об объекте можно получить в отделе по земельным отноше-
ниям Администрации муниципального района (тел. 2-05-59).

А. Тощигин Глава городского поселения Гаврилов-Ям.



26 февраля 2015 года26 февраля 2015 года26 февраля 2015 года26 февраля 2015 года26 февраля 2015 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИК - ЗАВТРА ИЗБИРАТЕЛЬ

ПРЕЗИДЕНТ КАК БОГАТЫРЬ РУССКИЙ
Нам, второклассникам,

на урок литературного чте�
ния было дано задание: на�
писать сказку о богатыре. Я
выполнила задание. Послу�
шайте, что за сказка у меня
получилась.   Называется
она � "Народ".

Жил был народ � мужс�
кой и женский. Жили они
дружно и все дела делали вме�
сте. Но  случилась беда �
перессорился народ, переру�
гался. И начались проблемы
� работать никто не хо�
тел, все только обижались
друг на друга и чего � то
ждали, а чего и сами не зна�
ли. Вскоре в стране случи�
лась неразбериха. Пропадал

совсем народ. Но вот при�
шел богатырь � русский.
Поговорил с народом, ска�
зал, что трудиться всем
надо и  жить мирно. Народ
его послушал, и совсем ско�
ро жизнь наладилась. Бога�
тырь уходить хотел, а на�
род его не отпускает, гово�
рит:

� Не уходи, богатырь.
Умный ты, справедливый и
честный, а главное, народ
любишь. С тобой у нас
жизнь будет спокойной.
Избираем мы тебя главным
человеком над нами.

И остался богатырь в
народе. Любил его народ, слу�
шался и трудился хорошо.

Но богатырь не только ко�
мандовал, а мог и с народом
работать � землю пахал и
пшеницу сеял. И вскоре на�
ступила в народе хорошая
жизнь, и была она во славу
своей России� матушки �
горячо любимой Родины. И
враги даже думать боялись
про нападение на Россию.

Я когда сказку перечи�
тала, то задумалась. Нераз�
бериха в народе не только в
древние времена была, и
сейчас всякое случается � и
без работы люди остаются,
и даже без денег. Но что
страшнее всего � война мо�
жет случиться. Чтобы всего
этого не было � надо хоро�

шего Президента выбирать.
Он, как богатырь, помирит
всех и успокоит, и убедит,
что работать надо, а не вое�
вать. Я знаю, что сейчас
Президента и других глав�
ных лиц страны народ вы�
бирает голосованием. В на�
значенный день все граж�
дане идут на выборы. Голо�
совать могут только взрос�
лые. Вот когда мне испол�
нится восемнадцать лет, я
тоже стану избирателем. Но
этого еще долго ждать � це�
лых десять лет. Пока за
меня решают другие росси�
яне, и я хочу только им на�
помнить: самый главный
человек в стране � прези�

дент. Он, как богатырь рус�
ский, должен быть чест�
ным, а главное, народ свой
любить. И пусть это люди

помнят, когда на выборы
пойдут.

Кристина Паутова,
школа №1

ИННОВАЦИИ

ONLINE ПРИЕМНАЯ18 февраля в Ярославле  заместитель управляюще�
го отделением Пенсионного фонда по Ярославской об�
ласти Лариса Юрьевна Комарова провела презента�
цию нового электронного сервиса � личного кабинета
застрахованного лица.  Посредством видеоконференц�
связи у всех районов Ярославской области была воз�
можность видеть и слышать происходящее в реаль�
ном времени. В том числе и наш район, а именно руко�
водители Управления Пенсионного фонда Гаврилов�Ям�
ского района, стали участниками "знакомства" с оnline
приемной. Но речь на конференции шла не только об
интернет � технологиях, но также об  увеличении пен�
сии и материнского капитала в 2015 году.

� С первого января, � на�
чала свой доклад Лариса
Юрьевна, �  мы пересчита�
ли все трудовые (страхо�
вые) пенсии. Каждому по�
лучателю установлен инди�
видуальный пенсионный
коэффициент. С первого
февраля страховые пенсии
проиндексированы на
11,4%. Теперь индивидуаль�
ный коэффициент пенсио�
нера составляет 71 рубль 41
копейку, а фиксированная
выплата � 4383 рубля 59 ко�
пеек. Есть категория граж�
дан, кому размер фиксиро�
ванной пенсии увеличен,
например инвалиды I груп�
пы. Средний размер пенсии
по Ярославской области
вырос на 1210 рублей и се�
годня составляет 12165
рублей  92 копейки. Ярос�
лавская область до первого
января прошлого года зани�
мала второе место в Цент�
ральном Федеральном ок�
руге по среднему размеру
пенсии против Москвы и
Московской области. С пер�
вого июля мы стали четвер�
тыми. Нас опередили Тула

и Калуга. Также с первого
января текущего года в
Ярославской области уста�
новлен новый размер мате�
ринского (семейного) капи�
тала � 453 тысячи 26 руб�
лей.  В прошлом году было
принято распоряжение
правительства РФ по ут�
верждению антикризисно�
го плана, который предус�
матривает единовремен�
ную выплату держателям
материнского капитала в
размере 20 000 рублей. А
еще добавлю, что пенсион�
ный фонд РФ уделяет
очень большое внимание
работе с населением. Мы
стараемся создать комфор�
тные условия для приема
населения.

Закончив вступитель�
ную часть, заместитель уп�
равляющего отделением
ПФР, приступила к главной
теме встречи.

�  На сайте Пенсионного
фонда Российской Федера�
ции www.pfrf.ru открыт
новый электронный сервис
� "Личный кабинет застра�
хованного лица"

www.pfrf.ru/eservices/
lkzl/. Одной из его ключе�
вых функций является ин�
формирование граждан о
сформированных Пенси�
онных правах в режиме он�
лайн. "Личный кабинет" �
это один из ключевых элек�
тронных сервисов, суще�
ствующих на сайте пенси�
онного фонда. Попасть в
личный кабинет можно, за�
регистрировавшись на пор�
тале государственных ус�
луг или в ЕСИА � единой
системе идентификации.

По словам Ларисы
Юрьевны, в этом сервисе
можно получить информа�
цию о сформированных
пенсионных правах. Сюда
входит страховой стаж и
пенсионные баллы, которые
уже сейчас накопились у
пользователя, заработная
плата. В общем, вся трудо�
вая деятельность гражда�
нина по 2014 год. В этом сер�
висе также можно запи�
саться на личный прием,
причем записаться по лю�
бому вопросу и в любое уп�
равление пенсионного фон�
да РФ. Очень хорошая
функция, по словам Кома�
ровой,  � это заказать доку�
мент.

� Здесь можно получить
порядка 13 документов, а
также справки о размере
пенсии за определенный
период и размере материн�
ского капитала, вплоть до
заказа пенсионного удосто�
верения. Выбирая нужный
документ, вы также увиди�
те, сколько времени займет
его оформление. Можно
оформить обращение как в
Пенсионный фонд РФ, так
и в отделение Пенсионного
фонда. Еще одна очень ин�
тересная функция � полу�
чение извещения и созда�
ние индивидуального лице�
вого счета. Мы в течение
десяти лет направляли
всем так называемые "пись�
ма счастья", которые несли
информацию о заработной
плате и стаже. В этом сер�
висе за несколько секунд
можно получить такое
письмо в электронном виде.
В этом извещении указан и
стаж, и баллы, и страховые

взносы и размеры пенсион�
ных накоплений.

"Если вы посмотрели и
увидели, что какой�то стаж
не указан или указан не�
правильно, � предупрежда�
ет Лариса Юрьевна, � то вы
должны обратиться к ваше�
му работодателю за
разъяснением ситуации".

На всех уровнях и в пра�
вительстве РФ, и в каждом
регионе большое внимание
уделяется легализации
трудовых отношений и до�
ходов населения. Так и в
Ярославской области со�
здана межведомственная
комиссия при заместителе
губернатора, которая выяв�
ляет недобросовестных ра�
ботодателей, принимаю�
щих на работу людей без
официального трудоуст�
ройства.

� Каждое предприятие
ежеквартально отчитыва�
ется перед Пенсионным
фондом. Предоставляет
нам сведения о заработной
плате и страховых взносах.
Поэтому этот сервис под�
толкнет работодателей
быть более ответственными,
ведь у работника теперь

появится быстрая возмож�
ность сверить перечисле�
ния в Пенсионный фонд
его работодателем.

В сервисе "личный ка�
бинет застрахованного
лица" также можно вос�
пользоваться усовершен�
ствованным пенсионным
калькулятором. Подобный
калькулятор  на сайте Пен�
сионного фонда существу�
ет уже в течение полутора
лет. Сейчас пенсионный
калькулятор доработан и

улучшен. Заполняя табли�
цу калькулятора, указывая
там зарплату, отпуск по
уходу за ребенком, службу
в армии, пользователь сай�
та  можете уже сегодня
смоделировать условный
размер своей будущей пен�
сии.

В заключение Лариса
Юрьевна добавила, что в
2015 году сервис будет до�
рабатываться и появится
возможность подать заяв�
ление о назначении пенсии
и даже выбрать способ дос�
тавки пенсии.

Безусловно, этот сервис
поможет гражданам эконо�
мить свое время. Заранее
заказав документ и в на�
значенное время забрав
его, человек сам себя избав�
ляет от бумажной волоки�
ты.

Чтобы открыть свой
личный кабинет граждани�
ну нужно пройти регистра�
цию на сайте  www.pfrf.ru
Пенсионного фонда и полу�
чить логин и пароль досту�
па. Ничего сложного в ре�
гистрации нет, просто нуж�
но пошагово следовать под�
сказкам:

 1 шаг: Заполнение лич�
ных данных

На сайте: www.gosuslugi.ru
нажать кнопку "регистрация".
Внести фамилию, имя и номер
мобильного телефона или ад�
рес электронной почты: под�
твердить номер мобильного
телефона (или электронной
почты). При регистрации че�
рез телефон на указанный
номер придет SMS�сообщение
с кодом подтверждения, кото�
рый надо ввести в соответ�
ствующем окошке и под�

твердить его. Установить
пароль для входа в систе�
му. Заполнить личные дан�
ные. В открывшемся окне
необходимо нажать "Перей�
ти к редактированию" и
уже  после этого становят�
ся доступными для ввода
персональные данные.

2 шаг: проверка личных
данных.

При выборе "продол�
жить": введенные данные
автоматически отправля�
ются на обработку и провер�
ку (процесс может зани�
мать от нескольких минут
до 5 суток).

По окончании провер�
ки на указанный при ре�
гистрации номер телефо�
на (или по электронной по�
чте) будет отправлено
SMS�сообщение о ее за�
вершении.

3 шаг: подтверждение
личности.

Варианты подтвержде�
ния личности:

1. Лично обратиться в
пункт активации простой
электронной подписи

2. Получить код актива�
ции по почте заказным
письмом

3. С помощью элект�
ронной подписи или уни�
версальной электронной
карты.

При желании код акти�
вации можно получить за�
казным письмом через
"Почту России". Необходи�
мо выбрать соответствую�
щую вкладку и указать по�
чтовый адрес, на который
будет направлено письмо с
кодом:

Получив письмо, необ�
ходимо ввести код, ука�
занный в нем, в  поле на
главной странице персо�
нальных данных личного
кабинета, или на странич�
ке подтверждения лично�
сти:

Регистрация завершена!
По вопросам, возникаю�

щим при регистрации на
сайте www.gosuslugi.ru,
можно звонить по бесплат�
ному телефону Центра под�
держки пользователей го�
суслуг 8�800�100�70�10.

Подготовила
Светлана Сибагатова.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

В рамках празднования Великой Победы по всей стране
проходят торжественные вручения юбилейных  медалей
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945
годов". Эта медаль  учреждена в России Указом Президен�
та как дань глубокого уважения подвигу, героизму и само�

отверженности участников войны и тружеников  тыла.
Вот и в нашем районе уже гремят военно�патриоти�

ческие песни в актовых залах средних школ, открывших
свои двери для людей, которым мы, живущие под мирным
небом, безмерно обязаны.

В канун Дня защитника Отечества  ученики средней
школы № 6 торжественно поздравили 20 ветеранов. Вру�
чая им юбилейные медали, Глава муниципального района
Владимир Иванович Серебряков поблагодарил собрав�
шихся:

� Та жизнь, которую вы прожили � это подвиг. Сегод�
ня, когда мы только начали более или менее достойно
жить и чувствовать себя, когда в нашей стране появился
у людей достаток, что очевидно, глядя на разнообразие
машин на улицах,  изобилие продуктов на прилавках, слу�
чилась война на Украине. Наши братья воюют с нами, во�
юют с собой, не давая войне навсегда уйти из нашей стра�
ны. Я хочу обратиться к молодым людям, присутствую�
щим в зале, чтобы они учились у ветеранов. Учились тому,
как с честью и достоинством надо выполнять свой граж�
данский долг. Эта памятная  медаль, вручаемая сегодня �
лишь малая толика того, что мы для вас должны  сделать.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли и на празднич�
ную демонстрацию, которая состоится 9 мая на площади
нашего любимого города Гаврилов�Яма. В память о тех
людях, которые отдали свои жизни, защищая  Родину,
мы должны зажечь вечный огонь � символ памяти пав�
ших героев. Я желаю вам всем здоровья и мирного неба
над головой.

Клавдии Михайловне Сарычевой
пришедшей на этот вечер, исполнилось
93 года. “Она родом из Подмосковья. В
военные годы ей было 20 лет, � расска�
зывает дочь Людмила, которая сопро�
вождала свою маму. � Она, как и многие
тогда, работала на лесозаготовке. Из де�
вушек  организовывали группы, которые
и отсылали в лес, на тяжелый труд. Мама
трудилась на лесозаготовках, не только
в своей подмосковной глубинке, к тому же,  ее даже на�
значали бригадиром, так как все деревенские мужики во�
евали.  В Гаврилов�Ям Клавдия Михайловна приехала уже
после войны, в 1949 году, да так и осталась здесь. Мама,
несмотря на свои годы, еще вполне бодрая. Сама себя об�
служивает, готовит. До сих пор вяжет нам носочки. Ба�
бушка наша � большая гордость для всей семьи. Внук Клав�
дии Михайловны служит в спецназе в Чечне. Приезжая
из командировок, он первым делом бежит к бабушке �
побудет с ней, поговорит � и все его напряжение уходит,
тревогу и усталость как рукой снимает. Мама в нашем
роду � самый главный человек”.

