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     Событие

В полшаге от беды
Поздно вечером в минувшее воскресенье в пожарную

часть п. Пречистое поступил звонок, что в начале улицы
Вологодской горит жилой дом. На место тут же выехала
пожарная машина. Правда, тушить было нечего. Нет, дом

на этот раз не пострадал, потому как и не горел вовсе.
Как выяснилось, хозяин дома, сидя в кресле, был в не совсем

трезвом состоянии, курил. От пепла сигареты кресло затлелось.
Тогда он выбросил его на улицу. Там от притока свежего воздуха
кресло разгорелось. Соседи же в темноте подумали, что горит дом,
и вызвали пожарных.

(Наш корр.)

Короткой строкой

Большой краси-
            вый камень из
          породистого гра-

нита, а точнее змеевика,
что привезли накануне из
Уральского округа, красо-
вался на месте строитель-
ства будущего бассейна
уже накануне торжествен-
ного мероприятия. Более
1 тонны весом и высотой
1,70 метра змеевик до 2029
года будет таить в себе кап-
сулу с посланием будущим
жителям Первомайского
района о том, что когда-то
на этом месте началось
строительство уникального
для сельской местности
объекта.

Бассейн. Это, казалось,
была недосягаемая мечта
всех первомайцев. Но уже
15 марта глава района И. И.

Мечты сбываются
Капсула с посланием будущим жителям Первомайского района была заложенаКапсула с посланием будущим жителям Первомайского района была заложенаКапсула с посланием будущим жителям Первомайского района была заложенаКапсула с посланием будущим жителям Первомайского района была заложенаКапсула с посланием будущим жителям Первомайского района была заложена

в качестве старта строительства бассейна в п. Пречистоев качестве старта строительства бассейна в п. Пречистоев качестве старта строительства бассейна в п. Пречистоев качестве старта строительства бассейна в п. Пречистоев качестве старта строительства бассейна в п. Пречистое

Голядкина вместе с руко-
водителем региона Д. Ю.
Мироновым дали офици-
альный старт строитель-
ству бассейна в Пречистом.

– Это событие – движе-
ние в направлении реше-
ния задачи, которую перед
нами поставил Президент.
Напомню, к 2020 году мы
должны привлечь к систе-
матическим занятиям физ-
культурой и спортом до 40
процентов населения, –
сказал Дмитрий Юрьевич
Миронов. – Строительство
будет финансироваться из
бюджета муниципального
образования за счет сэко-
номленных средств. Это
пример инициативного и
творческого подхода к делу
со стороны руководства
территории, доказатель-

ство того, что муниципаль-
ный район обладает хоро-
шим потенциалом для раз-
вития.

Из рук призеров много-
численных соревнований,
прославленных спортсме-
нок Пречистого Светланы
Богдановой, Юлии и Ека-
терины Гроздиловых по-
слание и капсула были пе-
реданы губернатору обла-
сти  и главе района. Под ап-
лодисменты присутсвую-
щих капсула с текстом об-
ращения к потомкам была
замурована на ближайшие
10 лет. Десятки воздушных
шаров взлетели в воздух,
как праздничный фейер-
верк. А громогласное «Спа-
сибо!» из уст детей и моло-
дежи, пришедших на тор-
жественную церемонию,

еще больше воодушевило
строителей бассейна и
представителей руковод-
ства региона в правиль-
ности решения в пользу
строительства бассейна.

– Данный проект – ре-
альный шаг по развитию
спортивной инфраструкту-
ры района. Это забота о
здоровье населения и попу-
ляризация здорового обра-
за жизни, – отметила глава
первомайского муници-
пального района Инна Иль-
инична Голядкина. – Мы
подготовили проектно-
сметную документацию и
на протяжении длительно-
го времени экономили
деньги. И очень рады, что у
нас все получилось!

18 марта 2018 года вся Россия участвовала в
выборах Президента страны. Конечно, исключе-
нием не стал и Первомайский муниципальный
район Ярославской области.

В целом от числа избирателей, включенных в список
на момент голосования, на избирательные участки райо-
на отдать свой голос пришли 72,63% первомайцев, что

составляет 6376 человек из 8779. Отметим, что это один
из лучших показателей по явке избирателей во всей Ярос-
лавской области.

Голоса первомайцев за кандидатов в Президенты
распределились следующим образом:

В. В. Путин – 75,28%
П. Н. Грудинин – 12,91%
В. В. Жириновский – 8,36%

Остальные кандидаты в президенты Российской Фе-
дерации не набрали и 1% голосов.

Выборы состоялись. ИтогиВыборы состоялись. ИтогиВыборы состоялись. ИтогиВыборы состоялись. ИтогиВыборы состоялись. Итоги
В день выборов Первомайский район навестила за-

меститель председателя Правительства Ярославской об-
ласти, куратор района Е. Н. Троицкая. Она посетила рай-
онные избирательные участки в п. Пречистое и с. Куко-
бой, лично проголосовав на нашей территории.

Так же Екатерина Николаевна познакомилась с рабо-
той очистных сооружений и деятельностью АО «Перво-
майское КХ», работники которого в тот день отмечали про-
фессиональный праздник, посетила начинающее деятель-
ность фермерское хозяйство в д. Ферезево и отремонти-
рованный храм в с. Кукобой.

(Соб. инф.)

Заболевших меньше не становится
Не весенняя, практически зимняя погода дает о себе

знать: количество заболевших острой респираторно-вирус-
ной инфекцией в районе не снижается. Только за неделю,
с 7 по 15 марта, диагноз ОРВИ был поставлен 74 перво-
майцам, из которых 51 – дети и подростки.

Правда, за тот же период зарегистрирован всего один случай
внебольничной пневмонии.

(Наш корр.)

     Выборы
2018

Коммунальное хозяйство отстояли!
В канун своего профессионального праздника в АО

«Первомайское КХ» прошло отчетное собрание. Руково-
дитель предприятия Владимир Николаевич Колесов в при-
сутствии большинства членов своего коллектива предста-

вил полный анализ деятельности организации за прошедший год,
обозначив проблемные и перспективные направления. Главный по-
дарок к празднику преподнесла глава района И. И. Голядкина – ад-
министрация района отстояла родное коммунальное хозяйство и о
планах вхождения на территорию Первомая рыбинского водокана-
ла можно забыть, то есть предстоящие годы АО «Первомайское КХ»
будет работать в штатном режиме.

Грамотами главы района и администрации городского поселе-
ния Пречистое были награждены лучшие работники коммунально-
го хозяйства и сферы бытового обслуживания, а Татьяна Виталь-
евна Савельчикова была удостоена почетной грамоты Ярославской
областной Думы. Так держать!

(Наш корр.)

Два хозяйства работают с прибавкой
Показатель надоев молока в январе-феврале

2018 г.  – 205 килограммов от коровы не порадовал,
поскольку к уровню прошлого года он меньше на 83
килограмма.

Но в ряде хозяйств животноводы, несмотря на труд-
ности, сумели получить от буренок неплохие надои. Так, в ООО «Ска-
линский» от каждой коровы надоено по 381 килограмму молока, в
СПК колхоз «Дружба» – по 315, в СПК «Луч» – по 264 килограмма.

В СПК «Возрождение» надой молока от коровы в январе-фев-
рале составил 193 килограмма. Зато это на 141 килограмм больше,
чем за аналогичный период 2017 года. В ООО «Вараково» тоже при-
бавка в надоях – плюс 78 килограммов к январю-февралю прошло-
го года. А надой составил 268 килограммов молока от коровы.

(Наш корр.)

(Окончание на 3 стр.)
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     Короткой строкой

     А у нас юбилей!

Обращение губернатора
Уважаемые жители Ярославской области! Строительство детского сада на 110 мест в Пошехонье будет

возобновлено в этом году. Проектно-сметная документация уже под-
готовлена, объявлен аукцион на сумму 85,4 млн руб. В Ярославле в
марте текущего года уже начали работу два новых дошкольных уч-
реждения, а в Переславле-Залесском детский сад готовится при-
нять детей.

♦♦♦♦♦
В Рыбинске построят судно по заказу Минобороны России. Оно

предназначено для приема с причалов и передачи на суда специ-
альных грузов в пунктах базирования и на открытом рейде. Длина
судна составит 77,8 метра, ширина – 15,8 метра. Грузовой корабль
сможет развивать скорость до 12 узлов.

♦♦♦♦♦
В Угличе и поселке Семибратово началось строительство физ-

культурно-оздоровительных комплексов. Они будут возведены по
программе «Газпром – детям». В Угличе это будет одноэтажный
комплекс с двумя бассейнами для детей и взрослых. Предусмотре-
ны зал для сухого плавания, спортивный зал с общеразвивающими
тренажерами. В Семибратове – ФОК с универсальным залом. Здесь
можно будет играть в волейбол, баскетбол, теннис, заниматься дру-
гими видами спорта.

♦♦♦♦♦
Количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в

регионе будет увеличено более чем в пять раз. На эти цели из фе-
дерального бюджета выделено более 60 млн руб. Сейчас в Ярос-
лавской области работают три передвижных ФАПа. Они обслужи-
вают Пошехонский, Рыбинский и Борисоглебский районы.

♦♦♦♦♦
В клинической больнице имени Соловьева после ремонта от-

крылось оториноларингологическое отделение. Оно осуществляет
медпомощь населению Ярославля, области и других регионов при
заболеваниях уха, горла и носа, в том числе онкологических. При-
ведены в порядок процедурные и санитарные комнаты, обустроены
палаты, произведена замена инженерных коммуникаций, оконных
и дверных блоков. Общая стоимость составила 7,5 млн руб.

♦♦♦♦♦
В Переславском районе состоялась презентация загородного

гостиничного комплекса «Золотое кольцо». Официальное открытие
планируется во втором квартале 2018 года. На территории в 30 гек-
таров расположены две гостиницы на 353 номера, 30 коттеджей,
спа-центр, спортивные площадки. Комплекс будет управляться про-
фессиональным гостиничным оператором. Он позволит увеличить
турпоток в регион.