� Всю войну работали не покладая
рук, � со слезами  рассказывает Людми�
ла Владимировна Авдеева. � Где я толь�
ко ни побывала � и на торфоразработ�
ках, и на лесозаготовке. Тогда все было
для фронта. Страшно было в начале вой�
ны. Помню, как бомбили Ярославль. В
этот момент мы сидели дома, и нам со�
общили об этом. Началась паника. Тогда
мне исполнилось 15 лет. Я работала в

детском саду. Нынешней молодежи  хочу пожелать, что�
бы в их жизни не было войны.

Когда торжество закончилось, музы�
ка утихла, а ветераны разошлись, в  зал
зашла Александра Николаевна Крупин�
кина. Она двигалась медленно, опираясь
на палку, а потому и опоздала. Но сотруд�
ники школы не оставила пожилую жен�
щину без внимания: уже в пустой ауди�
тории только для нее произнесли тор�
жественную речь и вручила медаль.

� Я радуюсь, что меня не забывают, �
говорит  Александра Николаевна. � Дома
у меня лежит уже 15 поздравительных писем разных лет,
подписанных Президентом. Я их храню и передам вну�
кам как личную гордость.

Подготовила Светлана Сибагатова.

В ТЫЛУ ТОЖЕ
ХЛЕБНУЛИ ЛИХА

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЛИ МИНУВШИЕ ДНИ
К сожалению, на цере�

монию вручения медалей
в Школу искусств их
пришло только 16. Да и
всего в районном списке
участников Великой Оте�
чественной сегодня зна�
чится уже меньше соро�
ка человек. Тех, кто по�
мнит, какими они были,
фронтовые пути�дороги
и победный май 45�го.

� Моя война началась
в 43�м, когда мне, 17�лет�
нему пацану, принесли
повестку из военкомата,
� вспоминает Ю.Н. Корча�
гин. � Воевал на Северном
Кавказе, в зенитных вой�
сках. Наше дело было �
сбивать немецкие само�
леты. Сколько сбил, не
считал, но было и на моем
счету кое�что. Хотя мно�
гое в этом деле зависело
от мастерства приборис�
тов. Сработают они хоро�
шо � значит, мы, орудий�
щики, выстрелим точно в
цель. В противном случае
снаряд обязательно уй�
дет "в молоко". День По�
беды встретил там же, на
Кавказе, в Тбилиси, где
стояла наша часть. Прав�
да, сначала, в последних
числах апреля, нам объя�
вили о взятии Берлина, и
лишь потом, спустя неде�
лю � об окончании войны.
О Победе! Радости было,
конечно, много! Вот толь�
ко праздновали почему�
то "на сухую" � не налили
нам победных 100 грам�
мов. Но это нас нисколь�
ко не огорчило, главным
было то, что война, нако�
нец, закончилась.

�  А  я  Д е н ь  П о б е д ы
встретил во Владимирс�
кой области, в Ковровс�
ком районе, в Песочных
лагерях, где стояла наша
кавалерийская бригада, �
рассказал М.С. Голубков.
�  В  т р и  ч а с а  н о ч и  н а с
подняли по тревоге и со�

общили о том, что кончи�
лась война. Стрелять мы,
правда, не стреляли, по�
тому что ружья в "пира�
мидах" стояли, но праз�
дник со столом и песня�
ми себе все же устроили.
Весело было!

Э т а  п р а з д н и ч н а я
встреча за чашкой чая,
приуроченная как раз к
Дню защитника Отече�
ства,  стала настоящей
в с т р е ч е й  п о к о л е н и й ,
ведь ветеранов пришли
приветствовать не толь�
ко руководители города
и района, но и предста�
вители молодого поколе�
ния � учащиеся кадетс�
ких классов. Для них Ве�
л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я
война � тоже не пустой
звук, потому что она кос�
н у л а с ь  с в о и м  к р ы л о м
практически каждой се�
мьи в  нашей стране,  и
правнуки солдат Победы
чтят своих героических
предков.

� У меня воевал пра�
дедушка, он участвовал в
прорыве ленинградской
блокады и вернулся до�
мой со множеством на�
град, � говорит учащийся
кадетского класса сред�
ней школы № 2 Артем
Гладышев. � К сожале�

нию, прадед умер, когда
я был еще совсем малень�
ким, и я не успел с ним
поговорить о войне. Но ба�
бушка показывала его
многочисленные медали.
Я очень горжусь своим
героическим предком.

И если поначалу ви�
новники торжества чув�
ствовали себя в присут�
ствии первых лиц города
и района немножко ско�
ванно и больше слушали,
чем говорили, то потом
р а с с л а б и л и с ь  и  п о т и �
хоньку начали делиться
воспоминаниями о своих
опаленных войной дет�
стве и молодости.

�  Н а ш у  д е р е в н ю  н а
Брянщине немцы полно�
стью спалили, как Ха�
тынь:  согнали людей в
дом � и подожгли, � вы�
тирает слезы, вспоминая,
П.И. Базунов. � Те, кто
чудом выжил, бежали в
леса, в партизанские от�
ряды. Там много парти�
з а н с к и х  о т р я д о в  д е й �
ствовало. Я тоже парти�
з а н и л ,  х о т я  и  с о в с е м
м а л ь ч и ш к о й  е щ е  б ы л .
Пускал поезда под откос.
Успел подорвать шесть
составов, пока меня не
контузило.

Общение за чашкой

чая продолжалось долго,
и ветераны все никак не
м о г л и  н а г о в о р и т ь с я .
Вспоминали молодость и,
конечно, не обошли сто�
роной сегодняшние про�
блемы. Особенно пред�
ставителей старшего по�
коления волнует то, что
н ы н е ш н я я  м о л о д е ж ь
очень плохо знает исто�
рию своей страны, с чем
гости не могли не согла�
ситься. Вот почему нуж�
ны такие встречи, под�
черкнули они, где мож�
но услышать рассказы
ветеранов о войне и на�
браться у них опыта и
знаний, которых молоде�
жи сегодня так не хвата�
ет. И молодежи необхо�
димо пользоваться каж�
дой возможностью, что�
бы общаться с ветерана�
ми, напитываться теми
знаниями, той историей,
живыми носителями ко�
торой они являются.

� Прошло 70 лет с той
победной весны 45�го, но
вы победили не только
тогда, � сказал Глава му�
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а
В.И. Серебряков, вручая
н а г р а д ы  у ч а с т н и к а м
войны, � вы победили и
сейчас, дожив до юбилея
Великой Победы. Я же�
лаю вам здоровья, и по�
жить еще хотя бы немно�
го,  чтобы убедиться:  у
нас все хорошо. Потому
что тот подвиг, который
вы совершили, молодые
п о к о л е н и я  н и к о г д а  н е
п р е д а д у т  з а б в е н и ю ,  а
Россия по�прежнему ос�
танется великой и могу�
чей державой.

Все в этот день жела�
ли представителям стар�
шего поколения здоровья
и долгих лет жизни, и,
конечно, встретить вме�
сте предстоящий юби�
лейный День Победы.

Татьяна Киселева.
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Торжественный митинг
по случаю праздника со�
стоялся возле памятника
Воину�освободителю, а его
участниками стали не
только руководители горо�
да и района, но также вну�
ки и правнуки солдат По�
беды.  То есть те, кто отда�
вал долг Отечеству срав�
нительно недавно, и те,
кому еще только предсто�
ит это сделать. Но тем не
менее, безусые мальчишки
по праву считают этот
праздник мужества и отва�
ги своим.

� Думаю, что смогу стать
достойным преемником
славы своего прадеда, про�
шагавшего дорогами войны
от Москвы до Берлина, � го�
ворит Захар Рябцов, � и го�
товлю себя к этому уже со
школы � занимаюсь в отря�
де "Юный полицейский
России". Нас там учат обра�
щаться с оружием, такти�
чески правильно вести бой,
не пасовать в трудных си�
туациях. В общем, делают из
нас, пацанов, настоящих во�
инов, способных защитить
свою Родину.

� День защитника Отече�
ства � праздник настоящих
мужчин, праздник воинской
славы и доблести, � считает
руководитель отряда ЮПР
И.В. Грешнев. � Я почти пол�
жизни провел с оружием в
руках � сначала служил во
внутренних войсках, теперь
� в полиции. В настоящее
время воспитываю мальчи�
шек и пытаюсь теперь уже
из них сделать настоящих
мужиков, способных встать
на защиту Отечества.

За девяносто с лишним
лет, что существует Совет�
ская, а теперь и Российская
Армия, воинский праздник
как только ни назывался, но
суть его от этого осталась
неизменной � преклонение
перед солдатским муже�
ством и подвигом. И сколько
бы лет еще ни прошло, мож�
но быть уверенными: наши
соотечественники никогда
не уронят воинской чести.
Они останутся ей верны в
любых ситуациях. Вот толь�
ко очень хочется, чтобы си�
туаций этих было в нашей
жизни как можно меньше.

� Мы сегодня отдаем дань
уважения тем людям, кото�
рые положили свои жизни,
защищая нашу Родину, ко�
торые делают это сейчас и
еще сделают в будущем, �
сказал Глава муниципально�
го района В.И. Серебряков. �
И без этой преемственности
я не представляю себе
жизнь в нашей стране. 70 лет
назад наши солдаты победи�

ли фашизм. Позже, в Афга�
нистане, наши парни тоже
воевали за свою страну, хоть
и не на ее территории. И те
страшные события, которые
происходят сегодня у самых
границ России, обязывают
нас заботиться о ее целост�
ности. Мы должны сделать
все, чтобы над нашей стра�
ной всегда было мирное го�
лубое небо.

� Испокон веков Россия
славилась своим воинством,
своими солдатами, ведь лю�
бую войну выигрывают
именно они, а вовсе не гене�
ралы, � продолжил тему
Глава городского поселения
А.Н. Тощигин. � И каждый
раз, когда проходят подоб�
ные мероприятия, мне все�
гда вспоминаются слова из
фильма "Офицеры", где
прозвучали слова, извест�
ные сегодня каждому:
"Есть такая профессия �
Родину защищать". И наша
с вами задача � всегда быть
начеку, стоять на защите

Родины, беречь мир, а так�
же память тех, кто его от�
стоял 70 лет назад с оружи�
ем в руках.

� Чтобы всегда был мир,
у нас должна быть совре�
менная сильная армия, � об�
ратилась к собравшимся
начальник отдела военного
комиссариата по Гаврилов�
Ямскому району Т.Н. Симо�
нова. � И это во многом зави�
сит от вас, ребята. Вы � наше
будущее, наши защитники
и наша надежда. Только вы
сможете в дальнейшем за�
щитить свое Отечество, а
значит, своих мам, пап, ба�
бушек, дедушек, сестер и
братьев. Только сильная ар�
мия сможет уберечь свою
страну, возле границ кото�
рой сегодня происходят не
совсем хорошие события, и
вновь раздается звон ору�
жия. Мы надеемся на вас.

День защитника Отече�
ства � праздник особенный,
потому что тесно перепле�
тается с самым святым для
россиян праздником � Днем
Победы. Великая Отече�
ственная унесла жизни бо�
лее семи тысяч гаврилов�
ямцев, да и вернувшиеся с
полей сражений ветераны
уже уходят от нас. И в па�
мять о них, а также милли�
онов соотечественников, ге�
роически воевавших на по�
лях сражений, потомки воз�
лагали в этот день живые
цветы, пламеневшие на сне�
гу, как капли крови, проли�
той не одним поколением
защитников ради свободы и
независимости своей роди�
ны � великой России.

Т. Киселева.

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН,
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ДОБЛЕСТИ

ВНОВЬ ФОРМИРУЕМ
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
Уважаемые читатели, близится 70�летие Великой Оте�

чественной войны. В преддверии 9 Мая мы предлагаем
тем, у кого есть родные, погибшие или пропавшие без ве�
сти, встать в ряды "Бессмертного полка". Что для этого
нужно? Совсем немного: подготовить фотографию своего
солдата формата А4 и прикрепить ее на транспарант, что�
бы было видно в колонне. Фотография должна быть мак�
симально хорошего качества. Под ней необходимо подпи�
сать фамилию, имя, отчество солдата и его звание. Если
вы не помните отчества, не знаете звания или не имеете
фотографии, все равно идите на парад. При отсутствии
фотографии, можно написать только текст. Приветству�
ется участие семьями. Исключено присутствие в колонне
знамен и символов любых политических движений и ком�
мерческих или некоммерческих организаций.

А в редакцию присылайте материалы о своих воинах �
пусть даже небольшие. Для примера приводим рассказ
Алины Постновой � правнучки одного из таких солдат,
ученицы 5�го класса Ильинской школы.

КОЧЕРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Был призван
в армию в возрасте 31 года. Воевал в Северо�Западном
направлении г. Великие Луки, Ленинграда, Ржева. Раз�
ведчик, сержант. Во время боев был четыре раза ранен.
Из воспоминаний прадедушки самым ярким был для меня
один случай: "Это было глубокой осенью. Шел дождь. Мы
возвращались после разведки, очень устали и промокли
насквозь. Искали место для ночлега. Видим, стоит стог
сена, только подумали, что неплохо было бы заночевать в
нем… Как вдруг, откуда ни возьмись налетели вражеские
самолеты и начали обстрел. Один снаряд угодил прямо в
тот стог сена, и от него ничего не осталось. Мы были на
волоске от смерти. Ночевать пришлось на земле, но труд�
но даже представить, что стало бы с нами, окажись мы в
том стоге сена!" Многие награды прадеда Василия были
утеряны во время пожара. Награжден орденом Отече�
ственной войны I степени, медалью "За отвагу", многими
юбилейными медалями.

Коллектив редакции.

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ЕРШОВ Михаил Андреевич (15.08.1917 � 27.07.1942).
Родился 15 августа 1917 г. в д. Поляна. Из крестьян.

Семейное положение неизвестно. Родственники: отец
� Ершов Андрей Алексеевич, проживал по месту рожде�
ния сына.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти
Ярославской области увековечен с точной датой смерти,
но без указания факта смерти в плену.

Красноармеец 49�го корпусного артиллерийского пол�
ка. Пленен 3 июля 1941 г. в районе г. Шацк (ныне � одно�
именный агрогородок в Пуховичском районе) Минской
области Белорусской ССР. Узник шталага IV B (распола�
гался в 8 км. от города Мюльберг, земля Бранденбург, Гер�
мания). Присвоенный здесь лагерный номер "104502".