Итоги реализации в
            2017 году в Ярослав-
          ской области посла-

ния Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собра-
нию были рассмотрены на засе-
дании Правительства региона.

– В своих посланиях Прези-
дент ставит задачи перед испол-
нительной властью. От того, как
полно они реализуются, зависят
темпы развития общества и по-
вышение благосостояния граж-
дан, – отметил Дмитрий Миро-
нов. – В 2017 году инициативы
Президента, изложенные в по-
слании, реализованы в сфере
промышленного производства,
предпринимательства, здраво-
охранении, образовании, сельс-
ком хозяйстве, экологии.

Реализация послания Пре-
зидента осуществлялась по не-

18 марта мы с вами, как и все граждане России, принимали
участие в выборах Президента Российской Федерации. По итогам
голосования абсолютное большинство избирателей отдали свои
голоса за Владимира Владимировича Путина. Таким образом, ярос-
лавцы вместе со всей страной поддержали курс нашего Президен-
та на дальнейшее укрепление Российского государства, развитие
его экономики и социальной сферы.

Я благодарю всех, кто принял участие в выборах, за проявлен-
ную гражданскую ответственность. Мы все хотим процветания на-
шей Родины, мечтаем о мирном и счастливом будущем для наших
детей и внуков. И мы будем работать для этого вместе с Президен-
том Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Спасибо вам за ваш выбор.
Дмитрий МИРОНОВ,

губернатор Ярославской области

Инициативы Президента, изложенные в посланииИнициативы Президента, изложенные в посланииИнициативы Президента, изложенные в посланииИнициативы Президента, изложенные в посланииИнициативы Президента, изложенные в послании
Федеральному Собранию в 2017 году, успешно реализованыФедеральному Собранию в 2017 году, успешно реализованыФедеральному Собранию в 2017 году, успешно реализованыФедеральному Собранию в 2017 году, успешно реализованыФедеральному Собранию в 2017 году, успешно реализованы

скольким направлениям.
На заседании Правительства

Дмитрий Миронов также поста-
вил задачу выполнить поручение
Президента России и достроить
все социально значимые объек-
ты в регионе.

– В прошлые годы в этом
направлении было допущено
немало недоработок. В наслед-
ство новому Правительству до-
сталось 13 недостроев: пять в
сфере здравоохранения, восемь
в сфере образования, – сказал
Дмитрий Миронов. – Общая сум-
ма понесенных затрат более 400
миллионов рублей. Государ-
ственные средства истрачены, а
результат не достигнут. Несмот-
ря на то, что сегодня финансо-
вая ситуация гораздо сложнее,
мы должны найти средства и
решить поставленную Прези-

дентом задачу по достройке
объектов.

В планах на 2018 год – за-
вершение строительства детс-
ких садов в Данилове и Угличе.
Для еще двух дошкольных уч-
реждений – в Пошехонье и по-
селке Михайловское – готовят-
ся аукционные процедуры. В те-
кущем году их строительство
будет возобновлено. Продолжа-
ется подготовка к возведению
хирургического корпуса област-
ной онкологической больницы.
Процесс был возобновлен при
содействии Президента России.
Объект планируется сдать в 2021
году.

В текущем году предусмот-
рены бюджетные ассигнования
на выполнение проектных работ
по реконструкции обсервацион-
ного корпуса областного пери-

натального центра. Здесь плани-
руется разместить реабилитаци-
онный центр для детей от 0 до 3
лет.

Также будут построены офи-
сы врачей общей практики в селе
Новом Большесельского района,
поселках Ивановское и Купанс-
кое Переславского района.

Дмитрий Миронов попросил
всех ответственных лиц скон-
центрироваться на этой деятель-
ности и довести ее до логичес-
кого завершения.

– Все должны отвечать за
свои действия. Важно, чтобы
виновные несли наказание. Слу-
чаи разгильдяйства, халатности
нужно пресекать. Мы должны
более внимательно подходить к
расходованию бюджетных
средств, – подчеркнул Дмитрий
Миронов.

Создание сырного кластера позволит привлечь в регион около 6 миллиардов рублей инвестиций
Губернатор Дмитрий Миронов с рабочим визитом посетил ОАО
     «Даниловский маслосырзавод». Планируется, что предпри-

ятие станет одним из участников создаваемого в области сырного
кластера. В настоящее время готовятся документы для его регист-
рации в Минпромторге России.

– В пользу кластерного пути развития регионального АПК есть
убедительные аргументы, – сказал Дмитрий Миронов. – Это позво-
лит существенно увеличить объемы выпуска продукции, сократить
издержки, создать новые рабочие места и нарастить налогооблага-
емую базу. Вся необходимая инфраструктура для этого в регионе

Вопрос нашим читателям, что называется, на засыпку:
«Вам ничего в сегодняшнем номере «Призыва» не бросилось
в глаза?» Нет? А вот житель Пречистого Виктор Благусов еще
на несколько недель назад сказал: «Скоро у «районки» юби-
лейный номер!» И оказался прав. Сегодня «Призыв» вышел в
десятитысячный раз со дня своего основания (об этом сви-
детельствует число в скобочках на первой странице возле
очередного номера газеты).

Мелочей в «районке» нет

Признаться, мы ждали,
            кто из наших читате-
          лей обратит на это

внимание. Виктор оказался пер-
вым. А иначе просто и быть не
могло: каждый номер «Призы-
ва» он читает от корки до корки,
считая, что мелочей в районке
нет.

– Сейчас новости пречистен-
цы узнают с помощью телевиде-
ния и интернета. Говорят, газе-
ты – вчерашний день, – поздо-
ровавшись с Виктором Сергее-
вичем, произнес я.

– Тоже мне, скажете! – мой
собеседник искренне удивился.
– Согласен, региональные, фе-

деральные и мировые новости
можно и с помощью телевиде-
ния узнать, и по интернету по-
лазить. Но то, что происходит в
нашем районе, кроме как из рай-
онной газеты вы нигде и не уз-
наете.

С «Призывом» он дружит с
детства. В родительском доме
в деревне Щеколдино районная
газета присутствовала регуляр-
но. Родители Виктора, Сергей
Степанович и Мария Борисов-
на Благусовы, читать любили.
Кроме районки почтальон при-
носил им газету «Сельская
жизнь», журнал «Крестьянка».
Вите же выписывали журналы.

Вышел в свет 10000�й номер «Призыва»Вышел в свет 10000�й номер «Призыва»Вышел в свет 10000�й номер «Призыва»Вышел в свет 10000�й номер «Призыва»Вышел в свет 10000�й номер «Призыва»

Когда тот учился в начальных
классах, тетя-почтальон прино-
сила в дом Благусовых «Весе-
лые картинки», затем, когда
мальчик подрос, стала носить
ему журнал «Костер». А потом
он стал читать областную моло-
дежную газету «Юность» и цен-
тральную «Комсомольская
правда».

После окончания Пречистен-
ской средней школы и срочной
военной службы Виктор вернул-
ся в родные края. Устроился на
работу в Первомайский КБО. В
цехе массового пошива, кото-
рый располагался в ту пору в
Пречистом в здании церкви Ус-
пения Пресвятой Богородицы,
он освоил специальность налад-
чика швейного оборудования и
более тридцати лет работал по
этой профессии. Сейчас трудит-
ся в ЧОПе «Ратник», которое за-
нимается охраной объектов на
территории области, в том чис-
ле и Пречистенского сырзавода.

Любовь к чтению периодичес-
ких изданий Виктор сохранил до
сегодняшнего дня.

– По средам и субботам иду
домой и обязательно загляды-
ваю в почтовый ящик, – говорит
Виктор Сергеевич. – Достаю
«Призыв», сразу же пробегу по
его страницам глазами, отмечу,
что надо в первую очередь про-
читать. А за чтение вечером са-
жусь: на бегу это делать нельзя.
В последние годы районная га-
зета стала содержательней и
интереснее, берешь ее в руки и
скорее хочется узнать, что и где
в районе произошло.

– Выходит, газету Вы люби-
те? – очень аккуратно интересу-
юсь я у нашего постоянного чи-
тателя.

– Конечно, нравится, – не
задумываясь отвечает тот. –
Правда, хотелось бы, чтобы в
газете чаще говорили о жизни
сельского хозяйства района.
Да, хозяйств осталось немно-

го и те небольшие. Но они же
живут, в них работают люди.

Что я мог сказать на это?
Лишь одно: согласиться и по-
обещать, что в глубинке мы по
возможности будем бывать
чаще и о жизни селян рассказы-
вать подробнее.

– Читаю я и районную газе-
ту Даниловского района  «Севе-
рянку». Интересно же, что у со-
седей происходит, – улыбается
Виктор. – Но живу-то я на Пер-

есть. Есть и сорта с давними традициями – «Угличский», «Данилов-
ский» и другие. Работают малые сыродельни, которые производят
востребованную на российском рынке продукцию. Регион движет-
ся в направлении, заданном Президентом России. Владимир Путин
поставил задачу через четыре года поставлять на мировые рынки
больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. Уверен, у
нас все получится.

Планируется, что все резиденты сырного кластера будут исполь-
зовать хранилище Даниловского маслосырзавода. Пока предприя-
тие эксплуатирует лишь небольшую его часть. Помещения рассчи-

таны на 1000 тонн продукции, а сейчас здесь только 150 тонн.
Отраслевой кластер позволит увеличить самообеспеченность

региона сыром с 65 процентов в 2017 году до 91 процента – в
2025-м.

Планируется, что в рамках кластера к 2025 году будет создано
дополнительно 500 новых рабочих мест, а сумма уплаченных рези-
дентами налогов будет ежегодно составлять 400 миллионов рублей.
Ожидается, что его создание привлечет в регион порядка 5,8 милли-
арда рублей инвестиций. Объем производства сыра за это время бу-
дет удвоен и составит 8 тысяч тонн в год.

вомайской земле, а потому
«Призыв» мне роднее и интерес-
нее.

Прощаясь, я поблагодарил
Виктора Сергеевича за то, что он
остается с «Призывом» и по сей
день.

– А я и не собираюсь отка-
зываться от подписки на район-
ку, – пожав мою на прощание
руку, сказал он. – Да и многие
мои друзья тоже!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Радость главы района и,
пожалуй, всех первомайцев
разделили и дети творчес-
кого коллектива «СУПЕР-
ДЕТКИ». С уверенностью в

Мечты сбываются

завтрашнем дне и чувством
гордости за родной поселок
они торжественно про-
шлись с флагами в тон рос-
сийского триколора под
звуки песни в исполнении
солиста Первомайского

МДК Олега Заводчикова.
Уже ведутся работы по

прокладке инженерных се-
тей. Как рассказал гене-
ральный директор подряд-
ной организации – компа-
нии «Капитал Группстрой»

Андрей Сизов, одновре-
менно в бассейне смогут
заниматься 32 человека.
Также проектом предусмот-
рено обустройство зала для
аэробики, сауны, различ-
ных административных,
вспомогательных и сани-
тарно-бытовых помещений.
Стоимость работ – около 97
миллионов рублей. Срок
окончания строительства –
апрель 2019 года. Однако,
по словам подрядчика, воз-
можно, удастся завершить
объект досрочно. Ожидает-
ся, что сдача бассейна в
эксплуатацию произойдет к
Новому году.

Дмитрий Миронов обра-
тил внимание главы райо-
на на необходимость орга-
низации контроля за каче-
ством строительных работ.
Также он подчеркнул важ-
ность проработки системы
грамотной эксплуатации
объекта.

Татьяна МИНЕЕВА

Невероятное со-
            бытие в облас-
             ти районного

спорта произошло в день
торжественного начала
строительства бассейна на
территории поселка Пречи-
стое. Поддержать стремле-
ние первомайцев к веде-
нию здорового образа жиз-
ни приехали прославлен-
ные хоккеисты Илья Горо-
хов, экс-капитан команды
«Локомотив», пятикратный
чемпион России по хоккею,
двукратный обладатель
Кубка Гагарина, и трехкрат-
ный чемпион России Дмит-
рий Власенков.

– Нам очень приятно
сегодня встретиться с ребя-
тами, показать то, что уме-
ем мы, посмотреть на них,
– обратился со словами
приветствия Илья Горохов.
– Для чего это все? На са-
мом деле Дмитрий Власен-

ков является координато-
ром регионального проекта
ВПП «Единая Россия» –
«Детский спорт». Мы как
хоккеисты, как лидеры об-
щественного мнения счита-
ем, что спорт – это важней-
шая составляющая нашего
государственного разви-
тия, и мы обязаны воспиты-
вать нашу молодежь в пра-
вильном ключе.

Сказать, что наши юные
хоккеисты были счастливы
– это не сказать ничего. Сам
Илья Горохов и Дмитрий
Власенков стоят с ними на
одной ледовой площадке!
Это же событие из разряда
мечтаний! Но мечты сбыва-
ются. Поэтому наши ребята
ловили каждое слово про-
славленных хоккеистов, ко-
пировали каждое движение.
Но улыбка с лица даже в
самые серьезные моменты
тренировки не сходила –

счастьем светилась юная
спортивная душа.

Дмитрий Власенков от-
метил, что в районе созда-
ны хорошие условия для
юных хоккеистов. «Уверен,
что необходимо поддержи-
вать инициативы по органи-
зации спортивно-массовой
деятельности, детского и
юношеского спорта на дво-
ровых спортивных площад-
ках. Только развивая мас-
совый спорт, мы воспитаем
здоровое и социально ак-
тивное подрастающее по-
коление», – подчеркнул он.

– Парни, девчата, вы
всегда ориентируйтесь на
правильные примеры, сер-
дцем дарите добро и люби-
те нашу страну! – сказал на
прощанье Илья Горохов.

Правильные люди, вер-
ные слова. Будем следо-
вать их примеру!

Татьяна МИНЕЕВА

Послание будущим жителям ПервомаяПослание будущим жителям ПервомаяПослание будущим жителям ПервомаяПослание будущим жителям ПервомаяПослание будущим жителям Первомая
Уважаемые жители

Первомайского района!

Сегодня, 15 Марта 2018 года, в п. Пре�
чистое, проходит значимое событие.

Мы закладываем первый камень в строитель�
ство нового спортивного объекта – бассейна.

Это реальный вклад в развитие массового
спорта, забота о здоровье населения и надеж�
да на новые спортивные достижения.

Возможно, именно здесь будущие чемпионы
сделают свои первые шаги в большой спорт.

Осуществление этого проекта стало возмож�
ным во многом благодаря поддержке

Губернатора Ярославской области
Дмитрия Юрьевича Миронова,Дмитрия Юрьевича Миронова,Дмитрия Юрьевича Миронова,Дмитрия Юрьевича Миронова,Дмитрия Юрьевича Миронова,

Главы Первомайского муниципального района
Инны Ильиничны Голядкиной,Инны Ильиничны Голядкиной,Инны Ильиничны Голядкиной,Инны Ильиничны Голядкиной,Инны Ильиничны Голядкиной,
спортивной общественности и

 жителей района.
Примите данное послание как символ нового эта�

па развития спорта на территории нашего края.
Именно вам, нашим потомкам, продолжать слав�

ные дела и не останавливаться на достигнутом.
Вскрыть капсулу и озвучить данное послание
на 100�летие Первомайского муниципально�

го района в 2029 году

Проект партии «Единая Рос-
сия» «Детский спорт» направлен
на оздоровление детей и форми-
рование культуры здорового об-
раза жизни у подрастающего по-
коления. При содействии парт-
проекта в регионах осуществля-

ется реконструкция школьных спортивных
залов, строятся пришкольные стадионы, от-
крываются новые спортивные площадки,
проводятся многочисленные турниры по иг-
ровым видам спорта, что способствует при-
общению детей и подростков к систематичес-
ким занятиям физической культурой и
спортом. В рамках реализации проекта про-
водятся Всемирные игры юных соотече-
ственников, способствующие не только вос-
питанию патриотизма среди зарубежных со-
отечественников, но и позволяющие им на-
ладить прямые информационные контакты
со своими российскими сверстниками.

Илья Горохов и Дмитрий Власенков провелиИлья Горохов и Дмитрий Власенков провелиИлья Горохов и Дмитрий Власенков провелиИлья Горохов и Дмитрий Власенков провелиИлья Горохов и Дмитрий Власенков провели
мастер-класс для юных  первомайских хоккеистовмастер-класс для юных  первомайских хоккеистовмастер-класс для юных  первомайских хоккеистовмастер-класс для юных  первомайских хоккеистовмастер-класс для юных  первомайских хоккеистов

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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На фото: мастер-класс по хоккею в Пречистом ведут Илья Горохов и Дмитрий Власенков
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 «Чтобы поверить
 в добро, люди должны

начать делать его»
 (Л. Н. Толстой)

История творится
            людьми. Позднее
          историки и био-

графы вписывают их в рам-
ки эпох, периодов и тече-
ний. Но есть среди деяте-
лей те, кто сам по себе –
уже явление, уже эпоха».

Три года назад мы изу-
чали интересный предмет –
«Вокруг тебя – Мир». На
уроках по данному курсу
мы говорили о благотвори-
тельности, о милосердии, о
доброте. Творить благо –
значит совершать конкрет-
ные поступки во имя добра.
В истории России и далеко
за ее пределами широко
известны имена русских
предпринимателей-меце-
натов, таких как Мамонто-
вы, Морозовы, Бахрушины,
Найденовы, Третьяковы.

На одном из уроков мы
познакомились с расска-
зом о жизни человека, чью
биографию знают лишь не-
многие. Звали его Анри
Дюнан, и жил он много лет
назад. Он основал крупней-
шую мировую организацию
помощи раненым, стал пер-
вым лауреатом Нобелевс-
кой премии мира и умер в
нищете, отдав все деньги
на благотворительные
цели. Его имя мало кому
известно, но его творение
знают все.

Слова «благотворитель-
ность», «милосердие», «ме-
ценат» не раз потом звуча-
ли еще и на уроках истории,
и на уроках литературы, и на
классных часах, когда мы
говорили о нравственных
ценностях. В прошлом учеб-
ном году, готовясь к защи-

Творец во имя добра
(Владимир Константинович Соколов – достойный сын земли Ярославской)

те проекта о доброте, я ре-
шил проследить, как идеи
благотворительности реа-
лизовались на нашей Ярос-
лавской земле.

Именно тогда я заду-
мался над вопросом: «Ин-
тересно, а в настоящее вре-
мя благотворительность и
меценатство также суще-
ствуют?» Ведь каждый из
нас может оказаться в труд-
ной ситуации. В такие мо-
менты очень важно, чтобы
нашёлся человек, который
протянет руку помощи. Воз-
можно, подумал я, были
такие люди и среди наших
земляков. Обозначив тему
своего исследования «Тво-
рец во имя добра», я отме-
тил ее актуальность. Я счи-
таю, что изучение истории
благотворительности в це-
лом и жизни людей, дей-
ствовавших во благо дру-
гих, является не только да-
нью уважения и интереса к
прошлому, но и источником
полезного исторического
опыта для современного
общества.