2 августа 1941 г. переведен в шталаг IV G (г. Ошатц,
земля Саксония).

Со 2 августа 1941 г. на рабских на работах в составе
рабочей команды Вальдполенц.

21 ноября 1941 г. переведен в шталаг IV H. 30 августа
1942 г. госпитализирован в лазарет шталага.

Умер в немецком плену 27 июля 1942 г. Место захоро�
нения � кладбище Якобсталь, район г. Риза, земля Саксо�
ния, Германия.

ЖУРАВЛЕВ Александр Семенович (09.08.1904�
03.12.1942). Родился 9 августа 1904 г. в д. Калинино. Крес�
тьянин по гражданской профессии.

Был женат. Жена: Журавлева Евдокия Ивановна, про�
живала по месту рождения мужа. В настоящее время по�

томки проживают в г. Гаврилов�Ям и г. Ярославль.
В армию призван Гаврилов�Ямским РВК в августе

1941 г. Учтен в 1946 г. по материалу Гаврилов�Ямского РВК
как условно пропавший без вести в марте 1942 г., так как
сведений о его судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец 741�го стрелкового полка 128�й стрел�
ковой дивизии (II ф). Пленен 13 сентября 1941 г. на терри�
тории Ленинградской области. Узник шталага X B (ком�
муна Зандбостель, земля Нижняя Саксония, Германия).
Присвоенный здесь лагерный номер "113315".

7 ноября 1941 г. переведен в шталаг IX A (находился в
деревне Trutzhain, земля Гессен). С 23 ноября 1941 г. на
рабских работах в рабочей команде 401 (коммуна Аллен�
дорф, земля Гессен).

16 мая 1942 г. госпитализирован в лазарет для воен�
нопленных Вазунген (г. Вазунген, земля Тюрингия).

Умер в немецком плену 3 декабря 1942 г. в лазарете
для военнопленных Айзенах. Место захоронения � г. Ай�
зенах, федеральная земля Тюрингия, Германия. Увеко�
вечен как Журавлев Александр 1904.

ЖУРАВЛЕВ Алексей Иванович (18.02.1918 � 06.11.1941).
Родился 18 февраля 1918 г. в с. Митино. Беспартийный.
Сельскохозяйственный рабочий по гражданской про�
фессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: отец
� Иван Ив. Журавлев, проживал по месту рождения сына.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 21 июня
1941 г. На основании донесения Бурмакинского РВК от 30

сентября 1946 г. за исходящим номером 1/808 учтен про�
павшим без вести в декабре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Боец 91�го стрелкового полка 37�й стрелковой Ново�
черкасской Краснознаменной дивизии им. А.И. Егорова
(I ф), красноармеец по своему воинскому званию. Пленен
3 июля 1941 г. в районе столицы Белорусской ССР г. Мин�
ска. Узник шталага VIII E Нойхаммер. Присвоенный здесь
лагерный номер "30023".

Умер в плену 6 ноября 1941 г. Место захоронения �
г. Свентошув, Республика Польша.

ИГНАТЬЕВ Николай Павлович (27.11.1911 � ?). Родил�
ся 27 ноября 1911 г. в с. Осенево. Беспартийный. Токарь
по гражданской профессии.

Был женат. Родственники: отец � Игнатьев Павел Сем.,
проживал по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Комсомольская, д. 5.

В армию призван в 1939 г. На основании Приказа ГУК
Министерства Вооруженных сил СССР от 16 мая 1946 г. за
исходящим номером 01196 учтен пропавшим без вести в
декабре 1941 г.

Командир взвода 154�го отдельного саперного баталь�
она 161�й стрелковой дивизии (I ф), младший лейтенант
по своему воинскому званию. Пленен 1 июля 1941 г. в рай�
оне г. Слоним Гродненской области Белорусской ССР.
Узник шталага IV H (район г. Риза, земля Саксония, Гер�
мания). Присвоенный здесь лагерный номер "14181".

На 4 августа 1941 г. был жив. Дальнейшая судьба неиз�
вестна.
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

ЛЕЧЕНИЕ…ТЕАТРОМ
В доме�интернате для умственноотсталых детей ставят настоящие музыкальные спек�

такли � с песнями и танцами. Последняя премьера состоялась на Новый год и прошла с боль�
шим успехом. Сейчас ребята собираются на гастроли в Ярославль и опять репетируют.

Спектакль "Бременские
музыканты", наполненный
музыкой, танцами, песнями
� в доме�интернате уже не
первый. В прошлом году
была "Золушка", еще рань�
ше � "Красная шапочка". И
все постановки вызывали
самый неподдельный зри�
тельский восторг. Ребята
даже показывали их в дру�
гих подобных интернатах, в
Ярославле и везде имели
успех. Спектакли становят�
ся для юных артистов на�
стоящей отдушиной и по�
зволяют хоть как�то разно�
образить замкнутую жизнь
в четырех стенах. Интерес�
но, что сказки для постано�
вок выбирают сообща, да и
роли распределяют по же�
ланию. Правда, бывают все
же и исключения. Настя
Похмелкина, например,
мечтала быть принцессой,
но специально для нее на�

писали роль Цветка, и де�
вочка осталась очень до�
вольна этим предложением.

� Принцесса, тоскую�
щая о Трубадуре, приходит
на луг, где растут красивые
цветы, и рассказывает им о
своей любви, � поясняет На�
стя. � Роль самого главного
и самого красивого цветка
я как раз и исполняю. И
даже пою песню. Мне очень
нравится.

А вот Кристина Сухо�
млинова мечтала быть Ата�
маншей и даже начала
учить слова, но тут заболел
артист, игравший Кота, и
девочку уговорили заме�
нить его, о чем Кристина
теперь нисколько не жале�
ет. По желанию выбирали
роли и другие исполните�
ли, многие из которых пос�
ле премьеры ощущают те�
перь себя настоящими ар�
тистами, ведь они так здо�

рово сыграли, спели и стан�
цевали.

� У меня голос громкий,
как у настоящего осла, �
смеется Олег Любимов, � вот
я и попросил дать мне его
сыграть. По�моему, получи�
лось неплохо.

� А мне понравилась
роль Петуха, � говорит Па�
вел Корчагин, � и это уже не
первая моя работа. В общем,
я уже настоящий артист.

 Спектакль длится без
малого сорок минут, и за это
время ребята успевают пол�
ностью раскрыть свои та�
ланты. А ведь понятно, что
работа с подобными испол�
нителями � труд нелегкий.
Олег Любимов, например,
вообще практически не го�
ворил, и только занятия в
театральном коллективе
помогли ему начать внятно
произносить слова. Репети�
ровали почти два месяца,

кропотливо учили стихи и
песни, ставили танцы. И ре�
зультат стоил затраченных
усилий � сказка получилась
по�настоящему яркой и ве�
селой.

� Конечно, мы адаптиру�
ем уже готовые тексты для
наших необычных артис�
тов, � поясняет учитель�де�
фектолог Л.В. Голубева, �
делаем их проще и понят�
нее, чтобы легче было зау�
чивать и произносить сло�
ва. И у ребят все получает�
ся просто здорово.

Постановку готовили
всем миром: педагоги не
только переделывали тек�
сты, но и шили костюмы,
своими руками мастерили
реквизит, даже пушку вы�
резали из дерева, совсем как
настоящую. Ну, а ребята
учили слова ролей и песен,
движения танцев. Всего в
спектакле задействовано

около двух десятков юных
актеров � почти половина из
тех ребят, кто может зани�
маться подобной деятель�
ностью. И в доме�интернате
уже подумывают о том, ка�
кой спектакль станет сле�
дующим.

� Вот советуемся пока,
думаем, � говорит замести�
тель директора дома�ин�
терната Г.А. Пушкова, � но
главное, что спектакль этот
обязательно увидит свет.
Ведь нашим ребятам так
нравится выступать на сце�
не и чувствовать себя на�

стоящими артистами.
Ну, а сейчас ребята го�

товятся к поездке в Ярос�
лавль, в Красноперекопс�
кий интернат, где живут
выпускники Гаврилов�Ямс�
кого дома�интерната, кото�
рые с нетерпением ждут
этих гастролей, ведь неко�
торые из них когда�то тоже
принимали участие в таких
вот спектаклях. Чистых,
светлых, где обязательно
говорится о дружбе, любви
и о том, что добро побежда�
ет зло.

Татьяна Киселева.

ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ, БЫВШАЯ СТО ЛЕТ НАЗАД

ДВА ИВАНА

В середине двадцатого
века проблема перевозки лю�
дей и грузов практически
была решена: миллионы ав�
томобилей, сотни тысяч само�
летов, усовершенствованные
поезда, водный транспорт
могли доставить пассажиров
и грузы в любую точку мира.
А сто лет назад этот вопрос
решался с помощью гужево�
го транспорта и то, о чем да�
лее пойдет речь, случилось
ровно сто лет назад с нашим
земляком � великоселом.

Накануне Масленицы в
городе Ростове проходили
большие торги, куда съезжа�
лось много купцов, торговцев,
ремесленников, крестьян и
других лиц, желающих полу�
чить большую выручку, зак�
лючить выгодные сделки и
торговые договоры на буду�
щее. Местные и приезжие за�
полняли торговую площадь и
торговые ряды Ростова. Поти�
рали руки кабатчики, вла�
дельцы магазинов и лавок,
владельцы чайных � будет
выручка. Циркачи расклады�
вали свои балаганы и весели�
ли народ. Ехал сюда с целью
поживы и воровской народ:
зазевался � и нет части това�
ра или так трудно заработан�
ных денег.

Собрались на торги и ве�
ликоселы. Крестьянина Ива�
на Баланина подрядил везти

на лошади свой товар извест�
ный местный хлебопек Иван
Горохов. Славился он своим
умением печь пироги, пряни�
ки, ватрушки, а уж кулебяки
с разными сортами рыбы
были нарасхват. Ростовчане
сами хорошие кулинары, но
его товар разбирали быстро.
Искусство свое он не раскры�
вал, гостей не привечал, а в по�
мощниках у него была жена
Анна Петровна � большая
умница вести домашнее хо�
зяйство. Товар свой они поме�
щали в специальные деревян�
ные ящики типа современ�
ных термосов, где он почти
сутки был теплым. А как хо�
рошо съесть горячую кулебя�
ку или пирог на морозном воз�
духе! Наслаждение!

Повозка загружена, вые�
хали затемно. Лошадка шус�
трая, да подкована накануне.
Дорога накатана. Ехали быс�
тро � мелькали деревни и пе�
релески. Миновали речку Та�
лицу, место опасное � выхо�
дили тут иногда грабители,
отбирали товар да деньги у
проезжих и прохожих. Все
обошлось. А вот и Ступкино
миновали, уже рядом боль�
шая дорога Ярославль�Рос�
тов. На ней оживленно: мель�
кают повозки, возки, сани с
крупным товаром. А вот ба�
рыня из Щекотова промча�
лась на тройке � только снеж�
ная пыль кружится, да фо�
рейтор покрикивает и машет
кнутом.

В общем потоке поехали
еще быстрее. Иван�возчик
сидит на облучке, Иван�тор�
говец � на задках повозки.
Подъехали к деревне Шала�
ево. Что это впереди? У до�
рожного столба стоит человек.
Подъехали поближе. Стоит
мужичок в длинном армяке,
сгорбился, с палкой в руке.
Слышен голос: "Посадите,
люди добрые, иду в Ростов на

торги, да вот ноги устали. По�
могите старому человеку,
Христа ради". Что делать?
Русская душа добрая. Посо�
ветовались два Ивана и поса�
дили человека на облучке
рядом с кучером. Тронулись,
надо спешить.

Лошадка идет бойко, пас�
сажир задремал, похрапыва�
ет, да еще винцом от него по�
пахивает. Вот уже и Ростов
виднеется. На въезде дорога
очень раскатана, повозка по�
шла юзом, а впереди �выбои�
на с крутым краем. Лошадка
перескочила через нее, повоз�
ка наклонилась вперед, полоз
уперся в край выбоины, все
наклонились вперед, а пасса�
жир свалился под передок
повозки � под задние копыта
лошади. Боже! Шапка у него
слетела, и ...лошадь копытом
ударила его по голове. Пасса�
жир даже не вскрикнул. А
кучер закричал. Подбежали
другие люди, сдвинули повоз�
ку. Пассажир был мертв.
Подкова разбила ему голову,
течет кровь, видно мозг. Ку�
чер в отчаянии � убил челове�
ка � теперь каторга, а дома
жена с малыми детками.

Упросили одного из про�
езжавших съездить на поли�
цейский пост. Вскоре прим�
чался верхом на коне уряд�
ник, подошел к кучеру, да как
ударит его кулаком по скуле
со словами: "С утра напился!
Не смотришь на дорогу!" Тот
в ответ: "Что Вы, Ваше высо�
коблагородие, даже чаю не
пил!" Между тем полицейс�
кий подошел к трупу погиб�
шего человека, повернул го�
лову его и что�то пробормо�
тал, вглядываясь в его лицо.
Приказал расстегнуть армяк,
а под ним за поясом заткнут
обрез ружья!

Урядник остановил про�
езжавшую мимо повозку, что�
то приказал. Иванам велел

перегрузить термоса на по�
возку, которую остановил, а в
своей повозке везти труп в
морг. Горохова урядник отпу�
стил на торги, а Баланин по�
вез труп, там его оставили и
приказали быть при осмотре,
при котором нашли в сапоге
острый нож, а на руках, гру�
ди и животе многочисленные
наколки � настоящие, не те,
которые сейчас рисует себе
молодежь на всех частях
тела.

Через некоторое время
прибыл большой полицейс�
кий чин, подошел к трупу,
осмотрел лицо, наколки,
приказал открыть рот � ос�
мотрел зубы. Достал запис�
ную книжку, полистал ее и
произнес: "Вот мы с тобой и
встретились. Долго тебя ис�
кали, а ты сам приехал да
сам себя и приговорил". Сно�
ва с Баланиным побеседовал.
А собеседник трясется � как
бы виноватым не быть. "Ваше
благородие, а что со мной бу�
дет?" Покрутил усы началь�
ник и говорит: "Помог ты
нам, поймали мы знатного
вора и убийцу. Спасибо тебе".
Опустил руку в карман, до�
стал полтинник, протянул
Ивану и велел ехать с Богом
домой. На том и расстались.