Однажды в старых тет-
радях моей сестры я нашёл
стихотворение, которое
было посвящено Доброму
Дедушке Морозу – Влади-
миру Соколову. Оказывает-
ся, Владимир Константи-
нович Соколов – наш зем-
ляк, который занимался
благотворительностью по
отношению к нашей школе,
и не только к ней. Поэтому,
говоря о добре и милосер-
дии,  нельзя не вспомнить
этого замечательного Че-
ловека. К сожалению, Вла-
димир Константинович со-
всем недавно ушел из жиз-
ни. Но я думаю, что добрые
дела никогда не заканчива-
ются, и всегда будут люди,

которые нуждаются в помо-
щи, и люди, способные ока-
зать ее. Надеюсь, что имя
нашего земляка прозвучит
и в будущем.

Новизна данной работы
заключается в том, что жи-
тели нашего края почти не
знают подробностей жизни
и деятельности человека,
который жил и творил во
благо добра. Поэтому воз-
никла необходимость изу-
чить жизнь и деятельность
В. К. Соколова для увекове-
чивания памяти нашего зем-
ляка. Возможно, для этого
потребуется не один год.

Могу предположить, что
знание  истории малой ро-
дины и людей, прославив-
ших её  своим трудом, мо-
жет положительно повли-
ять на формирование люб-
ви к родине, патриотизма,
толерантно настроенной
личности.

С литературой, посвя-
щенной истории развития
благотворительности и
меценатства в России и в
Ярославском крае, я позна-
комился, в основном, через
Интернет-источники. Про-
анализировав некоторые
из них, я понял, что данная
тема раскрыта достаточно
полно. Но одна из задач
моего исследования – най-
ти конкретную информа-
цию о конкретном челове-
ке. Интернет в этом вопро-
се мне не особенно помог.
Удалось найти лишь неко-
торые газетные публика-
ции, оригиналы которых
(как я впоследствии обна-
ружил) хранятся в нашем
школьном краеведческом
музее. Некоторые страни-
цы биографии Владимира
Константиновича мне ста-
ли известны именно из ста-

тей в этих газетах. Но в них,
в основном, представлены
черты характера героя мо-
его рассказа, когда он был
уже директором керами-
ческого завода «Сокол». А
хотелось бы знать истоки.
Тогда мы обратились к Га-
лине Федоровне Задуми-
ной, местной жительнице,
бывшему библиотекарю, в
военные годы жившей по
соседству с семьей Ченцо-
вых-Соколовых. Свой рас-
сказ она начала с родос-

ловной В. К. Соколова.
Я узнал, что род Соко-

ловых происходит из древ-
него рода помещика Дмит-
рия Петропавловского-Во-
лоцкого.  Мемориальную
плиту помещику Волоцко-
му можно увидеть на его
могиле, которая находится
на кладбище в селе Васи-
льевское недалеко от де-
ревни Костромка (в насто-
ящее время этого села уже

нет, осталось лишь кладби-
ще). О том, что здесь ког-
да-то была усадьба поме-
щика, напоминают сохра-
нившиеся до наших дней
каменные столбы.

От брака купца Деруно-
ва и дочери помещика Во-
лоцкого родилась дочь –
Фаина Васильевна Деруно-
ва, бабушка Владимира
Соколова. В семье Фаины
и Константина Молодкиных
родились две дочери – Та-
мара и Маргарита. Тамара
Константиновна вышла за-
муж за Константина Ченцо-
ва, в их семье в 1938 году и
родился сын Владимир.
Кстати, от второго брака
Фаины Васильевны и Пав-
ла Пелевина родились трое
детей. Дочь Татьяна Пав-
ловна Колесова, 1937 года
рождения,  – мама нашего
школьного водителя Сер-
гея Колесова и Николая
Колесова, проживающих в
д. Костромка – является
тетей (по матери) Владими-
ра Соколова. В настоящее
время она проживает в д.
Терехово. В нашей школе
работают её снохи – Алев-
тина Юрьевна Колесова,
наша медсестра, и Елена
Анатольевна Колесова –
учитель информатики.

8 июня 1938 года наше
село горело третий раз.
После пожара осталось
всего четыре дома. Один из
них – двухэтажный дом на
восемь квартир (разобрали
его в 80-е годы), в котором
проживала семья Ченцо-
вых. Их соседями была се-
мья Жуковых (Галина Фе-
доровна до замужества но-

сила фамилию Жукова). В
одной из квартир находи-
лась редакция газеты «Но-
вый путь» (экземпляр газе-
ты 1935 года хранится в
школьном музее). Тамара
Константиновна работала
не только секретарем сель-
ского совета, но и в мест-
ной редакции. Она была не
только чрезвычайно краси-
вой, но очень трудолюби-
вой женщиной. Фамилия

отца – Константина Ченцо-
ва – есть на обелиске по-
гибшим воинам, в 1941
году он ушел на фронт, а в
1942-м пропал без вести.

В военные годы Влади-
мир Константинович учил-
ся в Семеновской школе.
Галина Федоровна была
младше его на два года. «К
учению прикладывали все
старания, хотя и писали ка-
рандашом, – вспоминает
моя собеседница. – Володя
был очень смышленым, об-
щительным мальчиком,
любил фантазировать, а
главное – был очень доб-
рым». Мама Владимира
Константиновича часто
уезжала в командировки,
по деревням, поэтому Во-
лодя часто бывал у Жуко-
вых. Жили дружно, весело,
несмотря на трудности.
«Жили за одну семью, –
говорила мама Галины Фе-
доровны. – Ченцовы, Соко-
ловы, Жуковы».

«Мое поколение, поко-
ление рожденных в 30-е
годы, прошло тяжелый жиз-
ненный путь, – читаю я в
статье Антонины Апполоно-
вой «Отступать не при-
вык». – Голодное детство.
Безотцовщина. Отец погиб
в 42-ом году в Белоруссии,
мама умерла, не дожив и до
52 лет… Пришлось этот
трудный путь идти своей
дорогой. Но в генах моего
рода заложены трудолюбие
и уважение к куску хлеба,
стакану воды, а если есть
соль – это вообще прекрас-
но».

Так получилось, что пос-
ле войны приехал на по-

бывку домой в деревню
Сопотово уроженец здеш-
них мест Константин Соко-
лов. Он был двоюродным
братом Галины Федоровны,
поэтому часто бывал у Жу-
ковых. Уж очень понрави-
лась ему Тамара Констан-
тиновна, уговорил он ее
выйти за него замуж и по-
ехать в Ленинград, так как
сам с детских лет жил там.
После усыновления Влади-
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мир стал носить фамилию
Соколов. В Ленинграде он
окончил школу, с 17 лет на-
чал свою трудовую дея-
тельность.

Интересная судьба у это-
го человека. Он по специаль-
ности инженер-энергетик и
инженер-экономист. Рабо-
тал на многих крупных пред-
приятиях Ленинграда, Толь-
ятти и других городов. А в
1986 году по линии партий-
ного назначения был переве-
ден на работу в подмосков-
ный город Дедовск, на за-
вод, о котором ранее не слы-
шал ни слова. Его должны
были перевести на работу  в
министерство, Дедовск мыс-
лился как промежуточный
этап, но сложилось так, что
он остался и проработал на
заводе до последних дней
своей жизни.

«Много мне встреча-
лось хороших людей на
пути как по партийной ли-
нии, так и товарищей по
труду, с которых можно
было и нужно было брать
пример и у которых я учил-
ся, – продолжаю читать я
названную выше статью. –
Невозможно назвать всех,
но что такое пройти путь от
босяка до директора – это,
я думаю, все поймут. Очень
трудно и тяжело. Только
несгибаемость хребта по-
могла устоять и добиться
заветной цели. Я имею лю-
бимую работу, могу делать
добрые дела в обществе. И
вижу, что люди, с которы-
ми я работаю, это оценива-
ют».

А добрых дел дедушка
мороз Соколов сделал за
свою жизнь немало. Он на-
чал помогать Церкви, ког-
да в Ленинграде в 1969
году во время круизной
поездки познакомился с
митрополитом Никодимом.
В то время это приходилось
делать тайно. Впослед-
ствии предприятие под ру-
ководством Владимира
Константиновича регуляр-
но помогало храмам, в ос-
новном помощь направля-
лась церквям Московской,
Смоленской, Ленинградс-
кой, Ярославской, Псковс-
кой областей, в Задонский,
Валаамский монастыри, в
Сургут, в Храм Христа Спа-
сителя. Как я уже сказал
выше, наша церковь тоже
была восстановлена благо-
даря В. К. Соколову. Наш
земляк был знаком  с Свя-
тейшим Патриархом Мос-
ковским и Всея Руси Алек-
сием II, всегда поддержи-
вал теплые отношения не
только с ним, но и с други-
ми представителями духо-

венства. За свою благотво-
рительную деятельность В.
К. Соколов имеет не толь-
ко орден Сергия Радонеж-
ского, но и орден святого
Даниила II и III степеней.

Но не только церквям
помогал Соколов. В том же
номере газеты, где поме-
щена статья А. Апполоно-
вой, я обратил внимание на
заголовок «Социальная по-
мощь АООТ «Сокол» за
минувший год предприяти-
ям, организациям, жителям
района». Здесь я нашел
сведения о помощи жите-
лям Истринского района
Московской области. А вот
наши газеты с информаци-
ей об открытии пристройки
к нашей школе и о той нео-
ценимой помощи, которую
оказал нам В. К. Соколов и
его предприятие. Да и не
только нам, всему Перво-
майскому району в целом.

Много добрых и хоро-
ших слов в адрес В. К. Со-
колова я смог прочесть в
воспоминаниях его совре-
менников. Вот некоторые
из них.

В. Н. Мансурова, глав-
ный бухгалтер: «Ясно, что
Владимир Константинович
для нас – огромный и не-
пререкаемый авторитет,
мы его очень ценим и все-
гда стараемся проникнуть в
суть его замыслов. Потому
что успешно работать с ним
можно только, став его са-
мым надежным союзником
и помощником. (Он, кстати,
всегда страшно огорчается,
если кто-то относится к про-
изводству с меньшей горяч-
ностью, заинтересованнос-
тью, он не выносит равно-
душия.) Мелочей для наше-
го директора нет. Все дол-
жно быть направлено на
благо, на удобство челове-
ка, на то, чтобы ему было
хорошо».

А. В. Соколов – замес-
титель генерального дирек-
тора по реконструкции и
развитию. Сын Владимира
Константиновича: «Отец –
человек слова. Одно и то
же дважды не повторяет».

О профессионализме
руководителя и его главных
качествах рассказали чита-
телям газеты Г. И. Агафо-
нова, начальник отдела тру-
да, заработной платы и кад-
ров,  и коммерческий ди-
ректор АООТ «Сокол» А. А.
Муранов.

Валентин Иванович
Чернов (после армии начал
работать на керамическом
заводе, в 2001 году дворник
АООТ «Сокол»): «Стали у
нас меняться директора, их
с главка присылали. И в

конце концов к нам приез-
жает наш Владимир Кон-
стантинович на сплочение
коллектива. Видно, что он
очень скучает по Ленингра-
ду, откуда приехал, и по
своему заводу, но он такой
человек, что не может что-
то делать кое-как, это мы
уж потом поняли. А внача-
ле просто видим, что это
серьезный руководитель,
думает о людях, хочет
вжиться в коллектив. Я тог-
да был председателем тру-
дового коллектива, мы
были тесно связаны, часто
общались. Ну, и работает
при нем завод, не хандрит.
И пришло тут время пере-
стройки. И тут Владимир
Константинович наш пре-
дусмотрел всю стихию, ко-
торая могла произойти с
заводом: надо было отка-
зываться от прежней про-
дукции, срочно приобре-
тать новые линии. Решили
все вместе на собрании:
взять кредит. Он, директор
наш, был как наш путево-
дитель, этот дар ему Богом
дан, хотя я человек партий-
ный и особо к церкви не
стремлюсь, но скажу, что
без этого дара он бы наш
завод не спас».

Поздравления от вете-
ранов: «В нынешнем году
на встречу сердечно при-
гласил к себе директор
АООТ «Сокол». За каждым
прислал автобус, всех и
привез, и отвез по домам,
накрыли для нас прекрас-
ный стол, показали пред-
приятие. По многим, очень
многим приметам видно,
что на «Соколе» помнят о
ветеранах, помнят, что мно-
гие из нашего поколения –
это русские солдаты из око-
пов страшной войны. И по-
могают не потому, что так
сейчас принято, не по карь-
ерным соображениям, а по
совестливости».

Здесь же приведены
выдержки из писем в адрес
предприятия и его директо-
ра «Мы вам благодарны…»

А сам В. К. Соколов го-
ворил так: «Мы не транжи-
рим деньги, а зарабатыва-
ем, накапливаем их, чтобы
оказаться в состоянии по-
мочь тем, кто в этом особен-
но нуждается. В нашей Биб-
лии сказано так: «Помоги
ближнему». Мы это делали,
делаем и делать будем».

В родное село, по сло-
вам Галины Федоровны,
Владимир Константинович
приезжал редко – слишком
занят был своей работой. В
1961 году (дата приблизи-
тельна), когда он навестил
родные места вместе с же-
ной, бывшая соседка с тру-
дом узнала в красивом
юноше бойкого мальчишку
Володю. В последующие
годы часто навещал семью
Галины Федоровны Алек-
сей Маюнов – правая рука
Соколова, который всегда
приезжал не с пустыми ру-
ками. Владимир Константи-
нович приехал к нам уже
будучи седоволосым муж-
чиной после пожара, слу-
чившегося в 1998 году.

О событиях тех лет и
ярких дней в истории на-
шей школы, о благотвори-

тельной деятельности В. К.
Соколова подробно расска-
зано в газете «Призыв» в
статьях «Подарки взрослых
семеновским детям» и «На
открытии Семеновской
школы гости села говорили
по-испански».

Владимир Константино-
вич подарил Галине Федо-
ровне книгу «Современни-
ки», в которой представле-
ны интервью журналиста
Нины Метельской. Оказы-
вается, автору однажды
удалось побеседовать с
Владимиром Константино-
вичем, а мне посчастливи-
лось узнать интересные
факты из биографии этого
человека.  Прежде, чем

стать директором, Соколов
В. К. прошел через многие
рабочие профессии. Рабо-
тал зольщиком, водосмот-
ром на электростанции, ма-
шинистом котла, мастером
в котельной, энергетиком,
начальником цеха. В про-
шлом – спортсмен, штан-
гист. Сорок с лишним лет
отработал в производстве
керамики. И тридцать лет
из них – директором пред-
приятия. Девиз его жизни:
«Я хочу не тлеть, а гореть!»
А своей главной задачей
Владимир Константинович
считал «не дать  угаснуть в
глубинке русскому духу».

– Что для этого делать?
Честно работать и стара-
тельно относиться к своему
делу. И в обязательном по-
рядке – помогать ближним
и нуждающимся. Мы не
только производим керами-
ческую плитку. Но и помо-
гаем больным и пожилым,
школам, больницам, мона-
стырям. Любовь и Доброта
дорогого стоят. Народные
обряды и традиции следу-
ет воскресить. Без них
наша жизнь будет пуста и
бессодержательна, – таков
был ответ.

А на вопрос: «Вам нра-
вится Италия», Владимир
Константинович коротко
сказал:

– Нравится. Но еще
больше – Ярославская об-

ласть, моя родина.
– А вообще, для чего мы

живем на свете?
– Думаю, ради своей

страны... Ради своей нации.
И он верил, что в XXI

веке у нас все будет хоро-
шо.

В 2008 году Владимира
Константиновича Соколова
не стало. Однажды он ска-
зал: «Одна из главных опор
моей трудовой деятельнос-
ти – это моя семья: жена и
сын. С женой прожил более
сорока лет. Имею в жизни
прочный тыл». Алексей
Владимирович Соколов
продолжил дело отца. В
настоящее время является
генеральным директором

ОАО «Сокол». Воспользо-
вавшись интернет-источни-
ками, я узнал, что 22 октяб-
ря 2015 года «Сокол» от-
праздновал 20-летие со дня
образования акционерного
общества. Особенно трога-
тельно гости почтили па-
мять выдающегося челове-
ка, первого генерального
директора ОАО «Сокол»
Владимира Константинови-
ча Соколова, именно под
его руководством керами-
ческий завод «Сокол» стал
лидером по производству
керамической плитки в Рос-
сии. Завод «Сокол», исто-
рия которого начинается с
1907 года, следует лучшим
мировым разработкам в
сфере керамики, постоянно
обновляет технологичес-
кую базу и оборудование,
что позволяет расширить
ассортимент изделий и по-
вышать качество продук-
ции. Завод оснащен совре-
менным итальянским обо-
рудованием, а сырье для
производства закупается у
лидеров европейской кера-
мической индустрии.

Оказание благотвори-
тельной помощи – часть
регулярной деятельности
группы компании «Сокол».
Динамично развиваясь,
компания считает необхо-
димым вносить максималь-

но возможный вклад в раз-
витие общества. Именно
при поддержке группы ком-
паний «Сокол» и ее гене-
рального директора, члена
Клуба Алексея Соколова
состоялось несколько со-
ревнований на «Кубок дет-
ской надежды» на базе от-
дыха Глебычевского камне-
обрабатывающего завода.

Следует отметить, что
на ОАО «Сокол» в настоя-
щее время работает выпус-
кник нашей школы Смирнов
Алексей Владимирович.

Изучая историю своего
края, мы знакомимся с
людьми, жившими в ту или
иную эпоху,  людьми, ро-
дившимися на этой земле

или переехавшими по ка-
ким-то причинам. В жизни
так бывает, что человек
родился в одном месте, а
прожил всю жизнь в другом
краю. Владимир Констан-
тинович когда-то жил  на
Ярославской земле в на-
шем селе и считал это мес-
то своей малой родиной.
Память о человеке живет
до тех пор, пока о нем по-
мнят его родные и близкие.
Но память о таких людях,

как Владимир Константи-
нович Соколов должна со-
храняться не только в сер-
дцах его родных, она долж-
на стать частью истории
нашей Ярославской земли,
а также занять достойное
место в истории России.

Я считаю, что этот чело-
век совершил трудовой ге-
роический подвиг.  Он лю-
бил работу,  завод, любил
людей и свою малую роди-
ну как истинный патриот
своей  родной земли. Вла-
димир Константинович до-
стоин, чтобы о нём знали
новые  поколения. История
жизни Владимира Констан-
тиновича может служить
примером служения Роди-
не для подрастающего по-
коления.

Артём СМИРНОВ,
Семеновская

средняя школа
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Фотографии предоставлены автором статьи.
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     Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка из земель сельскохозяйственногоаренды земельного участка из земель сельскохозяйственногоаренды земельного участка из земель сельскохозяйственногоаренды земельного участка из земель сельскохозяйственногоаренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Ярославская область,назначения, расположенного по адресу: Ярославская область,назначения, расположенного по адресу: Ярославская область,назначения, расположенного по адресу: Ярославская область,назначения, расположенного по адресу: Ярославская область,

Первомайский район, Пречистенское сельское поселение,Первомайский район, Пречистенское сельское поселение,Первомайский район, Пречистенское сельское поселение,Первомайский район, Пречистенское сельское поселение,Первомайский район, Пречистенское сельское поселение,
Сельхоз земля Щеколдино тер.Сельхоз земля Щеколдино тер.Сельхоз земля Щеколдино тер.Сельхоз земля Щеколдино тер.Сельхоз земля Щеколдино тер.