Поехал Иван Баланин за
Иваном Гороховым на пло�
щадь, где он торговал, а тот
уже все продал. Народ, про�
знав про случай, приходил к
великосельскому хлебопе�
ку, расспрашивал да еще что�
то покупал. Поехали домой
целой группой земляков,
даже чай не пошли в трактир
пить, боялись � воровской на�
род мстителен. До Великого
добрались благополучно. Вот
какие случаи бывали в доро�
ге сто лет назад.

Александр Зотов,
пенсионер.

г. Гаврилов�Ям.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ
ЗАВЕДУЮЩИЕ ДВУХ МАГАЗИНОВ
НАКАЗАНЫ ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН

По результатам проверки, которую провела прокура�
тура, заведующие двух магазинов � "Незабудка" и "Ор�
хей" � в Гаврилов�Яме дисквалифицированы за завыше�
ние установленных надбавок к ценам на продукты детс�
кого питания.

Напомним, что в январе было зафиксировано завыше�
ние цен на детское питание не только в Гаврилов�Яме, но
и в Первомайском, Даниловском и Некрасовском районах
Ярославской области, в самом Ярославле.

"Самая высокая надбавка на детское питание выявле�
на в Первомайском районе в магазине "Фаворит" � от 17 до
49%. Превышение регулируемой торговой надбавки вы�
явлено прокурорами Дзержинского, Фрунзенского Крас�
ноперекопского районов Ярославля, а также Даниловс�
кого, Гаврилов�Ямского и Некрасовского районов. Во всех
случаях приняты меры по привлечению руководства ма�
газинов к административной ответственности. Наруши�
телям грозит штраф до 50 тысяч рублей, возможность
дисквалификации до трех лет, а также возможность взыс�
кания незаконно полученной прибыли", � рассказала на�
чальник отдела по надзору за соблюдением федерально�
го законодательства прокуратуры Ярославской области
Анна Аршинова.

ПЬЯНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
СОВЕРШИЛ ДТП

В Гаврилов�Ямском районе сотрудник полиции со�
вершил ДТП, в результате которого пострадала 23�лет�
няя женщина.

Происшествие случилось около 8 часов утра на 232 км
федеральной трассы М�8. По данным пресс�службы
УМВД России по Ярославской области, 25�летний со�
трудник Ярославского ОМВД сел за руль своего авто�
мобиля "КИА�Сид" в пьяном виде, в результате чего не
справился с управлением и совершил ДТП. Машина на
полном ходу врезалась в дорожный знак, после чего
перевернулась и улетела в кювет. В результате ДТП
пассажирка автомобиля � женщина 1991 года рождения
� получила травмы и была госпитализирована.

Известно, что в этот день у сотрудника полиции был
выходной. Также установлено, что на момент соверше�
ния ДТП мужчина находился в состоянии алкогольно�
го опьянения. По данному факту назначено проведение
служебной проверки, по результатам которой будет
решен вопрос об увольнении сотрудника полиции из
органов внутренних дел. Также он понесет наказание в
соответствии с действующим законодательством, а его
руководители будут привлечены к дисциплинарной от�
ветственности.

Иван Баланин.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ПОРАДОВАЛИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ

И МАШИНОСТРОИТЕЛИ
А кроме итогов в повестке дня значились такие

важные для района вопросы, как инвестиционная де�
ятельность и выявление круга проблем, требующих
скорейшего решения. Кстати, последний вопрос пред�
ложили включить в повестку дня члены Обществен�
ной палаты. Итак, каковы же итоги развития района
в минувшем году? Надо признать, что весьма непло�
хие. Как всегда за последнее время наиболее серь�
езных показателей удалось добиться промышленным
предприятиям, особенно ГМЗ "Агат", который уве�
личил отгрузку собственной продукции аж на 41%.
Порадовали и сельхозпроизводители, собравшие
нынче зерновых в два раза больше, чем в прошлом
году, что вывело Гаврилов�Ямский район на третье
место в области. Но, к сожалению, из�за кризиса в
наступившем 2015 году темпы развития промышлен�
ности и сельского хозяйства наверняка снизятся. А
вот безработица, наоборот, возрастет, хотя в после�
днее время по этому показателю наш район занимал
довольно неплохие позиции в регионе. Сегодня без�
работными признаны без малого 900 человек, и эта
цифра показалась членам совета не такой уж ма�
ленькой в масштабах муниципального образования.
Подняли на заседании и еще одну серьезную про�
блему � приход на территорию района больших се�
тевых магазинов, которые платят в местный бюджет
лишь часть налогов, в то время как все остальные
деньги поступают в казну регионов, где зарегистри�
ровано головное предприятие. И это вовсе не Гаври�
лов�Ямский район, и даже не Ярославская область.

Вот вам еще одна проблема, о которой говорится
уже давно, и которую необходимо решать. Как и про�
блемы с выполнением комплексного инвестицион�
ного плана модернизации и развития Гаврилов�Яма
как моногорода. Принят он был в 2009 году и уже
требует значительной корректировки, потому что
значатся там аж 19 инвестиционных проектов на об�
щую сумму почти в 22 миллиарда рублей. На деле
же реально могут быть осуществимы от силы пять�
шесть. Вот почему на заседание пригласили тех ин�
весторов, кто реально может что�то сделать. Прав�
да, не все из них смогли прийти, но те, что все же
предстали перед членами совета, подробно расска�
зали о своих проектах и о трудностях, связанных с
их воплощением в жизнь. "Да, трудности есть, � не
стал скрывать заместитель генерального директора
ОАО СХП "Вощажниковский" О.Н. Долинный, � но
они, думаю, преодолимы. И в 2016 году мы планиру�
ем выйти на площадку в Гаврилов�Ямском районе и
начать строительство в вашем районе нового живот�
новодческого комплекса". Заинтересовал собравших�
ся и еще один проект, в результате осуществления
которого в Гаврилов�Яме может появиться новый
жилой микрорайон в районе улицы Молодежной,
предназначенный для расселения ветхого и аварий�
ного жилья, а также новая гостиница. Заниматься
этим будет ООО "Темп развития", которое активно
работает в подмосковной Дубне и уже построило там
немало домов по новой уникальной технологии.

Предложения действительно интересные, но как пой�
дет их воплощение в жизнь, особенно в кризис, сказать
трудно. Хотя, как заверил Глава района В.И. Серебря�
ков, работать в этом направлении все равно можно и
нужно. И те из объектов, строительство которых уже
начато, обязательно будут доведены до конца.

ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ � НЕТ
В Правительстве Ярославской области состоя�

лось совещание по борьбе с неформальной занятос�
тью, в которой приняли участие и руководители
Гаврилов�Ямского муниципального района. Нефор�
мальная занятость или, проще говоря, работа без
официального оформления и с зарплатой в конвер�
те стала сегодня настоящей проблемой. Мало того,
что за такого служащего работодатель не платит
никаких налогов, но еще и сам "кадр" в итоге не
имеет ни трудового стажа, ни отчислений в Пенси�
онный фонд, Фонд социального страхования и про�
чие подобные структуры. Откуда тогда взяться нор�
мальной пенсии, оплате по больничному и прочим
социальным гарантиям, которые государство дол�
жно обеспечить всем работающим?  Выход один:
бороться с недобросовестными работодателями.
Меры такой борьбы и обсудили на заседании Пра�
вительства, и в ближайшее время должен появить�

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Согласно требованиям федеральных законов № 89�ФЗ
«Об отходах производства и потребления», № 41�ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
всем организациям, имеющим на балансе оргтехни�
ку и прочее офисное оборудование необходимо про�
водить утилизацию электронного оборудования после
его списания. Захоронение отходов оргтехники на
полигонах ТБО является нарушением экологических
и санитарно�эпидемиологических требований при об�
ращении с отходами производства и потребления, от�
ветственность за которое предусмотрена ст. 8.2 Ко�
декса об административных правонарушениях Рос�
сийской Федерации.

На основании  программ Департамента охраны ок�
ружающей среды и природопользования Ярославской
области и администрации Гаврилов�Ямского муници�
пального района 19 февраля текущего года от бюджет�
ных организаций было принято на утилизацию 1948 ки�
лограммов.

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ -
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ

Список муниципальных
организаций, принявших участие

в  утилизации оргтехники,
19 февраля

ся конкретный план мероприятий, направленных
на уменьшение неформальной занятости, который
будет обязателен к исполнению во всех муниципаль�
ных образованиях Ярославской области.

АВТОСТОЯНКЕ БЫТЬ
На последнем заседании градостроительной ко�

миссии, которую возглавляет первый заместитель
Главы муниципального района А.А. Забаев, одной
из главных тем для обсуждения стало оборудова�
ние автостоянки возле здания Центральной район�
ной больницы, куда теперь переехали все медицин�
ские службы Гаврилов�Яма, а значит, эта площад�
ка станет местом большой концентрации машин.
Оборудование подобной автостоянки � дело серьез�
ное и небыстрое, но главное, что все понимают: она
обязательно нужна. Так что решение было одно�
значным � автостоянке быть. А пока необходимо
более детально проработать вопрос и наметить пути
воплощения задумки в жизнь.

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ
И СЕЗОНУ ПОЖАРОВ

О том, как встретить во всеоружии грядущий ве�
сенний паводок, шла речь на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет
заместитель Главы В.Н. Таганов. Собравшиеся об�
судили готовность гидротехнических сооружений
к пропуску талых вод, а также состояние откры�
тых источников пожарного водоснабжения перед на�
ступлением сезона весенних палов. Уж сколько сил
потрачено на борьбу с этой опасной ежегодной "тра�
дицией", но, похоже, зря, и каждую весну трава го�
рит вновь и вновь. Чтобы хоть как�то стабилизиро�
вать ситуацию, решили создать совместную район�
но�городскую комиссию и провести в городе инвен�
таризацию всех имеющихся в наличии гидрантов,
чтобы впоследствии передать их на баланс городс�
кого поселения.

ДОЛЖНИКОВ  � К ОТВЕТУ
Как выбить из населения долги за коммуналку,

которые составляют на сегодняшний день уже не�
сколько миллионов рублей и автоматически влекут
за собой долги поставщикам услуг, тому же "Ресур�
су", например?  Этот животрепещущий вопрос обсу�
дили на одном из заседаний в администрации муни�
ципального района и, в первую очередь, рекомендо�
вали активизировать работу с должниками управля�
ющим компаниям. Надо сказать, что там уже и сами
это поняли и даже провели несколько спецрейдов с
посещением особо злостных неплательщиков. И, как
оказалось, не зря. Долги с некоторых квартиросъем�
щиков удалось получить прямо на месте. Значит, по�
добная работа будет продолжена. Ну, а тем, кто пла�
тить за коммуналку по�прежнему отказывается, ус�
лугу, по всей видимости, придется приостановить. И
такие прецеденты уже есть.

ОТ ГРАФИКА
НЕМНОГО ОТСТАЛИ

На строительстве нового многофункционального
спортивного зала возле спорткомплекса "Спринт" со�
стоялось очередное заседание штаба, курирующего
работы. К сожалению, наметилось незначительное от�
ставание от графика, которое было рекомендовано ус�
транить в самое ближайшее время. А кроме этого, ди�
ректор Гаврилов�Ямской ДЮСШ И.В. Козлов выска�
зал в адрес застройщиков ряд замечаний, касающих�
ся именно "спортивности" объекта. Подрядчик пообе�
щал принять все меры и к ускорению процесса рабо�
ты, и к устранению выявленных недостатков.



1414141414 26 февраля 2015 года26 февраля 2015 года26 февраля 2015 года26 февраля 2015 года26 февраля 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

6 ТЫСЯЧ БЛЮД
Указания партии и правительства по дальнейшему

расширению сети общественного питания находятся в
центре внимания  дирекции, партийного и фабричного
комитетов льнокомбината "Заря социализма".

В минувший вторник на предприятии гостеприимно
открылись двери новой столовой, оснащенной современ#
ным холодильником и торгово#техническим оборудова#
нием. В большом светлом зале  # 160 посадочных мест.
Повара ежесуточно готовят до 6#7 тысяч мясных, рыб#
ных, молочных, овощных, мучных и других блюд. В меню
большой выбор разнообразных холодных закусок. Введе#
ны прогрессивные формы самообслуживания.

Теперь в столовой текстильщики могут пообедать и
купить продукты не только в перерывы, но и до работы, и
после смены. В первый день работы в столовой было про#
дано блюд втрое больше, чем ранее действующих мелких
столовых#раздатках.

Сейчас работники совместно с руководителями пред#
приятия намечают  пути дальнейшего внедрения прогрес#
сивных форм обслуживания текстильщиков # питания по
абонементам, предварительной продаже чеков на блюда,
доставке горячей пищи непосредственно к станкам.

Новую образцовую столовую труженики льнокомби#
ната по праву называют юбилейной.

ГОДОВЩИНА РАЗГРОМА
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК

В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА

Слава тем, кто громил врага на фронтах, кто сейчас
охраняет мирный труд людей!

В октябре 1919 года добровольно вступил в ряды Крас#
ной Армии наш земляк#великосел Николай Иванович Тру#
фанов. С тех пор вся его жизнь неразрывно связана с Воо#
руженными Силами нашего государства. Здесь он полу#
чил боевую и политическую закалку, прошел большой путь
от рядового телеграфиста до генерал#полковника. Вместе
с частями Красной Армии Николай Иванович участвовал
в первые годы существования Советского государства в
боях против различных контрреволюционных банд.

Началась Великая Отечественная война. И с первых
же дней до ее победного завершения находился Н.И. Тру#
фанов на передовых рубежах сражений. В их огне про#
шел он суровую школу, постиг советскую науку побеж#
дать, закалил полководческое искусство.

Войска под его командованием принимали участие в
Сталинградской битве, знаменовавшей собой коренной
перелом в войне с фашистскими захватчиками. Николай
Иванович участвовал в разгроме врага на Кавказе, осво#
бождении Крыма и Польши.

Войну Труфанов закончил на территории самой Гер#
мании.

ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ РОДИНЫ
Любовь к родной Советской стране, точно свет солнца,

озаряет нашу жизнь. Неразрывную слитность с Родиной,
неотъемлемость ее дел и забот, целей и задач испытывает
советский человек. И его никогда не покидает чувство высо#
кой ответственности за ее безопасность, свободу и счастье.