Организатор аукциона:
Администрация Первомайского муниципального района, находящаяся по адресу: 152430,

Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 02.03.2018 № 105

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона):
23 апреля 2018 г. в 10:00 по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречис-

тое, ул. Ярославская, д. 90,  каб. 6, 2 этаж (отдел имущественных и земельных отношений).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-

кой Федерации. По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Сведения о предмете аукциона:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для сельско-

хозяйственного производства.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский район,

Пречистенское сельское поселение, Сельхоз земля Щеколдино тер.
Площадь земельного участка: 10 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086703:9965.
Сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в

залоге, в споре и под арестом не состоит.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Начальная цена предмета аукциона: 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) рубля.
Шаг аукциона: 19,92 (Девятнадцать рублей 92 копейки).
Форма и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представляется организато-

ру аукциона в письменной форме лично или через полномочного представителя в 2-х экземп-
лярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. На каждом
экземпляре заявки делается отметка о принятии с указанием ее номера, даты и времени ее
принятия.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Дата начала приема заявок: 22 марта 2018 г.
Дата окончания приема заявок: 18 апреля 2018 г.
Дата рассмотрения заявок: 19 апреля 2018 г. в 10:00
Заявки принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (перерыв с

12:00 до 13:00) по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул.
Ярославская, д. 90,  каб. 6, 2 этаж (отдел имущественных и земельных отношений).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю или его полномочному представителю в день ее поступления с отметкой об
отказе в принятии заявки.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярославская область, Первомайс-

кий район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, кабинет № 6, (отдел имущественных и  зе-
мельных отношений) с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в отделе имущественных и земельных
отношений Администрации муниципального района (кабинет № 6).

Размер задатка: 132,80 (Сто тридцать два рубля 80 копеек).
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится в рублях единым платежом, по следующим реквизитам:
Получатель: отдел финансов администрации Первомайского муниципального района Ярос-

лавской области (Администрация Первомайского муниципального района, л/с 807010013), ИНН
7623000516, КПП 762301001, р/с 40302810645255000027 в отделении Ярославль г. Ярославль,
БИК  047888001.

В платежном поручении необходимо указать назначение платежа: адрес участка и дату аук-
циона.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19 апреля 2018 года (до 10 час. 00
мин).

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
- участникам аукциона в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в про-

ведении аукциона в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения;
- заявителям, не допущенным к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок, в течение трех рабочих

дней со дня регистрации отзыва заявки;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок договора аренды: 10 лет.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- Заявка в двух экземплярах по установленной форме (приложение).
- Документ, подтверждающий внесение задатка.
- Претенденты - физические лица дополнительно представляют копию документа, удосто-

веряющего личность заявителя.
-  Претенденты - юридические лица дополнительно представляют надлежащим образом

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных учас-
тников аукциона.

Порядок ознакомление с информацией о проведении аукциона:
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора арен-

ды земельного участка, можно ознакомиться со дня начала приема заявок в Администрации
Первомайского муниципального района (отдел имущественных и земельных отношений) по
рабочим дням с 8:00 до 17:00, контактный телефон: (48549) 2-11-48, а также на сайтах в сети
Интернет: www.torgi.gov.ru, www.pervomayadm.ru

В Администрацию Первомайского муниципального района
Заявка

на участие в аукционе на право заключения договорана участие в аукционе на право заключения договорана участие в аукционе на право заключения договорана участие в аукционе на право заключения договорана участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка,аренды земельного участка,аренды земельного участка,аренды земельного участка,аренды земельного участка,

находящегося в неразграниченной собственности на землю расположенного на территории
Пречистенского сельского поселения Ярославской области

Заявитель
 ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,  подающего заявку, фамилия, имя, отчество и

паспортные данные  физического лица, подающего заявку)
в лице
 ________________________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании
__________________________________________________________________________________________,
                                                    (наименование документа)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка с кадастровым номером 76:10:086703:9965,
площадью 10000 кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сель-

ское поселение, Сельхоз земля Щеколдино тер.
 и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодатель-

ством, и  выполнять  требования, содержащиеся в информационном сообщении о его прове-
дении;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией Первомайского
муниципального района договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

К состоянию принимаемого в аренду  земельного участка претензий не имею.
Юридический адрес и почтовый адрес претендента:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

   Реквизиты  для  перечисления  суммы  возвращаемого  задатка (банковские реквизиты):
для юр/лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт, к/счёт;
для физического лица – наименование банка, л/счет, ИНН).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
    К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью. Подпись зая-

вителя:
_______________________________________________________________________________________
М.П.
 «___» ___________ 2018 года.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных» подтверждаю свое согласие на обработку (публикацию на сайтах www. torgi.gov.ru,
www.yarregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») персональных
данных  (фамилия, имя отчество).                 _________________________
_______________________________

                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)

Заявка принята в ______ часов______ минут по московскому времени
«____»___________2018 года, зарегистрирована в журнале приема заявок за № _______.

Лицо, принявшее заявку:
____________________________________   ________________

________________________
                          (должность)                                        (подпись)                           (расшифровка)

– В современном мире дети
являются очень активными
пользователями сети, и именно
они больше всего подвергают-
ся опасности в силу доверчиво-
сти и незнания элементарных
правил поведения в Интернете,
– отметила начальник управле-
ния по социальной и демогра-
фической политике Правитель-
ства Ярославской области Мари-
на Башмашникова. – Цель акции
«Неделя безопасного поведения
в сети Интернет» – рассказать об
этих правилах, о том, как обезо-
пасить себя в сети.

Последнее время много го-
ворят об информационных угро-
зах и противоправных действи-
ях в отношении несовершенно-
летних в Internet-среде. Отсут-
ствие цензуры и несовершенная
пока еще система контроля за
активностью в Internet делает
виртуальное пространство небе-
зопасным для подростков и мо-
лодежи. Предлагаем вам по-
смотреть на эти угрозы без чрез-
мерной полемики и лишних эмо-
ций и больше внимания уделить

Реальная безопасность в виртуальном пространствеРеальная безопасность в виртуальном пространствеРеальная безопасность в виртуальном пространствеРеальная безопасность в виртуальном пространствеРеальная безопасность в виртуальном пространстве

ключевому вопросу: «Что де-
лать?»

Основные риски связаны
со следующим поведением

в сети:
1.  Чрезмерная открытость
В реальной жизни вы не

каждого человека захотите при-
гласить к себе в дом. Однако в
социальных сетях нередко чу-
жие люди получают доступ к
сведениям о вас, становятся
свидетелями событий, запечат-
лённых в фотографиях, узнают
сокровенные мысли. Необходи-
мо быть  избирательными в кон-
тактах: не добавлять к себе в
друзья незнакомцев и не откры-
вать им доступ к личной инфор-
мации.

2. Интерес к тому,  что на-
звано опасным

Психологи знают, что запре-
ты нередко подогревают интерес
подростков. Этот интерес связан
с желанием проверить себя и
почувствовать границы дозво-
ленного. Маркетологи уже дав-
но пользуются этим приемом,

чтобы повысить привлекатель-
ность того или иного товара и
заставить его покупать.

Достаточно, например, вве-
сти возрастное ограничение,
вбросить фэйковую новость или
разоблачить деятельность кон-
кретного сообщества – наивный
читатель захочет узнать подроб-
ности. Необходимо более кри-
тично относиться к поступаю-
щей информации и не попадать-
ся на уловки.

3.  Увлечение компьютерны-
ми играми

Сюжеты игр-боевиков раз-
нообразны. Однако есть в них
общие черты: игрок может нео-
днократно погибать и восстанав-
ливаться, используя новые жиз-
ни. Игровой опыт притупляет
чувство самосохранения в ре-
альной жизни.

Иногда презентацию компь-
ютерных игр  проводят блогеры,
комментируя и оценивая каче-
ство и сюжет игры. Такое  совме-
стное прохождение игры созда-
ет иллюзию безопасности и до-
верие к «авторитетному спутни-
ку». Однако всегда нужно зада-
вать себе вопрос: чьи интересы
стоят за таким «развлечением»?
Бесплатный сыр чаще всего бы-
вает в мышеловке.

4. Использование псевдона-
учных тестов

Очевидно, что тесты на оп-
ределение продолжительности
жизни не имеют ничего общего
с реальностью, однако затраги-
вают тему, значимую для каждо-
го. Трезво мыслящий человек
прекрасно понимает: продолжи-
тельность жизни определяет не
автор компьютерной програм-

мы, а правильный образ жизни,
оптимизм и навыки управления
стрессом, забота о своем здоро-
вье.

5. Просмотр «зомбирующих»
видеороликов

Интернет содержит много
информационного мусора, сре-
ди которого есть тот, в котором
использованы «грязные» техно-
логии. Авторы этого материала
помощью специфической музы-
ки, ярких, эмоциональных, дина-
мичных сцен, световых эффек-
тов пытаются воздействовать на
подсознание. Эти технологии
используется, чтобы размыть
представление о добре и зле,
создать деструктивные настро-
ения и повлиять на мысли и по-
ведение человека.

6. Вступление в сообщества,
формирующие депрессивную
картину мира.

У каждого человека бывают
периоды в жизни, когда он чув-
ствует себя более уязвимым и
нуждается в помощи и поддер-
жке. Однако те сообщества, ко-
торые приглашают создать соб-
ственную реальность (в виде
собственного блога, сайта, но-
вой страницы в социальной
сети) или присоединиться к
«единомышленникам» в темати-
ческом сообществе, обесцени-
вающим жизнь, далеки от бла-
гих намерений. Не случайно
одно из условий «кураторов» –
отстранить близких, друзей. Че-
ловек «без корней», как извест-
но, легче поддается влиянию.
Поэтому, как ни казалось бы это
парадоксальным, но даже бес-
покойные родители, запрещаю-
щие общение с сомнительными

людьми, проявляют большую
заботу, чем «внимательные и
сочувствующие» незнакомцы.

Как сделать виртуальное
пространство безопаснее?