Была бы наша Родина богатой да счастливою!
А выше счастья Родины нет в мире ничего!
Тысячи и тысячи волнующих человеческих  докумен#

тов оставили те, кто в тяжелую для народа годину жиз#
нью своей подписывался под словами, подобными этим
простым и душевным словам патриотической песни. Вот
один из таких документов. Это письмо комсомольца Козь#
мина, советского солдата.

"Мы, # писал он своей матери с фронта, # побеждаем
потому, что деремся не только  за свою жизнь; мы думаем
в бою о жизни мальчика#узбека, грузинской женщины,
русского старика. Мы выходим на поле сражения, чтобы
отстоять святое святых # Родину. Когда я произношу это
слово, мне хочется встать на колени…".

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ГОРОД ВО ТЬМЕ?Вопросы уличного осве�
щения, по данным звонков в
единую диспетчерскую
службу Гаврилов�Яма, яв�
ляются одними из самых
волнующих  жителей. В на�
чале февраля в ЕДДС ежед�
невно поступали звонки от�
носительно восстановления
освещения в районе Кру�
тышки, улиц Садовая, Юби�
лейный проезд и других. На
сегодняшний день  обраще�
ний касательно перебоев с
освещением практически
нет. А значит, меры, пред�
принятые городской адми�
нистрацией и специалиста�
ми для решения этой про�
блемы, оказались доста�
точно эффективными.

Без  преувеличения  са#
мой  острой  и   широко  об#
суждаемой  проблемой
февраля можно назвать ча#
стое отсутствие освещения
улиц  нашего города   в  тем#
ное   время   суток.   Это
подтверждает шквал звон#
ков в диспетчерскую ОАО
"Ресурс" и ЕДДС, а также
широкое обсуждение на
форумах города в Интерне#
те. Недовольство жителей
совершенно обосновано, по#
скольку передвижение по
неосвещенным улицам
опасно. До 1 февраля дан#

ный вид услуги предостав#
ляла, с надлежащим каче#
ством, сетевая организация
ОАО "Ресурс". При этом
все замечания и пожела#
ния от жителей по поводу
освещения улиц выполня#
лись в кратчайшие сроки.
Хотим обратить ваше вни#
мание на то, что с 1 февра#
ля 2015 года обслуживани#
ем объектов уличного осве#
щения на основании муни#
ципального контракта, зак#
люченного на один месяц,
занимается некая органи#
зация, зарегистрированная

в Хабаровском крае. Конт#
роль за качеством осуще#
ствляемых этой организа#
цией работ производят со#
трудники МУ "Управление
городского хозяйства"    при
администрации городского
поселения    Гаврилова#Ям.

Администрация
ОАО "Ресурс".

ЗАПИСКИ ЗНАТОКА

СЕКРЕТЫ
СНЕГА

Россия # самая снежная
страна в мире. Здесь на
каждого человека, только за
одну зиму, приходится боль#
ше тысячи тонн снега… А
что мы знаем о снеге?  Снег
# это не только явление при#
роды, это еще некий сак#
ральный образ.  Снег на вис#
ках…  Первый снег, как пер#
вая любовь…

Напишу на снегу
                твое нежное имя
И дыханьем
          согрею ладони твои �
Наши зимние сны
    станут неповторимы,
Ведь танцует метель свое
                     танго любви!

Снег # самый сложный
тип осадков. В планетарном
масштабе снег подобен гро#
мадному зеркалу#отража#
телю энергии Солнца. Меня#
ется  зеркало # меняется
жизнь.  В Сибири снег иног#
да похож на  алмазную
пыль, а в Антарктиде его
называют "арбузным", бла#
годаря водорослям  снег не
только красного цвета, но и
сладкий на вкус.  Лыжники
знают, что есть "шампанс#
кий снег", "цветная капус#
та" и "картофельное пюре".
Они предупреждают нович#
ков: не ешьте желтый снег…
А знаете, почему снег скри#
пит? Скрип снега # не что
иное, как шум от раздавли#
ваемых мельчайших крис#
талликов. В отдельности
каждый из них издает звук,
недоступный человеческо#
му уху, но когда "голоса"
суммируются, появляется
вполне явственный скрип.

Много лет своей инже#
нерной жизни я отдал опре#
делению снеговой нагрузки
на кровли аварийных зда#
ний. Взвешивал образцы
снега и пыли, высчитывал,
какой их объем окажется
критичным для той или
иной конструкции. Эта на#
грузка разная для разных
районов страны. Сколько
кровель удалось спасти
буквально за час до обру#
шения только потому, что
прямо с мостовых кранов
под кровлю были подведе#
ны внутренние опоры, взяв#
шие на себя тяжесть  от
сугробов снега и пыли! Снег
бывает  очень коварным,
особенно когда смешивает#
ся с  пылью. Тогда он про#
ламывает кровли зданий и
сооружений. В далеком
1986 году, когда я работал
руководителем группы по

обследованию аварийных
объектов,  "Известия" опуб#
ликовали мои размышле#
ния: "Под снегом сталь кри#
чит"… Статью я написал,
после того как объехал пол#
России, обследуя аварий#
ные сооружения. В моей
коллекции аварий и катас#
троф очень много описаний
разгула снежной стихии. Это
знаменитая снежная буря
1888 года в Америке, когда
погибло свыше 400 человек,
а одна из самых жестоких
зим на памяти человечества
сковала весь Европейский
континент в январе и февра#
ле 1956 года.  Около 1000 чело#
век тогда  погибли в резуль#
тате длительных холодов и
повторяющихся снежных
бурь. Бури налетали из Сиби#
ри и окутали Европу от Нор#
вегии до Средиземного моря
частыми, парализующими
жизнь снежными буранами.

Весной 2013 года во мно#
гих городах планеты выпал
небывалый, невиданный за
всю историю наблюдений,
снег. Был побит столетний
рекорд. В Киеве под сугро#
бами рухнула одна из же#
лезнодорожных платформ.
На город упало 40 милли#
онов тонн снега: по два са#
мосвала на каждого жителя.
В 2013 году на снег "списа#
ли" даже обрушение кров#
ли на Чернобыльской АЭС.
В Москве тогда сгорел зна#
менитый ГИТИС, а причи#
ной пожара назвали таянье
снега, который просочился
в здание и замкнул прово#
да…  Символично: снег по#
губил даже "Государствен#
ный институт театрального
искусства".

Снег не просто нечто
эфемерное, непостоянное,
сезонное. Академик  Вер#
надский обратил внимание
на то, что снежный покров #
это живительная покрыш#
ка, которая весной дает сне#
говые воды, насыщенные, а
иногда и перенасыщенные
кислородом. Парадоксаль#
но, но зимой холодно глав#
ным образом от рожденного
холодом снега. Снежное по#
крывало, которое  спасает от
морозов растения и живот#
ных, на самом деле # в мас#

штабах всей Земли # значи#
тельно способствует выхо#
лаживанию планеты: оно
надолго изолирует от сол#
нечных лучей обширные
территории. Снеговая на#
грузка планеты влияет на
жизнь во всех уголках мира.

У каждой страны, у каж#
дого времени свой снег, свои
метели. Весной 1944 года в
Москве выпали хлопья раз#
мером до 10 сантиметров в
поперечнике, они были по#
хожи на небольшие медлен#
но кружащиеся блюдца. Та#
кая снежинка, упав на чер#
ный тротуар, давала боль#
шое белое пятно, словно
брошенный снежок. В Сиби#
ри наблюдались снежные
хлопья диаметром до 30
сантиметров.  При сильном
ветре и низкой температу#
ре, нам на голову падают
лишь обломки снежинок,
так называемая "алмазная
пыль". В 1611 году немецкий
астроном И. Кеплер опубли#
ковал сочинение "Новогод#
ний подарок, или о шести#
угольном снеге". Там он гово#
рит о формах снежинок, за#
думывается над вопросом:
"Отчего снег шестиуголен?" и
отвечает сам: "Вещь эта мне
еще не открыта". В наше вре#
мя специалисты говорят, что
им приходится повторять
этот ответ Кеплера. Сплошные
загадки. Любой лыжник зна#
ет, что лесной снег отличает#
ся от снега на равнине. Чем
выше скорость # тем легче
скользить.  В степях и в тунд#
ре метели сильно уплотняют
снег, там высота снежного по#
крова значительно меньше, а
плотность в несколько раз
больше, чем в лесу. На Край#
нем Севере снег бывает на#
столько твердым, что топор
при ударе по нему звенит,
словно ударили по железу.

Снег играет особую роль
в истории России. Вспом#
ним восстание декабристов
1825 года. Или февральскую
революцию 1917 года. В  от#
личие от русских, европей#
цы предпочитают револю#
ции при теплой погоде. Зи#
мой 1941 года снег и мороз
фактически спасли Москву
от падения, а в 1943 помогли
одержать победу в Сталин#

градской битве.
В Японии  из воды  ныне

ухитряются делать даже
горючее для автомобилей.
Пока это дорого. Все равно,
что творог добывать из ва#
реников. И тем не менее,
если технологии будут усо#
вершенствованы, то снег
станет стратегическим ре#
сурсом для отопления всей
планеты.  В этом случае
судьба России кардинально
изменится. С одной стороны,
будет много желающих зах#
ватить снега России. С дру#
гой # снег придется защи#
щать с помощью новых тех#
нологий. Каких? Это уже
вопросы к Российскому гео#
графическому обществу, ко#
торое возглавляют Прези#
дент и министр обороны Рос#
сии… Но, кроме шуток, ме#
тель, буран, пурга # эти при#
родные явления наполнены
во все времена  грозным
энергетическим смыслом.
Арктические проекты Рос#
сии станут ближайшей стра#
тегической реальностью…

Известно, что человек
на 90% состоит из воды. А
сколько у него в душе "сне#
га"? В свое время я просил
многих своих близких и
знакомых дать три эпитета
к слову "снег". Снег # маги#
ческий, крылатый, лучис#
тый, сверкающий, белоку#
рый, задорный, таинствен#
ный, вечный,  разноцветный,
тающий на губах, жестокий,
безумный, усталый,  преда#
тельский… Коллекция отве#
тов друзей и знакомых по#
могла сделать важный вы#
вод: "рисуя снег", люди опи#
сывали свое  душевное со#
стояние. "А снег идет..." И
время идет. И секунды#сне#
жинки превращаются в суг#
робы#годы. И эта  "снеговая
нагрузка" продавливает
кровли,  судьбы, державы,
эпохи…  Влияет на всю нашу
жизнь. Несет в себе тайны
любви… А пока мы любим #
мы бессмертны!

Опускается небо
   по крупицам на землю…
Снеговая волна �
          и чиста, и грешна…
Я танцую с тобой,
                я танцую и верю,
Что готовит для нас
                свое танго весна!

Михаил Арошенко,
поэт, автор серии книг

"Энциклопедия
 капиталов".

Днепропетровск,
Украина.

На трибуне - руководители.
Фото из архива редакции.
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(158) Организации срочно требуется кочегар.
Тел. 89201256896.

Дворцу детского творчества на работу требуются:
� смотритель Музея ямщика;
� педагог�организатор Музея ямщика.
Справки по телефону � 2�38�66

(89) В оконную компанию СРОЧНО требуется менеджер,
консультирование клиентов, прием заказов от клиентов,
оформление документации, з/пл. высокая, опыт работы
приветствуется. Тел. 8(4852) 66-38-66, 8-915-990-63-44,
Мария, 8-910-953-92-98, Сергей.

(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.

(185)

(190) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в
животноводстве. З/пл 20000 руб., жилье предоставляется.
Тел. 34-1-17, 8-910-966-01-23.

(189) Предприятию срочно требуются швеи рус�
ские, з/плата высокая, график 5/2, доставка на
работу транспортом предприятия. Т. 89807082474.

(174) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторий-
профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу агент по снабжению, начальник отдела культур-
но-массовых мероприятий, инспектор отдела кадров,
плотник, подсобный рабочий, воспитатель. Полный
соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Возможна работа по совместительству.
Тел.: 2-19-25; 8(905)136-44-77; 8(906)529-90-16.

РАБОТА
Управлению социальной защиты населения и труда

требуется на работу администратор базы данных. Обра�
щаться по тел. 2�08�51.

(203) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
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а 
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34
5)

Тел. 8-960-537-02-19.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (135)

Музей ямщика в течение года приглашает посетить ин�
терактивную программу "В гостях у ямщика Гаврилы", в
ходе которой былинные герои ямщик Гаврила с женой
Дуней помогут окунуться в живую атмосферу, полную
тайн, загадок и приключений, поведают старинный ям�
щицкий сказ, тонкости ямской службы и ямщицкого быта,
продемонстрируют свою сноровку и удаль. Заявки на эк�
скурсии принимаются по телефонам: 2�38�66, 2�05�61.

УСЛУГИ

В санатории “СОСНОВЫЙ БОР” проведение ме�
роприятий, свадеб и торжеств от 1200 руб. Для молодо�
женов номер в подарок! В продаже подарочные серти�
фикаты. Справки по тел.: 2�19�25, 2�05�27, 89605332411.

(193) Самые лучшие каменщики у нас,
принимаем заказы по тел. 8-920-124-73-66,
8-915-968-04-13.

(195) Фитнес. Набор в группу. Т. 89806634360.
( 2 0 0 )  Р е м о н т  с т и р . м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(166) Уроки англ. яз. Т. 89806627336.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, в любое

время, Сергей.
(145) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(43) С п и л к а  д е р е в ь е в  н а  ч а с т н ы х  у ч а с т к а х .

Т. 89106625789.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(208) Услуги МТЗ�82, лом домов, вывоз мусора.

Т. 8�920�100�73�09.
(215) Грузоперевозки 5 т. Манипулятор. Т. 89038204525.

(171) Выполняем широкий спектр строитель-
ных и отделочных работ. Т. 8(920)131-37-66,
Вячеслав, 8(906)632-52-52, 2-29-63, Александр.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
ла

м
а 

(6
7)

(20) Копка колодцев быстро,  качественно.
Т. 89301207367.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Oculus Rift

Выездные мероприятия:
� свадьбы, � корпоративы,
� выставки, � дни рождения.