Нет смысла затевать игру в
Робина Гуда и пытаться своими
силами «очистить» интернет-
пространство от опасных групп
и технологий.

Этим занимаются правоох-
ранительные органы.  Инициати-
ва населения приветствуется в
деле создания Единого реестра
запрещенной информации.

В случае обнаружения про-
тивоправной информации на
страницах сайтов в сети «Интер-
нет»  каждый может направить
сообщение на официальный
сайт Роскомнадзора  по адресу
http://eais.rkn.gov.ru

В разделе «Прием сообще-
ний» нужно заполнить форму
для приема обращения.

Выбрав дополнительно «на-
правление ответа на электрон-
ную почту», в течение некоторо-
го времени вы получите на по-
чту сообщение о регистрации
данного обращения

Как вы можете
позаботиться о себе?

Чтобы стать успешным и
счастливым в реальной жизни,
нужно научиться жить здесь и
сейчас, и видеть хорошее в
обычных вещах:

– Приобщайтесь к обще-
ственной жизни и мероприяти-
ям. Сегодня есть множество воз-
можностей для реального воп-
лощения идей: народные гуля-
ния, беговые марафоны, вело-

сипедные экскурсии, праздники
дворовых игр, любительские
соревнования, познавательные
квесты, интеллектуальные игры,
экологические субботники и др.

– Старайтесь каждый день
делать то-то хорошее и полез-
ное. Вы увидите, как важно ваше
участие в жизни города или по-
селка, отдельного человека. Вы
можете стать частью волонтер-
ского движения и найти едино-
мышленников. Чувствовать себя
нужным и полезным это счас-
тье!

– Проведите вечер позитив-
но. Освободите себя от просмот-
ра боевиков, триллеров, тревож-
ных новостей. Отодвиньте по-
дальше компьютер. Прогулка на
свежем воздухе, любимое хоб-
би, время, проведенное с  близ-
кими – и много-много всего, что
дарит радость – не только укра-
сит ваш день, но и обеспечит
приятные сновидения.

– Перед сном вспомните,
что хорошего произошло с
вами за этот день. Имеет зна-
чение  все, что вызвало у вас
улыбку и приятную эмоцию.
Мысленно поблагодарите тех,
кто сделал день неповторимым,
кто украсил его и наполнил зна-
чимыми моментами. Даже те,
кто создавал сложности, чему-
то вас научили.

– Высыпайтесь, стараясь
лечь до полуночи: вы захватите
самый ценный период отдыха и
сможете набраться сил. Ведь
завтра новый день, который мо-
жет исполнить мечты!

Территориальная  КДН и
ЗП  Первомайского  МР
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     Образование

В заочном этапе
            участвовало 26
          команд, все вы-

полняли домашнее задание
(создавали презентацию) –
«История ярославского
комсомола» на местном
материале. 17 команд выш-
ли в финал и стали гото-
виться к очному этапу.
Темы давались заранее:
«История комсомола»,
«Знаменитые комсомоль-
цы», «Ударные комсомоль-
ские стройки», «Комсо-
мольские песни»,  «Устав
ВЛКСМ» и  «Атрибуция му-
зейного экспоната».

 Под руководством ди-
ректора школьного музея
И. А. Деруновой мы гото-

Мы были близки к победеМы были близки к победеМы были близки к победеМы были близки к победеМы были близки к победе

вились весь февраль и 1
марта поехали на игру. Ко-
манда у нас сплоченная,
уже третий год выступаем
вместе: Екатерина Крупи-
на (10 кл.) – капитан, Ки-
рилл Петухов (9 кл.) и Вик-
тория Гаврилова (8 кл.).
Мы были победителями в
2016 и вторыми в прошлом
году. Если раньше итоги по
каждому заданию подводи-
лись сразу, то на этот раз
интрига была до последне-
го момента, мы не знали
свои и чужие результаты.

На первом конкурсе –
«Атрибуция музейного
предмета» (описание экс-
поната) мы получили «Ком-
сомольскую учетную кар-

точку» и справились с за-
данием легко. Соседние
команды описывали знач-
ки, вымпелы, комсомольс-
кие билеты другие комсо-
мольские символы. Все
ждали с нетерпением игру
«Комсомол – моя семья!».
На экране  появилась таб-
лица: 6 вопросов разной
сложности по номинациям
«История ВЛКСМ», «Ста-
новление», «Великая Оте-
чественная война»,  «Удар-
ные комсомольские», «Гор-
дость ярославского комсо-
мола» и «Сюрприз». Все
команды с напряжением
слушали ответы соперников
и, если ответ неправильный,
записывали свой ответ и
сдавали жюри. Приятно
было услышать, что на мно-
гие вопросы мы отвечали
верно, набрав максималь-
ное количество баллов.

Третье задание: «Комсо-
мол – первые шаги!». Надо
было за 7 минут заполнить
таблицу на пять  комсомоль-
цев. К примеру, если было
написано имя, то нужно най-
ти фотографию этого чело-
века и описать его деятель-
ность, или наоборот, по фо-
тографии узнать кто это.
Мы быстро  и успешно спра-
вились с заданием.

Конкурс капитанов был
самым трудным. Как на эк-
замене брали билет, чита-

ли вопрос, и сразу же надо
было отвечать. Степень
сложности вопросов раз-
ная, не все справились с
заданием.

А следующий конкурс –
«Комсомольские песни»,
мы должны были по мело-
дии отгадать название пес-
ни.  Дома мы слушали и
даже пели самые извест-
ные песни наших бабушек
и родителей, но всё же это
задание было сложным не
только для ребят, но  и для
преподавателей.

В заключение все друж-
но спели песню «Комсо-
мольцы-добровольцы», а
после обеда собрались для
награждения. Наша коман-
да вновь заняла второе ме-
сто. Все участники конкур-
са получили призы, а побе-
дители и призеры – памят-
ные кубки. Участие в таких
значимых областных ме-
роприятиях, дает нам  мно-
го новых знаний по истории
нашей малой Родины и
страны в целом. Впереди
100-летний юбилей комсо-
мола, и мы с радостью рас-
сказывали о нашей работе
по изучению истории  пер-
вомайского комсомола в
газете «Призыв».

Екатерина КРУПИНА,
Кирилл ПЕТУХОВ,

Виктория ГАВРИЛОВА,
участники конкурса

Каждый год  команда Первомайской средней
школы участвует в областном конкурсе «Акти-
висты школьных музеев». В этом году конкурс
посвящался 100-летию создания комсомола.

7 марта 2018 г. в Кукобойском  Доме Культу-
ры состоялась концертная программа «Мелодия
весны», посвященная Международному женско-
му дню.

Глава администрации Кукобойского поселения Е. Ю.
     Чистобородова поздравила всех присутствующих

с наступающим праздником весны теплыми и добрыми
словами. Учащиеся Первомайской СОШ и работники ДК
порадовали зрителей своими талантами.

Актив совета ветеранов Кукобойского округа  органи-
зовал выставку рукоделия «Наши руки не для скуки».

На выставке были представлены: алмазная вышивка,
бисероплетение, вязание крючком, вышивание и т.д.

Активное участие приняли женщины ветераны: С. Ф.
Андреева, З. Я. Виноградова, Г. Д. Крюкова, Г. В. Кро-
нова., Л. Н. Маркова,  М. И. Позднякова, Л. В. Романо-
ва, Т. И. Смирнова.

Спасибо вам, дорогие женщины, за участие!
Спасибо библиотекарю Кукобойской библиотеки А. С.

Чистяковой за помощь в оформлении выставки.
Г. Ю. ГОЛИКОВА,

председатель совета ветеранов
Кукобойского округа

Золотые руки ветеранов
     Культура

Подведены итоги конкурса лучших практик работы общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций
в муниципальных образованиях Ярославской области

Наши отличники!

Благодаря поддержке опорного вуза Ярославской области ЯрГУ им.
П. Г. Демидова «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организа-
ций и гражданских инициатив» смог поддержал 15 победителей конкур-
са. Среди них два общественных объединения Первомайского района:
детское общественное объединение «СУПЕР-ДЕТКИ» и Отделение Ярос-
лавской областной общественной организации ветеранов (Пенсионеров),
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Перво-
майского МР Ярославской области. Поздравляем! Это заслуженная побе-
да двух самых активных, деятельных и целеустремленных коллективов
общественных организаций района. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

     Так держать!
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Конкурс лучших прак-
тик работы общественных
объединений и социально
ориентированных неком-
мерческих организаций в -

муниципальных образова-
ниях Ярославской области
проводится с целью выяв-
ления и поощрения дости-
жений общественных объе-

динений и социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций, со-
зданных и действующих
на территории муниципаль-

ных образований Ярос-
лавской области (кроме го-
рода Ярославля), результаты
работы которых были востре-
бованы в муниципальном об-
разовании и получили муни-
ципальную и/или областную/
федеральную известность.

Участниками конкурса
являются общественные
объединения и социально
ориентированные неком-
мерческие организации,

созданные и действующие
на территории муниципаль-
ных образований Ярослав-
ской области, иницииро-
вавшие и успешно реали-
зовавшие социально значи-
мые общественные иници-
ативы и проекты.

Информация о победи-
телях будет включена в ил-
люстрированный Справоч-
ник «Лучшие практики де-
ятельности общественных

объединений и социально
ориентированных неком-
мерческих организаций на-
территории муниципаль-

ных образований Ярослав-
ской области».

Награждение победи-
телей конкурса пройдет в
торжественной обстанов-
ке  на Гражданском Фору-
ме Ярославской области
8 июня 2018 года.