Тест�драйв
Адрес: ул. Кирова, д. 1. Контакты 8 (48534) 2�93�60

(в помещении "Химчистки").
(108)

(5) Строительные и отделочные рабо-
ты любой сложности, ремонт сантехни-
ки. Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

15 марта 2015 года
Организуется выезд на обследования

Магнитно�резонансной томографии (МРТ)
в Диагностический Центр "ТомоГрад"

г.Ярославль, пр�т Октября,90
� МРТ головного мозга;     � МРТ позвоночника;
� МРТ суставов;                  �УЗИ и УЗДГ;
�консультация невролога.
Проезд автобусом  г.Гаврилов�Ям�г.Ярославль и обрат�

но бесплатно! Выезд в 8.30 от  автовокзала, обратно в 16.00.
Обследования проводятся на оборудовании эксперт�

ного класса высококвалифицированными врачами выс�
шей категории.

Справки и предварительная запись по телефонам:

8�930�105�50�20
8�915�967�59�01

Лицензия № ЛО�76�01�000842  от 23 мая 2013г.

(202)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015                                                                                                                        №  77

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
от 28.02.2013 № 108 "О сведениях, представляемых  руководителями
муниципальных учреждений  городского поселения Гаврилов-Ям
и гражданами, поступающими на указанные должности"
В соответствии с Указом  Губернатора Ярославской области от 24.09.2014 № 421 "О

внесении изменения в отдельные Указы Губернатора в области в сфере противодействия кор-
рупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 41 "Об утверждении Поряд-
ка заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения от
28.02.2013 №108 "О сведениях, представляемых руководителями муниципальных  учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям и гражданами, поступающими на указанные должности"

1.1. В Положении  "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителями муниципальных учреждений городского поселе-
ния Гаврилов-Ям и гражданами, поступающими на указанные должности".(приложение 1) :

1.1.1. Абзац второй  пункта 3 дополнить словами "по утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации форме справки. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера отражаются лицами, указанными в пункте 1 Положения, за период с 1
января по 31 декабря года, предшествующего году подачи сведений.

Сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера отражаются:
- руководителями учреждений - по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году

подачи сведений;
- претендентами - по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи

документов для замещения соответствующей должности.
Справка заполняется с учетом методических рекомендаций управления по противодей-

ствию коррупции Правительства области.
При необходимости к справке представляются дополнительные сведения в виде поясне-

ний к сведениям по форме согласно приложению 9 к Порядку заполнению справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ,утвержденному Губер-
натором Ярославской области (далее - пояснения). Пояснения представляются по собственной
инициативе в целях уточнения сведений, содержащихся в справке. Общее количество листов
пояснений не ограничивается. При необходимости к пояснениям прилагаются копии докумен-
тов, подтверждающих содержащиеся в них сведения.".

1.1.2. Пункт 5 читать в новой редакции:
5. В случае, если руководителем (претендентом) обнаружено, что в представленных сведениях

не отражены или не полностью отражены какие-либо данные либо имеются ошибки, руководитель
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в пункте 4  Положения, претендент - в течение одного месяца со дня назначения на должность.

 Представление уточненных сведений осуществляется путем представления новой справки
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лица, све-
дения о котором уточняются.

Уточненные сведения, представленные руководителем (претендентом) по собственной
инициативе в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, не считаются представ-
ленными с нарушением срока.

2.Настоящее Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции  городского поселения Гаврилов-Ям  Н.Н.Бурову.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015                                                                                                                     № 287

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилого  помещения  по Гаврилов-Ямскому району на I квартал 2015 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации (Минстрой России) от 14.01.2015  № 5/пр г. Москва "О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на первое полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади  жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2015
года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении
региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Ярославской области" на 2011-2015 годы", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району на I квартал 2015 года  в размере  29625 (Двадцать
девять тысяч шестьсот двадцать пять)  рублей:

-  для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с 22 февраля 2015 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

24.02.2015                                                                                                                       №   7
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 10.03.2015 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
Докладывает: Сергеичев А.Б. - председатель Муниципального Совета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям
2. Разное

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

Департамент  труда и социальной поддержки населения
Ярославской области объявляет о начале проведения еже�
годного конкурса по стимулированию создания организаци�
ями � юридическими лицами дополнительных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов.

Цель конкурса � обеспечение эффективной занятости
инвалидов и оказания организациям � юридическим лицам
финансовой поддержки в создании рабочих мест для трудо�
устройства инвалидов.

К участию в конкурсе приглашаются организации � юри�
дические лица независимо от организационно�правовой фор�
мы, созданные в соответствии с гражданским законодатель�
ством и действующие на территории области, срок деятель�
ности которых не менее 3 (трех) лет. Юридические лица с
численностью работников более 100 человек могут прини�
мать участие в конкурсе только в случае выполнения квоты
для приема на работу инвалидов, установленной постанов�
лением Губернатора области от 21.12.2004 № 859 "О квоти�
ровании рабочих мест для трудоустройства инвалидов".

Организации желающие принять участия в конкурсе мо�
гут обратиться в УСЗНиТ Администрации м.р. по адресу ул�
.Молодежная д.1б,  или по т. 2�18�09. Епифанов Павел Анд�
реевич.

Документы на конкурс принимаются до 01.07.2015 года
включительно.

Внимание работодатели
и руководители организаций!

Департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области  объявляет о проведении ежегодного
областного смотра�конкурса "За равные возможности" сре�
ди предприятий Ярославской области, применяющих труд
инвалидов.

Целями проведения смотра � конкурса являются активи�
зация работы предприятий Ярославской области, применяю�
щих труд инвалидов, в обеспечении гарантий трудовой заня�
тости инвалидов и создание им равных с другими гражданами
возможностей для занятия полезной деятельностью, прино�
сящей доход.

В смотре конкурсе могут принимать участие предприя�
тия:

� общественных объединений инвалидов;
� относящиеся к любому виду деятельности и организа�

ционно�правовой форме, с численностью работников более
100 человек, выполняющие квоту по трудоустройству инва�
лидов.

Подробную информацию вы можете получить в Управ�
лении социальной защиты населения и труда. Адрес: Моло�
дёжная 1 б. кабинет №8. Тел. 2�18�09

(214) ООО "Ронаи" требуются швеи. Обращаться
по адресу: ул. Клубная, 89, тел. 8-929-086-65-62.
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ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз.
построек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика.

Производство SIP панелей, продажа оптом и в
розницу.

Цены умеренные, сроки короткие.
Тел. 89065253800, 89108161492.

(2313)

(2307) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА
(186) Продам 1�ком. квар.
Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(191) Продается дом: газ, вода, баня. Т. 89807015502.
(201) Продаю Сеаз�11113, 2001 г.в., в хор. сост.,

30 т. руб., торг. Т. 8�905�635�89�33.
(194) Продам ком. в ком. кв�ре. Т. 89056464709.
(196) Продается 2�ком. кв. с газ. отоп. Т. 89159627786.
(151) Продается брев. дом, отопление газ, колодец,

баня, тел., большой уч. Заложен фундамент гостевого дома.
Готов кирпич, брус, новый хоз. сарай. Т. 89108151207.

(160) Продаю 1�к. кв. Т. 89109604047.
(164) Продам дом: баня, вода, печка, 6 сот. земли, са�

рай, летняя комната. Т. 89104815494.
(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
(170) Продам 1�комн. кв. 1/3 с ч/уд. или обменяю на

благоустр. с доплатой ул. Спортивная. Т. 89806580021.
(172)  Продам гараж в районе Федоровское.

Т. 89109761055.
(173) Продаю мед с доставкой по г. Гаврилов�Ям от

3�х литров. Т. 89807014171.
(175) Продам зем. уч. 17 сот. ул. Клубная. Т. 89109747960.
(179) Продам новую стир. маш. LG. Т. 8�905�138�28�81.
(181) Продам 2�ком. кв�ру 54 кв. м ул. Советская,

2 балкона, высокие потолки, 3 эт., центр, цена договор�
ная. Т. 8�960�540�43�11.

(123) Продаю 1/2 дома с зем. участком, ц. 650 т.руб.
Т. 89201010358.

( 1 3 0 )  П р о д а м  п о л д о м а :  г а з ,  в о д а ,  ц е н т р .
Тел. 8�915�976�88�67.

(131) Продам ларек (5х4),  можно под гараж.
Тел. 8�915�976�88�67.

(132) Продам 1�к. кв�ру, 36 м2, 1/5, можно под мага�
зин или офис. Т. 89056372377, Николай.

(90) Продается 3�ком. квартира ул. Строителей, 3/5.
Т. 8�920�118�02�24.

(91) Продаю дрова березовые, колотые. Т. 89201277678.
(95) Продам дом в отл. сост., ул. Чкалова, река 100 м.

Т. 89806634205.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(211) Продам дом. Т. 8�980�654�47�38.

2 марта с 10 до 15 ч. в ДК "Текстильщик" состо�
ится ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА МЕДА с част�
ной пасеки потомственных пчеловодов. При по�
купке 1 кг меда � 2�й кг в подарок. Акция действует
на 5 сортов меда � донник, с прополисом, разнотра�
вие, с акации, с липы. Спешите, только 1 день. (188)

ВНИМАНИЕ!
27 февраля, а также 6 и 13 марта будет продажа

молодняка кур-несушек (рыжие и бе-
лые, привитые) 5-12 мес., утят, гусят,
бройлеров: с. Шопша - 11.40, с. Ильинс-
кое-Урусово - 12.00, с. Великое - 12.40,
г.Гаврилов-Ям у рынка - 13.10. Т. 8-980-
709-99-85. Просьба не опаздывать и по-
дождать. Стоянка машины 5-10 минут.

(197)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 февраля состоится продажа кур-молодок.

Возраст 4-5 месяцев (рыжие и бе-
лые). При покупке 10 штук 11-ая бес-
платно: Заячий-Холм - в 10.45 у магази-
на, Ставотино - в 11.00 у магазина, Гав-
рилов-Ям - в 11.15 у рынка м-н Мебель,
Шопша в 12.00 у почты. Т. 89611532287.

(198)

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

(106) Щебень, песок, ПГС, отсев. Т. 89109767029.

(107) ДРОВА. Т. 89109767029.

28 февраля
ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

(184)

(159) Продажа межкомнатных дверей по очень
низким ценам. Тел. 89201230034.

(169) В магазин "Сгомонь" поступает свежее
мясо. Цены низкие.

(137) Комбикорма для свиней, КРС, птицы, универ�
сальный, 350 р. � 1 мешок; отруби пшеничные, 200 р.
� мешок. Крупы от 12 р. за 1 кг. Магазин "Теремок",
ул. Спортивная, д. 2. Т. 8�910�810�01�20.

ШКАФЫ�КУПЕ ПОД ЗАКАЗ.
Тел. 8�920�105�48�80.

(144) Дрова. Т. 8�906�636�13�66.

(102) Продажа 1-2-комнатных квартир в новострой-
ке на ул. Гражданская с. Великое от Застройщика.
Скидки. Рассрочка оплаты. Тел. 89038288020.

(51)

(153) Сдается помещение в аренду ул. Менжинс-
кого, 62 пл. 54,5 кв. м. Т. 89038207974, 89038208258.

РАЗНОЕ
(168) Сдается в  аренду помещение 40  кв.  м.

Тел. 89038201889.
(177) Сдам 3�комн. кв. с мебелью ул. Молодежная, 3а.

Т. 89159873719.
(212) Сниму жилье на длительный срок. Т. 89092772218.
(210) Сниму 1�ком. кв�ру. Т. 9038225907.

РЕМОНТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Ванные, квартиры под ключ.

Договор, качество, низкие цены.
Тел. 89159813536. (118)

(206)

(207)

(209) Отдадим в хорошие руки собаку, порода лай�
ка, возраст 1,5 года. Т. 89159807086.

(205) В связи с невостребованностью детская ком�
ната "Непоседа" ликвидируется и открывается ко�
миссионный магазин. Ждем нарядных платьев, ко�
лясок и др. От предпринимателей остатков това�
ров. Чапаева, 25 (с боку).

(204) ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. Т.  89108181229.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал. ат. 76-11-221).почтовый адрес: г. Пере-
славль-Залесский, ул. Менделеева, 50, кв. 55, sfabr2@yandex.ru, тел. 89036926000, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 76:04:060201:46, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, д. Строково.

Заказчиком кадастровых работ является Милицин Борис Валентинович. Почтовый адрес:
Ярославская область, Ярославль, ул. Весенняя, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, 14,  "30" марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с "26" февраля 2015 г. по
"30" марта 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

21 марта 2015 года
на базеГаврилов�Ямской ЦРБ

Клинико�диагностический Центр
"МедЭксперт" г.Ярославль

организует обследование пациентов на ультразву�
ковом сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

� эхокардиография (УЗИ сердца);
� допплерография сосудов (головы и шеи, верхних

и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей,
сосудов почек);

� УЗИ органов брюшной полости, почек и др;
� УЗИ щитовидной железы;
� УЗИ молочных желёз;
� УЗИ суставов
Справки и предварительная запись по телефонам в

г. Ярославле: 8(4852)20�63�13; 8�960�535�33�03
Лицензия № ЛО�01�001301 от 25 августа 2014г.

(216)



6 марта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.20, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00,
4.25 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Голос.
Дети".23.50 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 Т/с
"ФЛЕМИНГ" (16+).2.30 Х/ф "СКАЧКИ" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.20 "Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие... (12+).10.05
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время.  Вести.11.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Осо-
бый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).21.00 "Главная сце-
на".23.25 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).1.15
Х/ф "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (12+).4.20 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40
"Говорим и показываем" (16+).20.40 Х/ф
"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.30 Х/ф
"ХОЗЯИН" (16+).2.20 "Собственная гор-
дость" (0+).3.10 "Дикий мир" (0+).3.35 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+).4.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).5.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.20 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Живот-
ный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".9.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).10.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).12.00,
18.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ" (12+).15.00 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ" (16+).17.00 Т/с "ПАПА НА ВЫ-
РОСТ" (16+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).1.00 Х/ф "ВВЕРХ ТОР-
МАШКАМИ" (12+).2.35 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Мисс неза-
висимость" (16+).10.00, 1.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ" (16+).13.00 "Две
жизни полковника Рыбкина" (16+).14.00
Х /ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА"  (16+) .15 .30  "Платформа"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+) .17 .05  "Двое  на  кухне ,  не  считая
кота" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Выбор" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в со-
бытиях. Криминал" (16+).19.30 "Деревня
L I V E " .  П р о г р а м м а  п р я м о г о  э ф и р а
(16+).20.00 "Две жизни полковника Рыб-
к и н о й "  ( 1 6 + ) . 2 1 . 3 0 ,  2 2 . 3 0 ,  0 . 3 0  Х / ф
"СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.25 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Го-

род М".11.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
М И С СА РА  М Е Г Р Э " . 1 2 . 0 0  Д / ф  " П а -
лех".12.15 "Правила жизни".12.40 "Пись-
ма из провинции".13.05 Д/ф "Как пост-
роить колесницу фараона?".14.00 Д/ф
"Баадур Цуладзе. Я вспоминаю".14.40 Д/
ф "Камчатка. Огнедышащий рай".15.10
"Беседы о русской культуре".15.55 "Цар-
ская ложа".16.35 Д/ф "Властелины коль-
ца.  История создания синхрофазотро-
на".17.05 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ".18.30
Д/с "Бабий век" .19.15 "Смехоносталь-
гия".19.45, 1.55 "Искатели".20.35 "Линия
жизни" .21 .25  Спектакль  "Сублимация
любви".23.45 Х/ф "КОШЕЧКА".1.25 Муль-
тфильм.2.40 Д/ф "Парк князя Пюклера
в Мускауер- Парк. Немецкий денди и его
сад".

7.00 "Панорама дня.  L ive" .8.30 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК.  ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
Т Е Л Ь С Т В А "  ( 1 6 + ) . 1 0 . 1 0  " Э в о л ю ц и я "
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/с
"ТА Й Н А Я  СТ РА Ж А .  С М Е Р Т Е Л Ь Н Ы Е
ИГРЫ" (16+).15.25 "Полигон". Дневники
танкиста.15.55 "Танковый биатлон".19.00,
21.45 Большой спорт.19.25, 2.35 Хоккей.
КХЛ.  1 /4  финала  конференции  "Вос -
т о к " . 2 2 . 0 5  Х / ф  " С О К Р О В И Щ А  О . К . "
(16+).0.05 "Эволюция".1.35 Чемпионат
мира по бобслею и скелетону.4.40 Про-
фессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СВЕРСТНИ-
ЦЫ" (16+).9.45 Х/ф "САЛОН КРАСОТЫ"
(6+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ".14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Хроники московско-
го быта" (12+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ".21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Жена.
История любви" (12+).0.00 Т/с "ГЕНЕРАЛЬС-
КАЯ ВНУЧКА" (12+).3.35 "Берегитесь жен-
щин!" (16+).4.10 Д/ф "Минздрав предупреж-
дает" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).11.30 "Апокалипсис" (12+).12.30,
0.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Вер-
сии" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (0+).21.30 Х/ф "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ" (0+).23.00 Х/ф "ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).2.00 Х/ф "АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ"
(16+).3.45 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
Х/ф "БЕРЕМЕННЫЙ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Не спать!" (16+).1.00 Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ" (16+).2.40 Х/ф "Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ" (12+).4.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды Кулинарное шоу"
(16+).5.55, 8.00, 18.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.55, 4.00 Д/с "Моя
правда" (16+).10.55 "Мой генерал" Детектив,
Россия," (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).22.40 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).23.40 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+).2.20 Х/
ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "В
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+).8.00 "Играй, гар-
монь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+) .10 .55  "Чего  хотят  женщины"
(12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.15 "Те-
ория заговора" (16+).14.20, 15.15 "Голос.
Дети".16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.25 "Чемпионат мира по биатло-
ну. Женщины. Спринт".19.40 "Сегодня ве-
чером"  (16+) .21 .00  "Время" .21 .20
"Танцуй!".23.40 Х/ф "СЫНОК" (16+).1.20 Х/
ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" (18+).3.30 Х/ф
"СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА" (18+).

4.50 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная
программа".8.50 "Субботник".9.30 "Утро с
Галкиным".10.05 "Наука 2.0" представля-
ет. "Основной элемент. Мужчины vs жен-
щины" (12+).11.20 "Честный детектив"
(16+) .11 .55  Х/ф "НОЧНОЙ ГОСТЬ"
(12+) .14 .30  "Субботний вечер" .16 .45
"Танцы со Звездами".20.00 Вести в суббо-
ту .20 .45  Х/ф "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ"
(12+).0.35 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ"
(12+).2.50 Х/ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА"
(12+).

5.55, 1.50 Т/с "ГРУЗ" (16+).7.30 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Меди-
цинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Поедем, поедим!" (0+).11.50
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Своя игра"

(0+).14.15 "Я худею" (16+).15.10 Х/ф "ЧИС-
ТА ВОДА У ИСТОКА" (16+).19.30 "Новые
русские сенсации" (16+).22.20 "Ты не пове-
ришь!" (16+).23.20 Х/ф "МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" (12+).1.05 "Спето в
СССР" (12+).3.25 "Дикий мир" (0+).3.55 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).5.25
Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "СЕРА-
ФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/с "Драконы и всадники
олуха" (6+).10.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД" (16+).12.00 "Осторожно: дети!"
(16+).13.00 М/с "Том и Джерри" (0+).13.45 Х/
ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+).16.00,
1.30 "6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).19.00 "Империя иллюзий:
братья Сафроновы" (16+).21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ" (16+).23.25 Х/ф "МАМЫ" (12+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30
"Женщина в профиль" (16+).10.00 "Деревня
LIVE". Программа прямого эфира (16+).10.30
Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ" (16+).14.00 "Сре-
да обитания" (16+).15.00 Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО"
(16+).18.30 "Самый лучший муж" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).22.00 Х/ф "НЕЖНЫЕ
ВСТРЕЧИ" (16+).23.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф

"ОНА ВАС ЛЮБИТ".11.55, 22.20 "Остро-
ва".12.35 "Большая семья". Аркадий Инин.
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов.13.30 Х/ф "КОНЕК-ГОРБУНОК".14.50
Дмитрий Хворостовский. Романсы. Концерт в
Большом зале Московской консервато-
рии.15.35 "Линия жизни".16.25 Х/ф "БАБЬЕ
ЦАРСТВО".17.55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине Праулиня и Биг-
бэнд Латвийского радио.19.00 Наталье Гун-
даревой посвящается... Вечер в театре им. Вл.
Маяковского "Silenzio".19.55 Х/ф "ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА".21.20
"АББА. Даба Ду".23.00 Х/ф "Я ТОЖЕ
ХОЧУ".0.20 "Джаз для всех". Юбилейный кон-
церт оркестра имени Олега Лундстрема.1.40
Мультфильм.1.55 Д/ф "Отшельники реки
Пры".2.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Диалоги
о рыбалке".9.15 "НЕпростые вещи". Бутерб-
род.9.45 Х/ф "СОКРОВИЩА О.К."
(16+).11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Большой
спорт.12.05 "24 кадра" (16+).12.35, 14.50,
23.40 Биатлон. Чемпионат мира.14.20 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".16.55 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "За-
пад".19.50 Х/ф "ВИКИНГ 2" (16+).2.45 Чем-
пионат мира по бобслею и скелетону.3.45
Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью.4.40 Профессиональный бокс
(16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВ-
ГДейка".6.50 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ" (16+).8.45 "Православная эн-
ц и к л о п е д и я "  ( 6 + ) . 9 . 1 0  Д / ф  " Н а т а л ь я
Варлей. Без страховки" (12+).10.05 Х/ф
" В А Р В А РА - К РАСА ,  Д Л И Н Н А Я
К О С А " . 1 1 . 3 0 ,  1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 0  " С о б ы -
тия".11.40 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ".13.10,  14.45 Х/ф "ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН".15.25 Х/ф "СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА" (12+) .17.20 Т/с  "НА ОД-
Н О М  Д Ы Х А Н И И "  ( 1 2 + ) . 2 1 . 1 5  " П р а в о
з н а т ь ! "  ( 1 6 + ) . 2 2 . 2 5  " П р а в о  г о л о с а "
(16+).0.45 "Цена выживания" (16+).1.15
Х/ф "СВЯЗЬ"  (16+) .2 .55  Д /ф "Брижит

Бардо. Эволюция любви" (16+).3.45 Д/ф
"Не  родись  красивой"  (12+) .5 .25  Х /ф
"СВЕРСТНИЦЫ" (16+).

6.00, 10.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).11.30 Х/ф
"ЛОВИ ВОЛНУ" (0+).13.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(0+).14.45 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).17.30
Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).19.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).20.20 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"
(0+).21.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА
ТИГРА" (0+).23.15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
(12+).1.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ"
(12+).3.30 Х/ф "АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Фэшн
терапия" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 19.30 "Comedy Woman" (16+).17.00
Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+).20.00
"Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Холостяк".1.00
Х/ф "ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ" (18+).2.45 Х/ф
"ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+).4.30 Т/
с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).5.25 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).6.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 Д/с
"2015: Предсказания" (16+).10.00 Х/ф "МИНУС
ОДИН" (16+).13.40 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ" (12+).15.40 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с
"КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).22.45 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).23.45 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ"
(16+).2.25 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ" (12+).4.15 "Моя правда" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".7.55 "Мультфильм".8.10
Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+).10.10 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА".12.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
(16+).14.00 "Песни для любимых".15.15 "Чемпио-
нат мира по биатлону. Мужчины. Гонка преследо-
вания".15.50 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (16+).17.25 Х/ф "КРАСОТКА"
(16+).19.40, 21.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ".21.00 "Время".22.50 "Легенды "Ретро FM"
(16+).0.55 Х/ф "КЛЕОПАТРА" (16+).

4.40 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".6.25 Т/с
"ВРАЧИХА" (12+).14.00 Вести.14.20 "Один в
один".17.30 "Петросян и женщины" (16+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).23.50 Праздничное
шоу Валентина Юдашкина.2.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!" (12+).3.35 "Наука 2.0" представляет.
"Основной элемент. Мужчины vs женщины"
(12+).4.35 "Комната смеха".

6.15 "И снова здравствуйте!" (0+).6.35, 0.15
Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
15.30, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома!" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.20 Чемпионат России по футболу 2014/
15 г. "Спартак" - "Краснодар". Прямая трансля-
ция.15.50, 19.40 Т/с "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА"
(16+).1.45 "Спето в СССР" (12+).2.30 Т/с "ГРУЗ"
(16+).4.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).5.40 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00, 10.10 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ" (16+).10.00, 18.30 "Сейчас".18.40 Т/с
"ДЕСАНТУРА" (16+).2.50 Х/ф "ПАСПОРТ"
(12+).4.50 Д/ф "Фильм "Мы из джаза" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.05 М/с "Драконы и всадники олуха"
(6+).10.30 "Мастершеф" (16+).12.00 "Успеть за
24 часа" (16+).13.00 "Свидание со вкусом"
(16+).14.00 Х/ф "МАМЫ" (12+).16.00 "6 кадров"
(16+).17.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(16+).19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).21.00 Х/ф "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА"
(16+).22.45 "Империя иллюзий: братья Саф-
роновы" (16+).0.45 Х/ф "ЖИТЬ" (16+).2.15 Му-
зыка на ГТ (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Самый
лучший муж" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 "Женщина в профиль" (16+).12.00
"Умники и умницы" (16+).13.45 Х/ф "НЕЖНЫЕ
ВСТРЕЧИ" (16+).15.20 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ" (16+).18.00 "Среда обитания" (16+).19.00
"Между нами девочками" (16+).20.00 Х/ф "БА-
БЬЕ ЛЕТО" (16+).23.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Андрей Миронов.
"Браво, Артист!".10.35 Х/ф "ДЕТИ ДОН
КИХОТА".11.50 "Больше, чем любовь".
Анатолий Папанов и Надежда Каратае-
ва.12.30 Д/ф "Отшельники реки Пры".13.10
"Пешком...". Москва женская.13.40 "АББА.
Даба Ду".14.40 Спектакль "Безумный день,
или Женитьба Фигаро".17.30 Д/ф "Андрей
Миронов. "Смотрите, я играю...".18.15 "Ро-
мантика романса". Лариса Голубкина.19.10
"Линия жизни" .  20 .00  Х/ф "АРТИСТ-

КА".21.40 Д/ф "Неизвестная Пиаф".22.50 Х/
ф "ЗВУКИ МУЗЫКИ".1.35 Мультфильм.1.55
"Искатели".2.40 Д/ф "Сплит. Город во двор-
це".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25 "Моя рыбал-
ка".9.10 "Язь против еды".9.40 "Рейтинг Баже-
нова". Война миров (16+).10.10 Х/ф "ВИКИНГ
2" (16+).13.30 "Полигон". Стратеги.14.00, 16.45
Большой спорт.14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции "Восток".17.20 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".17.50, 0.00 Биатлон.
Чемпионат мира.18.40 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
(16+).21.10 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+).23.15 "Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко".1.30 "Основной эле-
мент".2.25 "Неспокойной ночи".2.55 Чемпио-
нат мира по бобслею и скелетону.3.50 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира по много-
борью.4.45 Профессиональный бокс (16+).

6.50 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".8.50 Х/ф
"УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".10.50 "Ты лишь
одна такая на Земле". Праздничный концерт"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 "Ты лишь
одна такая на Земле". Продолжение концерта"
(12+).12.50 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ" (16+).14.45 Х/
ф "НАХАЛКА" (12+).18.35, 21.15 Х/ф "ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (12+).22.30 "Приют комеди-
антов" (12+).0.25 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).2.15 Д/ф "Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин Кеннеди" (12+).3.50
Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" (12+).

6.00, 8.00, 5.15 Мультфильм (0+).7.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).9.00
Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).11.45 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН.
ЗНАКОМСТВО" (0+).13.15 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ" (0+).14.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).16.00 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (0+).17.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ОХОТА НА ТИГРА" (0+).19.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
(0+).22.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ" (0+).1.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(0+).2.45 Д/ф "Селин. Мир ее глазами" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 Х/ф "КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ" (12+).14.25 Х/ф "ДУХLESS"
(16+).16.30 "СашаТаня" (16+).1.00 Х/ф "ОВСЯН-
КИ" (16+).2.15 Х/ф "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" (12+).4.35
Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).5.30 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(0+).7.30, 18.55 "6 кадров" (16+).8.50 "Домашняя
кухня" (16+).9.20 Х/ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА" (12+).13.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ"
(12+).23.25 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.00 "Одна
за всех" (16+).0.30 Х/ф "НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ" (16+).2.35
Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+).4.05 Д/с "Моя правда" (16+).

(80)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 10 лет земельный участок, расположенный:
- г.Гаврилов-Ям, ул.Лесная, ориентировочно площадью 4000 кв.м для индивидуального

жилищного строительства,
сроком на 15 лет земельный участок, расположенный:
- Заячье-Холмский с.о., д.Заморино, ориентировочно площадью 2500 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства,
сроком на 25 лет земельный участок, расположенный:
- г.Гаврилов-Ям, ул.Заречная, район д.№3Б, ориентировочно площадью 201 кв.м для ве-

дения личного подсобного хозяйства,
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Василевская, начальник  Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2015     №  284
О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 № 1148
В соответствии с   решением Собрания представителей   Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  от 18.12.2014 № 38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015
год и на плановый период 2016-2017 годов", постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от  22.01.2015  № 78 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2012 №1131",  руководствуясь
статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 №
1148:

1.1. В паспорте муниципальной программы  строку "Объем финансирования муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб."
читать в новой редакции:

"Всего:  8321,448  в т.ч. по годам: 2014 г. - 4125,448;   2015 г. - 4196,0".
1.2. В  разделе  III "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы":
1.2.1. В таблице № 2 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.-

руб.)"  читать в новой редакции:
"Всего:  696,0  (из них 621,0- ОБ;   75,0- БМР)
в  т.ч. по годам:

2013г. -  230,0 (из них 205,0 -ОБ;   25,0- БМР)
2014г. -  230,0 (из них 205,0 -ОБ;   25,0- БМР)
2015г.  -  236,0 (из них 211,0- ОБ;   25,0- БМР)"

1.2.2.В таблице № 3 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.-
руб.)"  читать в новой редакции:

"Всего:  188,0  (бюджет муниципального района);
в  т.ч. по годам :

2013г. -  8,0; 2014г. -  40,0; 2015г.  - 140,0".
1.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в новой редак-

ции (Приложение).
2. Признать  утратившими силу п. 1.1.2.  постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 02.12.2014 № 1748 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1148".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова  В.Н.

4. Постановление  опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава  администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению

Администрации
муниципального района

от   24.02.2015. №  284
IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2015    № 285
О внесении изменений в муниципальную программу
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
 муниципальном районе" на 2014-2017гг.
В соответствии с уточнением  перечня необходимых работ, руководствуясь статьей 31

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

1. Внести изменения в раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы"  муниципаль-
ной  программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района от
12.09.2014 № 1277 "Об утверждении муниципальной программы Энергоэффективность в Гав-
рилов-Ямском  муниципальном районе" на 2014-2017 годы (в редакции постановления от
14.11.2014г. № 1589), изложив его в  новой редакции (Приложение).

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава  администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района

                                                                                                          от 24.02.2015    № 285
Раздел 6.  Мероприятия Муниципальной программы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 24.02.2015 состоялся аукцион по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных  участков, продаже земельных участков, а именно:

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Дзержинского,
площадью 1223 кв.м с кадастровым номером 76:04:000000:1399 для индивидуального жилищ-
ного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона - Логвиненко Константин Вла-
димирович.

ЛОТ 20: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., район д.Иль-
цино, площадью 28473 кв.м с кадастровым номером 76:04:052701:370 для ведения крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства, срок аренды 5 лет. Категория: земли сельскохозяйственного
назначения. Один участник аукциона - Цветков Константин Станиславович.

ЛОТЫ: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19-Заявок не было.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Василевская, начальник Управления.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ

Дорогого мужа, зятя
Алексея Сергеевича ХАРИТОНОВА с 60�летием!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата �
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога.

Жена, теща, семья Курзиных.

Ангелину Николаевну ВОЛКОВУ с 85�летием!
Ты подняла детей и внуков,
Пусть будет жизнь твоя наукой
Всем поколениям твоим!
За все тебя благодарим!
В твой юбилей любовь мы дарим,
Желаем счастья, долгих лет,
Живи, не зная тяжких бед,
Ну и здоровья на сто лет!

Дети, внуки, правнуки.

Любимую маму
Альбину Кузьминичну РУБЦОВУ с юбилеем!!!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете �
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Дочери, внуки, зятья.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Валентину Васильевну ТОЛОВУ с юбилеем!

Милая, хорошая, родная,
Земной поклон от нас прими.
Порой тебя мы огорчали,
Порой вниманьем обделяли,
Но ты ко всем была добра.
Дай Бог здоровья, долголетья,
Ведь ты у нас на всех одна.
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!

Муж, дочери, зятья, внуки.

…И УШЛА ПОД НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВ
Она ушла так неожи

данно, что нету сил осмыс
лить. Но заботливая Алла и
здесь помогла: в ее папочке
стихов есть те, что подойдут
сейчас лучше всего. Вот
они: “Прощание” и “Боюсь
не успеть”. По стечению об
стоятельств имя Аллы Бо
рисовой звучало и в двух
предшествующих номерах
газеты: она прислала весе
лые фото для конкурса
"Зимние забавы", а для ли
тературной страницы к Дню
защитника Отечества  сти
хотворение "Шинель". Чего
только она ни умела, в ка
ких только добрых "десан
тах" ни участвовала. Инте
ресовалась, осваивала, по

могала… Спешила. Около
Аллы всем было хорошо,
както очень спокойно и на
дежно. А что происходило в
ее душе? В прощеное вос
кресенье она последний раз
пришла в храм Покрова Бо
городицы Великосельского
кремля, а на следующий
день ее уже не стало.

Наверное, по проше
ствии сорока дней наши
мысли и воспоминания бу
дут яснее, да и архивы
Аллы удастся разобрать,
тогда об этом замечатель
ном, богато одаренном че
ловеке удастся сказать до
стойное слово. А пока бу
дем помнить и молиться.

Друзья.

ПРОЩАНИЕ
Уж близок конец... И быть может,
Хоть чья�нибудь капнет слеза.
И друга рука мне поможет
Закрыть на прощанье глаза.
И как мне хотелось бы верить,
Что чьей�то молитвы слова
Отпущены Богом, чтоб мерить
Земные грехи я смогла.
О, как тяжело дожидаться
Последнего часа и знать,
Что скоро придется прощаться...
О, как тяжело умирать!
И пламя свечи перед гробом,
Взметнувшись в туманную высь,
Погаснет. И будет мне домом
Сырая земля... Это жизнь...

БОЮСЬ НЕ УСПЕТЬ
Боюсь не успеть долюбить,

досказать и проститься,
Пред Господом Богом в грехах преклоняю главу.
О Боже Иисусе, пошли мне

возможность молиться,
Чтоб чистой молитвою душу очистить свою.
Рассыпались стайкой по небу

жемчужные звезды,
Рассвет в придорожной канаве туманом кадит.
Боюсь не успеть. Боюсь,

что уже слишком поздно...
Туман вдоль дороги молочной рекою разлит.
Прощенья прошу под молитвенный шепот осины,
Под звон колокольный свободно парящих ветров.
О Господи, Господи, смилуйся! Дай же мне силы,
Простившись, с молитвой уйти под небесный покров.

"ВАЛЕНТЕ"
УЖЕ ПЯТНАДЦАТЬ!

14 февраля, в День всех влюбленных, отметил 15лет
ний юбилей коллектив бального танца "Валента" сред
ней школы №6. Сейчас уже немыслимо представить
праздничную программу Дня города без выступления
юных дарований танцевальной студии. А тогда, пол
тора десятка лет назад, идея хореографа Веры Вла
димировны Ивановой казалась отчаянным экспери
ментом. И название коллективу выбирали всем миром.
Первое занятие прошло 14 февраля 2000 года, в Ва
лентинов день, что и послужило причиной названия
коллектива  "Валента".

В танцевальном классе постоянно занимается 50 че
ловек. Формула занятий в коллективе: трудолюбие
плюс способности и упорство. За время своего суще
ствования "Валента" принимала участие и становилась
призером и победителем различных районных, облас
тных и региональных фестивалей. Во многом это яв
ляется заслугой педагогов. В настоящее время над
юными талантами шестой средней корпят Мария Алек
сандровна Ширшина и Софья Александровна Белова
 молодые, целеустремленные, полные творческих
идей руководители. Желаем коллективу новых вер
шин, неиссякаемой энергии и воплощения всех начи
наний.

Коллектив школы №6.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ
В январе этого года мне

удалось добиться того, что
в столице республики Та
тарстан будет увековечена
память уроженца города
ГавриловЯма, участника
Великой Отечественной
младшего сержанта Нико
лая Алексеевича Фюкова,
умершего в одном из госпи
талей Казани. До настояще
го времени он не увековечен,
а в паспорте воинского за
хоронения значился с иска
женной фамилией и оши

бочным отчеством. К концу
2015 года на Арском клад
бище г. Казани планирует
ся установка новых памят
ных плит со списками захо
роненных, и Николай Алек
сеевич будет достойно и
правильно увековечен.

Прошу откликнуться
родственников Николая
Алексеевича Фюкова, чтобы
передать им все собранные
документы и сообщить ин
формацию о солдате, родные
которого ранее проживали по

адресу: г. ГавриловЯм, 1й
Клубный переулок, д. 32.

ФЮКОВ Николай
Алексеевич, 1916, г. Гаври
лов  Ям. В армию призван
Гаврилов  Ямским РВК в
июне 1943 г. Командир от
деления взвода связи
1136го Краснознаменного
полка 338й стрелковой
Неманской Краснознамен
ной дивизии (II ф), млад
ший сержант по своему во
инскому званию. Кавалер
медалей "За отвагу", "За бо

евые заслуги" и ордена "Крас
ной Звезды". Умер 29.06.1945
г. в ЭГ 4642. Место захороне
ния   г. Казань, Арское клад
бище, могила № 1336.

Родственники: жена 
Фюкова (в девичестве, пред
положительно, Шишкина)
Анастасия Николаевна.

С. Кудрявцев,
магистр истории.

г. Ярославль.
P.S. Информацию от род

ных, как и всегда, ждем в
редакции.

Танцует
“Валента”.
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МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПРИГЛАШАЕМ
НА ЗИМНЮЮ РЫБАЛКУ

7 марта с 8.00 до 11.00 на реке Которосль, в районе
моста у деревни Пурлево правление Гаврилов�Ямского
общества охотников и рыболовов проводит соревнование
по зимней рыбалке на одну зимнюю удочку с одним крюч�
ком. Рыбаки, не пропустите момент!

И. Жохов, председатель правления.

ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ, ДЛЯ ДУШИ
В минувшее воскресенье на главной площади города

гаврилов�ямцы прощались с зимой. Масленицу отпразд�
новали с широким размахом. На площади собралось нема�
ло народа, чтобы отведать вкусные блины и принять уча�
стие в различных конкурсах и забавах. Каждый гость "раз�
гуляя" мог найти себе занятие по душе: кто�то дегустиро�
вал блины с пирогами и горячим чаем, кто�то проверял
свою силу в масленичных развлечениях. Самые смелые
покоряли масленичный столб. Ну а юные жители города
упражнялись в перетягивании каната и других забавных
эстафетах. И, конечно, кульминацией праздника стал
момент сожжения чучела.

Т. Добони.

ВЕСНА, ПРИДИ СКОРЕЙ,
СОГРЕЙ ДЕТЕЙ!

Такой звонкой и веселой закличкой мы приглашаем
весну. Мы � это ученики 1 "В" класса школы №1, классный
руководитель Людмила Анатольевна Жирякова и родите�
ли. Работники Дворца детского творчества устроили для
всех замечательный и веселый праздник "Прощание с
Масленицей". Где мы не только веселись, но и узнали мно�
гое из истории этого праздника. Запомнили,  что круглый
блин � символ прихода весны�солнышка. А еще, что блины
едят всю масленичную неделю, после которой начинается
Великий пост. И каждый день недели перед постом по�
своему значим. Понедельник � встреча Масленицы. Втор�
ник � ее заигрыш.  В среду должны лакомиться всякими
вкусностями у наших пап их тещи. А в четверг � все играют
в разные игры. В пятницу папы спешат к тещам на блины.
В субботу люди сжигают чучело Масленицы, пируют, ве�
селятся, а в воскресенье просят друг у друга прощения.

Мы на Масленице наигрались от души, а еще танцева�
ли, пили чай с блинами и, конечно, просили прощения и у
родителей, и друг у друга, и у Людмилы Анатольевны. А
родители благодарили нашего классного руководителя за
то, что она учит нас хорошо и балует разными веселыми
мероприятиями. И дружной команде дворца спасибо го�
ворили, ведь это они придумали и провели для нас все
масленичное веселье.

Впечатления первоклассников записали их родители.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛЬЕ И СМЕХ
Масленица � русский

праздник прощания с зимой
и встречи весны. Как и в да�
лекие времена  в селе Вели�
ком 21 февраля устроили на�
стоящий праздник.  Органи�
заторы  мероприятия � дирек�
тор Великосельского КДЦ
В.К.  Чистякова и заведующая
сельским домом культуры д.
Плотина В.Б. Мареева � при�
гласили на праздник всех, кто
любит веселье и смех,  так как
русскую Зиму проводить
нужно  весело, достойно и
дружно.

На театрализованном
представлении Зима вручи�
ла  Весне ключ ото всей род�
ной природы. А на праздни�
ке быть � о блинах не забыть.

И  Весна угощала всех бли�
нами. Не обошлось тут и без
Бабы Яги,  Лешего и  скомо�
рохов, которые проводили
масленичные игры, забавы и
аттракционы. Победителям
вручали призы. А участни�
ки ансамбля песни и танца
"Родники"  в цветастых са�

рафанах и платках прекрас�
но вписались в праздничное
масленичное настроение  и
вместе с Медведем � росто�
вой куклой � подарили  мак�
симум веселья и удоволь�
ствия детям и взрослым.
Интересно прошли и кон�
курсы. Они  сменялись за�

жигательными танцами у
масленичного столба    и  за�
дорными песнями  ансамб�
ля "Веселяне". В самый раз�
гар праздника начался
штурм масленичного столба
с подвешенными на  самом
верху ценными призами.
Праздник завершился   глав�
ным  ритуалом торжества  �
сожжением  чучела.

Катание на  пони, хоро�
воды, задорные песни, игры
и штурм масленичного стол�
ба  позабавили  самых ак�
тивных.  Гости  и жители
села говорили, что у нас в
селе Великом очень весело
прошла Масленица!

Любовь Романова,
студентка ВАК.

Масленица $ “горожанка”.
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