(Соб. инф.)
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     Конкурс

     Реклама

 Память

Много это или мало? Святой праведный Иоанн
               Кронштадтский указал место для строитель
              ства Казанского Собора «близ Данилова в

красивейшем месте – среди соснового бора и пения птиц».
Святейший Патриарх Всея Руси Тихон (Белавин), еще
будучи Владыкой Ярославским и Ростовским, часто по-
сещал Даниловскую землю и в утешение сестрам Казан-
ского женского монастыря дал обещание приехать на
освящение Собора.  Даже в дни (1915-1916гг), когда Со-
бор стоял без куполов, без крыши, когда не было средств
для окончания строительства, император Всея Руси Ни-
колай II пожертвовал большую сумму, а святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский до последнего своего дня при-
влекал благодетелей Санкт-Петербурга… Даниловцы в
силу возможностей, всем миром поднимали свой Собор,
свою жемчужину.

1917 год. Революция, гонения на священнослужите-
лей, закрываются храмы, взрывают колокольни… А в
Данилове – большой праздник: встречают дорогих гос-
тей. 1918 год – год освящения Казанского Собора Свя-
тейшим Патриархом Всея Руси Тихоном. Собор достро-
ен, не успели расписать внутреннее убранство…

Еще десять лет продержится Собор. А потом монас-

Гордость Данилова – Казанский Собор на Горушке празднует в этом 2018 году 100-летний юбилей
тырь разгонят, разорят храм, монастырское хозяйство.  От
былого величия останется только Собор, где не смогут вы-
нести только плитку… А его судьба на 50 лет: склады, водо-
качка, место для гульбищ, которое закончится пожаром на
куполах…  Собор выстоял, пустыми глазницами окон встре-
чал он всех приезжавших и проезжавших. В девяностых
годах оживает монастырь, находятся неравнодушные к судь-
бе Собора и города люди. Оживает по капле, по чуть-чуть:
вот и купола засверкали на солнце, вот – в леса одевают
центральный купол – поднимают кресты…

В конце прошлого года состоялась межмуниципаль-
ная детская историко-краеведческая конференция «Голос
прошлого», на которой дети Даниловского, Первомай-
ского и Любимского районов узнали историю Казанского
женского монастыря, строительства Казанского Собора.
Первомайский район  представили учащиеся Первомай-
ской средней школы и воскресной школы храма Успения
Пресвятой Богородицы. Доклад «Деяния купца благочес-
тивого» (Екатерина Крупина, руководитель И. А. Деру-
нова) был отмечен дипломом I степени; доклад «Разру-
шенные храмы земли Первомайской» (Наталия Медве-
дева, руководитель А. А. Медведева) – дипломом II сте-
пени. Степан Грибин (руководитель о. Иоанн (Грибин))
рассказал о жизни Иоанна Виленского «За Христа даже до
смерти», его работа была удостоена диплома III степени.
Жюри конференции высоко оценили работы  молодых пер-
вомайцев, отметив глубокую погруженность в тематику.

В этом году Казанский женский монастырь  при со-
действии администрации Даниловского муниципального
района и поддержке Рыбинской Епархии проводит Откры-
тый конкурс творческих работ «Казанский Собор – жем-
чужина Данилова». Помогают в проведении конкурса ис-
торико-краеведческий музей им. П. К. Шарапова, Дани-
ловский районный Дом культуры, Картинная галерея,
Управление образования, ДИА – ТВ, газета «Призыв»
Первомайского района.

В нем могут принять участие как дети, так и взрос-
лые: от 7 лет.

Каждый из вас может внести свою малую лепту в юби-
лейные празднования!

Незаменимых нет…
Но есть неповторимые!
Нам не забыть их голоса,

                                            улыбку и глаза…
Когда-то в нашу жизнь
Любовь и доброту принесшие…
Теперь за этих Ангелов
Мы молим НЕБЕСА.

20 марта – день памяти нашей Машеньки.
5 лет ее нет рядом с нами.
Это была очень добрая, ласковая, творческая девоч-

ка. Она очень любила людей и жизнь! Но судьба распоря-
дилась по-своему…

Царствие тебе небесное, наш Ангел!
Помолитесь, пожалуйста, за нее, кто помнит.

Семья Минеевых

06 апреля 2018 года в 10 часов в здании админист-
рации Пречистенского сельского поселения по адресу: п.
Пречистое, ул. Советская, д. 8 состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Муниципального Совета Пре-
чистенского сельского поселения «Об исполнении бюд-
жета Пречистенского сельского поселения Ярославской
области за 2017 год». С проектом решения можно озна-
комиться на сайте www.preselpos.ru_. Предложения и за-
мечания по проекту решения могут быть направлены по
адресу: п. Пречистое, ул. Советская, д. 8 Первомайского
района, Ярославской области (2-18-59) до 04 апреля 2018
года.

Муниципальный Совет

ре
кл
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а

Тематика конкурса: «Православная Россия», «Казан-
ский Собор – жемчужина Данилова»

Каждая работа должна иметь сопроводительную
информацию:

1. название учреждения, адрес;
2. фамилия, имя автора, дата рождения;
3. название работы;
4. ФИО руководителя (если есть).
Номинации конкурса:
 - «Рисунок»: формат А3, техника исполнения любая:

акварель, масло, гуашь, пастель, графика;
 - «Декоративно-прикладное творчество»: техника ис-

полнения любая: глина, макраме, резьба, вязание, тес-
топластика и др.);

 - «Фотография»: формат А4, каждая работа оформ-
ляется в деревянную рамку;

 - «Литературная» (стихи, проза): работы принимают-
ся по э\почте darya-lugowaya@yandex.ru ;

- «Видеоролик».
На конкурс принимаются видеоролики, снятые (создан-

ные) любыми доступными средствами, соответствующие
тематике. Формат avi, wmv, mp4. Максимальная продол-
жительность ролика – не более 10 минут.

Заявки на участие принимаются darya-
lugowaya@yandex.ru .

 – «Авторская песня» – конкурсные работы принима-
ются в аудиоформате по э/адресу darya-
lugowaya@yandex.ru, с обязательным указанием авто-
ров слов и музыки.

Работы можно приносить в редакцию газеты «Призыв».
Работы на конкурс принимаются до 17 апреля 2018

года.
Мы ждем вашего участия!

Подведены итоги голосования в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».
Число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 2439 человек. Это достойный показа-

тель заинтересованности в проекте жителей городского поселения Пречистое.
Голоса за каждую из 5 заявленных на голосование общественных территорий распределились следующим образом:

№№№№№ ОбъектОбъектОбъектОбъектОбъект                                     Счетный                               Счетный                      Счетный                            Счетный               Итого:                                    Счетный                               Счетный                      Счетный                            Счетный               Итого:                                    Счетный                               Счетный                      Счетный                            Счетный               Итого:                                    Счетный                               Счетный                      Счетный                            Счетный               Итого:                                    Счетный                               Счетный                      Счетный                            Счетный               Итого:
                             участок по адресу:             участок  по адресу:     участоку по адресу:          участок по адресу:                             участок по адресу:             участок  по адресу:     участоку по адресу:          участок по адресу:                             участок по адресу:             участок  по адресу:     участоку по адресу:          участок по адресу:                             участок по адресу:             участок  по адресу:     участоку по адресу:          участок по адресу:                             участок по адресу:             участок  по адресу:     участоку по адресу:          участок по адресу:

                                                           ул. Любимская, 12а            ул. Ярославская, 92      ул. Совхозная, 54          ул. Ярославская, 52                                                           ул. Любимская, 12а            ул. Ярославская, 92      ул. Совхозная, 54          ул. Ярославская, 52                                                           ул. Любимская, 12а            ул. Ярославская, 92      ул. Совхозная, 54          ул. Ярославская, 52                                                           ул. Любимская, 12а            ул. Ярославская, 92      ул. Совхозная, 54          ул. Ярославская, 52                                                           ул. Любимская, 12а            ул. Ярославская, 92      ул. Совхозная, 54          ул. Ярославская, 52
                                                          (станционная библиотека)             (МДК)             (ООО «Пречистенский»)        (Музей леса)                                                          (станционная библиотека)             (МДК)             (ООО «Пречистенский»)        (Музей леса)                                                          (станционная библиотека)             (МДК)             (ООО «Пречистенский»)        (Музей леса)                                                          (станционная библиотека)             (МДК)             (ООО «Пречистенский»)        (Музей леса)                                                          (станционная библиотека)             (МДК)             (ООО «Пречистенский»)        (Музей леса)

1.  Благоустройство детской         30 30       5 16       81
     площадки по ул. Аристархова
2. Благоустройство
     мемориального комплекса
    памяти погибших в годы         13 81       12 43      149
    Великой Отечественной
    войны 1941-1945 гг.
3. Обустройство          22  313        31 308      674
    парка леса
4. Обустройство
    стоянки автотранспорта у          67 372        88 214       741
    Пречистенской ЦРБ
5. Обустройство
     ул. Советской и ул. Ленина
     (освещение, ремонт асфаль-          170 227        245 152      794
     тового покрытия тротуаров,
     ремонт бордюрного камня,
      установка урн, озеленение)

В голосовании по программе «Решаем вместе!» победу одержал тротуар

Таким образом, в текущем 2018 году городское поселе-
ние Пречистое первым делом примется за благоустройство
тротуара по ул. Советской и ул. Ленина п. Пречистое.
Каждый последующий год благоустраиваться будет тот
объект, что набрал большее количество голосов согласно
табличным данным. То есть теоретически в 2019 году долж-
на будет благоустраиваться стоянка у районной больни-
цы, в 2020 – Парк леса и так далее.

Администрация района и городского поселения Пречис-
тое выражает огромную благодарность всем неравнодуш-

ным пречистенцам за их активность и стремление сделать
поселок лучше.

Впереди – весна, поэтому гражданский долг каждого –
не только отдать свой голос в период выборов и ожидать
исполнения задуманного, но и принять непосредственное
участие в благоустройстве родного поселка: чистота и по-
рядок во дворах и на улицах Пречистого не зависит от той
или иной программы. Все в наших руках!

(Соб. инф.)

К 100-летию Казанского Собора

♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦


