
     Время молодых Короткой строкой

Н
а 

ф
о

то
: 

уч
ен

ик
и 

Ск
ал

ин
ск

ой
 ш

ко
лы

 н
а 

м
ар

ш
ру

те
 «

Ру
сь

-2
01

8»

ПРИЗЫВ
                                4  апреля 2018 года

                     среда

Газета основана
в мае 1931 года

Выходит
по средам и

субботам

Цена свободная

12+12+12+12+12+
         № 25 (10004) http://gazeta�prizyv.inovaco.ru

ПЕРВОМАЙСКАЯ  РАЙОННАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА

Организаторами
              акции являются
          департамент об-

разования совместно с ГУ
МЧС России по Ярослав-
ской области. Проведение
акции осуществляет ГОУ
ДО ЯО «Центр детского и
юношеского туризма и экс-
курсий». Её основная цель
заключается в создании ус-
ловий для воспитания у мо-
лодого поколения патрио-
тизма, чувства любви и пре-
данности своему Отечеству,
уважения к его истории.

В ходе акции ребятами
были пройдены четыре
маршрута общей протя-
женностью 42 км. Все они
проходили по туристичес-
кому маршруту «Марш па-
мяти», который был пред-
ставлен обучающимися
детского объединения
«Юные туристы» на Все-
российском конкурсе ту-
ристических маршрутов

Русь�2018
23 марта учениками Скалинской школы пройден последний маршрут  региональной военно-

патриотической акции «Лыжный пробег «Русь-2018»», посвященной 75-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

военно-патриотической
направленности.

Данный маршрут прохо-
дит через все памятники
воинам Великой Отече-
ственной войны на террито-
рии Колкинской сельской
территории и знакомит со
страницами её истории.

В рамках пробега ребя-
тами были отработаны на-
выки лыжной подготовки,
собран новый краеведчес-
кий материал, расчищены
мемориалы, навещены ве-
тераны войны и труда.

Участие в историческом
квесте «По страницам исто-
рии. Сталинградская битва»
позволило ребятам полу-
чить новые знания о Ста-
линградской битве, герои-
ческих подвигах наших сол-
дат. Самой запоминающей-
ся стала встреча с ветера-
нами Великой Отечествен-
ной войны, организованная
совместно с районным Со-

ветом ветеранов Первомай-
ского района в музее леса
и краеведения  п. Пречис-
тое. Валентин Николаевич
Петухов, участник Сталин-
градской и Курской битв,
рассказал о своей службе,
о тяжелых военных и после-
военных годах жизни. Люд-
мила Степановна Кирил-
лова поведала ещё об од-
ной из самой страшной
странице Второй Мировой –
блокаде Ленинграда и о том,
как, будучи четырехлетней
девчонкой,  она пережила те
суровые времена. Стихи о
ветеранах, прочитанные Ва-
лентином Николаевичем, и
рассказ очевидца блокады
Ленинграда растрогали всех
участников встречи до слез.
Закончилась встреча возло-
жением цветов к мемориалу
павших солдат.

Особенно хочется отме-
тить ребят, прошедших 3 и
более маршрута: Алексей

Ермолович, 5 класс – 42
км, Павел Воробьев, 6
класс – 42 км, Ирина Коз-
лова, 6 класс – 42 км, Диа-
на Петрова, 6 класс – 42
км, Анастасия Смолина, 6
класс – 42 км, Александр
Белов, 9 класс – 42 км,
Максим Шанько, 9 класс –
42 км, Дарья Дружкова, 8
класс – 29 км, Дарья Дуди-
чева, 6 класс – 29 км.

Выражаем слова благо-
дарности за помощь в орга-
низации и проведении ак-
ции Н. Д. Береневой, ди-
ректору МОУ Скалинская
ОШ; Т. Н. Лебедевой, пред-
седателю районного Сове-
та ветеранов Первомайско-
го МР, В. В. Грачевой, жи-
тельнице д. Колкино, на-
гражденной памятной ме-
далью «Патриот России».

Г. А. КОЗЛОВА,
заместитель директора

школы по
воспитательной работе

В ДТП пострадали подростки
В прошедшее воскресенье мы отметили День смеха.

А вот владельцам и пассажирам двух легковых автома-
шин, что направлялись 1 апреля из Вологды в сторону
Ярославля было вовсе не до смеха.

Легковые авто «Рено» и «Шевроле» остановились на красный
сигнал светофора возле ремонтируемого виадука на трассе М-8
«Москва-Холмогоры». А вот двигавшийся за ними КамАЗ затормо-
зить не сумел и въехал в стоящие легковушки.

В результате ДТП пострадали два пассажира – подростки 14 и
15 лет. Хорошо, что обошлось без серьезных травм.

   (Наш корр.)

Два пожара за выходные
В минувшие выходные в Первомайском районе не-

радивые хозяева прибавили хлопот пожарным. 31 мар-
та на ул. Школьной в Кукобое загорелась баня. Причина
пожара — неправильная эксплуатация помещения. Со-
общение в пожарную часть поступило в 23:01, на место

возгорания выехали две пожарные машины, однако спасти пост-
ройку не удалось: огонь полностью уничтожил баню.

1 апреля вновь загорелась баня на Школьной улице, но на этот
раз в Пречистом. Сообщение в пожарную часть поступило в 23:08,
на место пожара выехала одна пожарная машина. Причиной возго-
рания стало хранение золы в предбаннике, что, разумеется, запре-
щено правилами пожарной безопасности. Загоревшаяся постройка
в Пречистом уцелела, сгорела только кровля.

Напоминаем первомайцам, что при эксплуатации бани необхо-
димо соблюдать все меры предосторожности и правила пожарной
безопасности, иначе последствия могут быть намного страшнее, чем
вышеперечисленные.

(Наш корр.)

Жительнице Николо-Горы Фаине
Андреевне Ломовских, ветерану Ве-
ликой Отчественный войны, 2 апреля
исполнилось девяносто пять лет. Зе-
нитчица, что добровольцем ушла на
фронт, награждена множеством меда-
лей, но самая памятная для неё — «За
оборону Ленинграда», ведь Фаина Ан-

дреевна доблестно и самоотверженно защищала город
на Неве.

     Юбилеи

Первомайской зенитчице исполнилось 95 лет
С юбилеем фронтовика поздравили глава Первомай-

ского района Инна Голядкина и председатель районно-
го Совета ветеранов войны и труда Татьяна Лебедева.
Именинница получила из рук представителей власти и об-
щественности поздравительное письмо Президента РФ
Владимира Путина и поздравление губернатора Ярос-
лавской области Дмитрия Миронова.

Желаем Фаине Андреевне и её близким крепкого здо-
ровья!

(наш корр.)

Работает «горячая линия»
В связи с трагическими событиями в

Кемерово Общественная палата Перво-
майского муниципального района откры-
вает «горячую линию» по мониторингу по-
жарной безопасности.

По номерам телефонов (48549)
2-11-50, 2-16-88 жители района могут обратиться по воп-
росам, касающимся пожарной безопасности в торговых
центрах, домах и объектах культуры, учреждения здра-
воохранения и образования, прочих местах массового
пребывания людей.

Все обращения будут приняты и направлены в конт-
рольно-надзорные и административные органы для рас-
смотрения и устранения в случае выявленных наруше-
ний.

Телефон «горячей линии» будет работать с 9.00 до
17.00 с понедельника по пятницу.

Район в цифрах
Отрасль здравоохранения в Первомайском районе

представляют: ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ, 3 врачеб-
ных амбулатории и 13 ФАПов. В них трудятся 24 врача
и 85 специалистов среднего медицинского персонала
(из них 13 фельдшеров работают на селе).

Демография с минусом
Демографическая ситуация в районе в этом году доволь-

но тревожная. Подтверждением тому и статистика ЗАГСа.
Так, в первом квартале 2018 года в районе родились 16 ма-

лышей, что на 11 меньше соответствующего уровня прошлого года.
А вот в мир иной в январе-марте ушли 53 первомайца, на 5 больше,
чем за это же время прошлого года. Основные причины смертности
– сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, возраст
умерших в большинстве своем старше 70 лет.

Законный брак в первом квартале зарегистрировали 5 супру-
жеских пар, что на 3 меньше, чем в 2017 году. Разводов – 8.

А вот в именах новорожденных в 2018 году тенденция следую-
щая: мальчиков нарекают Максимом, Матвеем, Савелием, Никола-
ем, девочек – Полиной, Александрой, Еленой.

(Наш корр.)
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Проверки безопаснос-
              ти мест массового
          пребывания людей

должны пройти во всех районах.
Поручение дал губернатор Дмит-
рий Миронов в связи с трагеди-
ей в Кемерове, где пожар в тор-
говом центре унес жизни десят-
ков людей, многие из которых –
дети.

– Мне нужны не формаль-
ные отписки, а данные о реаль-
ной ситуации, – подчеркнул
Дмитрий Миронов. – Мы долж-
ны обеспечить безопасность
граждан. Необходимо во взаи-
модействии со всеми профиль-
ными ведомствами провести
комплекс мероприятий, направ-
ленных на недопущение подоб-
ных ситуаций.

Особое внимание глава ре-
гиона призвал уделить пожар-
ной сигнализации, состоянию
аварийных выходов, а при необ-
ходимости в ночное время про-
вести учения по эвакуации лю-
дей из зданий. Он также подчер-
кнул важность разъяснительной
работы в школах, чтобы учащи-
еся знали, как вести себя в по-
добных случаях.

Профилактические рейды

Общественная палата ЯО открыла горячую линию
для мониторинга безопасности мест массового пре-
бывания граждан. Ее телефон: 8 (4852) 400-920. Специ-
алисты принимают звонки по будням с 8.30 до 17 часов.
Все жалобы и предложения будут зафиксированы и на-
правлены в соответствующие органы для дальнейшего
оперативного анализа и реагирования.

♦♦♦♦♦
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед.

На водоемах региона началось активное разрушение ле-
дового покрова, поэтому высок риск провала людей и
техники в воду. За нарушение официального запрета
выхода на лед пешеходам грозит штраф три тысячи руб-
лей, выезжающим на транспорте – пять тысяч.

♦♦♦♦♦
Начался второй этап строительства биатлонного

комплекса в «Демино». Проект реализуется при поддер-
жке Министерства спорта РФ и является одним из ключе-
вых в развитии инфраструктуры профессионального
спорта. На 2018 год запланированы строительство лы-
жероллерной трассы, монтаж линии освещения и систе-
мы оснежения.

♦♦♦♦♦
В селе Никольском и деревне Андреевское Некра-

совского района началась прокладка газораспреде-
лительных сетей. Это стало возможным после заверше-
ния строительства межпоселкового газопровода Бурма-
кино – Никольское – Сахареж протяженностью 17 км.
Стратегический для района объект позволит перевести
на газовое отопление 400 домовладений и две мазутные
котельные села Никольского и станции Сахареж.

♦♦♦♦♦
В конце мая в левобережной части Углича откро-

ется модульная амбулатория. Из средств резервного
фонда Президента РФ Владимира Путина было выделе-
но 6,8 млн руб на приобретение и монтаж модульной ам-
булатории с медицинским оборудованием взамен старой,
сгоревшей в пожаре. Общая площадь здания – 108 кв м.
Прием жителей будут вести врач-терапевт и участковый
педиатр.

♦♦♦♦♦
В поселке Кузнечиха Ярославского района возоб-

новлены работы на еще одном долгострое. По пору-
чению губернатора Дмитрия Миронова на ранее заморо-
женный объект был найден инвестор. Дом должен быть
сдан до конца 2018 года, однако инвестор берет на себя
повышенные обязательства и планирует завершить
объект в начале осени. Таким образом, в регионе решит-
ся проблема еще 130 обманутых дольщиков.

Проверки мест массового пребывания
людей проходят во всех районах

уже прошли в ярославском Кон-
цертно-зрелищном центре, теат-
ре юного зрителя. Участие в ме-
роприятиях приняли представи-
тели департаментов региональ-
ной безопасности и культуры,
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная
служба».

– Проверки организованы в
первую очередь на объектах, ко-
торые посещают дети, – расска-
зал председатель комитета по
делам гражданской защиты, по-
жарной безопасности и казаче-
ства департамента региональ-
ной безопасности Сергей Макси-
мов. – Мы оказываем методи-
ческую помощь учреждениям,
находящимся в функциональ-
ном подчинении органов испол-
нительной власти или местного
самоуправления. Специалисты
нашей подведомственной орга-
низации – пожарно-спасатель-
ной службы – в очередной раз
напомнили их руководителям о
важности соблюдения всех норм
пожарной безопасности. Если
есть недостатки, их необходимо
устранить в короткие сроки.

В Ярославле также начались
проверки торговых центров,
инициированные Генеральной

прокуратурой РФ. Вместе с со-
трудниками регионального под-
разделения ведомства объекты
инспектируют специалисты от-
дела госпожнадзора и профи-
лактической работы областного
управления МЧС России. В слу-
чае выявленных нарушений воз-
можно привлечение владельцев
и руководства ТЦ к администра-
тивной ответственности и даже
обращение в суд с иском о зап-
рете деятельности. Всего на се-
годняшний день в регионе рабо-
тают более 60 торговых центров.

– За последние пять лет в дан-
ной категории объектов зафикси-
ровано 10 пожаров и возгораний.
Погибших и травмированных нет,
– рассказал первый заместитель
начальника ГУ МЧС России по
Ярославской области Евгений
Шумилов. – Во всех случаях мы
реагировали оперативно.

Среди типичных проблем он
назвал неэффективные систе-
мы пожаротушения, изменение
функционального назначения
зданий в процессе эксплуата-
ции.

Готовность подключиться к
проверкам мест массового пре-

бывания людей, организован-
ным по поручению Дмитрия
Миронова, выразили представи-
тели Общественной палаты ре-
гиона. Ее председатель Сергей
Березкин сообщил, что уже про-
ведены консультации с руково-
дителями Главного управления
МЧС РФ по ЯО, прокуратуры о
включении общественников в
работу на правах членов ряда
комиссий.

– Мы видим большой запрос
от общества на тщательный раз-
бор случившегося. Активные
граждане хотят внести свой по-
сильный вклад, – отметил Сер-
гей Березкин. – Наше участие
позволит повысить степень до-
верия к этим проверкам, прово-
дить их более тщательно, транс-
лировать информацию населе-
нию.

В ближайшее время рейды
должны пройти во всех муници-
пальных районах. Так, например,
в Рыбинске проверками будет
охвачено более 150 зданий и
помещений: школы, детские
сады, учреждения дополнитель-
ного образования, культуры и
спорта.

Семь районных центров Ярославской области при-
      мут участие во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды. Это Ро-
стов, Переславль-Залесский, Углич, Тутаев, Мышкин, Да-
нилов и Гаврилов-Ям. Рассматривается возможность уча-
стия в конкурсе Пошехонья и Любима.

Как сообщил главный архитектор области Михаил Куд-
ряшов, все города-претенденты до 27 апреля должны бу-
дут направить в Министерство строительства концепции
благоустройства общественных территорий.

– На реализацию проектов-победителей будет выделе-
но от 30 до 100 миллионов рублей. Уникальность конкурса
в том, что средства могут быть потрачены в течение двух
лет, – отметил Михаил Кудряшов. – В 2018 году можно за-
ниматься проектно-сметной документацией и прохождени-

Семь городов области претендуют на гранты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды
ем экспертиз, а в 2019-м – выполнением работ. Это очень
комфортные условия, чтобы качественно реализовать про-
ект. Участие в конкурсе открывает широкие перспективы
для Ярославской области, потому что у нас фактически
регион малых городов и исторических поселений.

Федеральная комиссия определит 80 победителей: 60
– среди малых городов с численностью населения до 100
тысяч человек и 20 – среди исторических поселений. При
отборе будет учтено, насколько архитектурные и дизай-
нерские решения опираются на культурную и историчес-
кую идентичность, будут также учтены эстетика и техно-
логичность проектов, возможности их софинансирования,
тщательность проработки дорожной карты.

Особое внимание будет уделено экономической и со-
циальной эффективности.

– Востребованность благоустраиваемой территории
должна быть продемонстрирована общественной актив-
ностью – обсуждениями, собраниями, – отметил Михаил
Кудряшов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2018 году проводится Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации впервые. Поручение о
его проведении дал Президент РФ Владимир Путин по
итогам встречи с участниками Форума малых городов и
исторических поселений, прошедшем в Коломне. На реа-
лизацию проектов-победителей будет предоставлено фи-
нансирование общим объемом 5 миллиардов рублей из
средств Правительства РФ. Конкурс предполагается сде-
лать ежегодным.

План по вводу жилья в регионе в 2017 году выпол-
       нен на 111 процентов. Самых высоких показате-

лей добились Ростовский, Ярославский и Рыбинский рай-
оны. Об этом на заседании Правительства области сооб-
щил губернатор Дмитрий Миронов.

– Жилищный вопрос последние сто лет был для на-
шей страны одним из самых острых. И только сейчас

появилась реальная возможность его решить, – отметил
глава региона.

В своем докладе директор департамента строитель-
ства Виктор Неженец сообщил, что в 2017 году по объе-
му построенного жилья Ярославская область заняла 8-е
место в ЦФО и 35-е в России. Выполнен целевой показа-
тель указа Президента РФ о снижении на 20 процентов
стоимости квартир на первичном рынке.

Единственным муниципальным образованием, кото-
рое не выполнило план по вводу жилья в прошлом году,
оказался Ярославль. При установленном значении в 480
тысяч квадратных метров введено 357 тысяч. Такой ре-
зультат связан с дисбалансом спроса и предложения. За
пять лет в городе накопилась 321 тысяча квадратных мет-
ров непроданного жилья. Глава региона посоветовал ру-
ководству областного центра делать упор на повышение
доступности жилья, увеличить объемы строительства
квартир экономкласса.

Сейчас на территории региона в стадии строительства
находится более миллиона квадратных метров жилья. По
показателю динамики ввода по отношению к предыду-
щему году лидируют Некрасовский, Ростовский и Мыш-
кинский районы.

– Однако в целом ввод жилой площади на одного жи-
теля по области еще невелик и составляет пока лишь 0,6
квадратных метра на человека. Самые скромные показа-
тели имеют Борисоглебский, Пошехонский районы, город
Рыбинск, – отметил Дмитрий Миронов. – Главам всех му-
ниципальных образований необходимо проанализиро-
вать, что сдерживает темпы строительства, и сделать со-
ответствующие выводы.

План по вводу жилья на 2017 год, установленный в
рамках программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ярославской области» на 2014 –
2020 годы, составлял 680 тысяч квадратных метров. По
итогам 2017 года введено 753,8 тысячи – 111 процентов к
плану. В январе-феврале 2018-го уже введено 140,1 ты-
сячи квадратных метров – 159 процентов к аналогичному
периоду прошлого года.

В 2017 году плановые показатели по годовому объе-
му ввода жилья выполнены 19 муниципальными образо-
ваниями из 20. В лидерах среди муниципальных районов
(более 150 процентов плана): Ростовский (271 процент),
Ярославский (170 процентов), Рыбинский (168 процентов),
Даниловский (156 процентов), Мышкинский (154 процен-
та) и Переславский МР (151 процент).

Дмитрий Миронов: «План по вводу жилья в Ярославской области перевыполнен на 11 процентов»



же время из казны городс-
кого поселения регулярно
перечисляются денежные
средства на покрытие убыт-
ков ЖКХ по содержанию и
работе бань».

Но дело пошло совсем
не так, как ожидал депутат.

Прокуратура района напра-
вила его жалобу в Перво-
майский территориальный
отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Ярославс-
кой области в Даниловском
районе, работники которо-
го по данному факту нача-
ли административное рас-
следование. В результате
баню № 2 закрыли на ре-
монт, и теперь, чтобы по-
мыться, людям нужно ехать
в другую баню в центр по-
селка.

– Баня закрыта на ре-
монт. Чего же более? –
спросил я у Анатолия Гав-
риловича, поскольку так и
не понял, чего же тот хочет,
рассказывая нам про зак-
рытие бани.

– Как что? – искренне
удивился депутат. – Хоте-
лось через газету разъяс-
нить людям, что я вовсе не
ставил  цель закрытие бани
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     По следам одной жалобы

Хотели как лучше, получилось как всегда… Помните  ставшую крылатой фразу бывшего пред-
седателя Правительства РФ В. С. Черномырдина? Вот и депутат муниципального Совета городско-
го поселения Пречистое А. Г. Захаров тоже хотел сделать для жителей станционной части поселка
Пречистое лучше, но в результате получился обратный эффект.

Ирония суИрония суИрония суИрония суИрония судьбы,дьбы,дьбы,дьбы,дьбы,
или легкого пара не буили легкого пара не буили легкого пара не буили легкого пара не буили легкого пара не будет?!дет?!дет?!дет?!дет?!

На днях Анатолий
             Гаврилович За-
           харов заглянул

в редакцию и рассказал,
что к нему как к депутату
муниципального Совета
поселка Пречистое обрати-
лись его избиратели, кото-
рые пользуются услугами
бани № 2, расположенной
на улице Карла Маркса в
станционной части пос.
Пречистое. Оказывается, в
этой бане из крана текла
недостаточно горячая
вода.

– У бани лежат дрова, –
говорил депутат. – Привез-
ли их сюда осенью. Дрова
не просушены, а потому от
топки печей такими дрова-
ми эффект минимальный.
Вот и стали люди жаловать-
ся, что вода из кранов те-
чет недостаточно горячая.

Далее Анатолий Гаври-
лович рассказал, что он об-
ратился к главе городского
поселения Пречистое
Ю. Ю. Мебелю с просьбой
разобраться в ситуации.
Однако тот, по мнению де-
путата, не уделил этой про-
блеме должного внимания.
Засим последовала жало-
ба А. Г. Захарова в район-
ную прокуратуру. В ней де-
путат в частности пишет,
что и после обращения к
главе городского поселе-
ния Пречистое вопрос по-
дачи горячей воды в бане
№ 2 не решен. «Баня как
отапливалась сырыми дро-
вами, так и отапливается, –
пишет он в жалобе. – Не
созданы нормальные усло-
вия труда истопнику для
качественного выполнения
услуг для населения. В то

№ 2. Мне хотелось, чтобы
коммунальники наладили
подачу в бане горячей воды
оптимальной температуры.

Многие жители станци-
онной части поселка Пре-
чистое до сих пор недоуме-
вают, зачем нужно было

поднимать бурю в стакане
воды. Они сходятся во мне-
нии, что прежде, чем пи-
сать жалобу в прокуратуру,
депутату следовало бы
глубже вникнуть в суть про-
блемы «недостаточно» го-
рячей воды в бане № 2, ра-
зобраться, только ли сырые
дрова повинны в этом, или
причина лежит в другой
плоскости. Выходит, эту
проблему можно было бы
решить, не доводя дела до
закрытия бани. Каким об-
разом? Для начала обра-
титься к руководству ком-
мунального хозяйства.

– К Вам депутат Заха-
ров по вопросу того, что в
бане № 2 из кранов течет
недостаточно горячая вода,
обращался? – первое, чем
я поинтересовался у гене-
рального директора АО
«Первомайское КХ» В. Н.
Колесова.

– Не обращался, – ска-
зал Владимир Николаевич.
– Более того, никто из пре-
чистенцев с жалобами на
работу бани № 2 к нам не
приходил. Думаю, что
прежде, чем писать жало-
бу в прокуратуру, следова-
ло бы разобраться что и
как.

– А зачем разбираться?
– искренне удивился я. – В
жалобе же ясно сказано:
«баня как отапливалась сы-
рыми дровами, так и отап-
ливается».

– Но баня № 1 отапли-
вается точно такими же
дровами! Однако там все-
гда вода горячая, и никаких
нареканий на работу бани
у клиентов нет, – настало
время удивляться генди-
ректору. – А все потому, что
истопник в бане № 1 знает
свое дело на зубок и к обя-
занностям относится доб-
росовестно: дрова там вов-
ремя распилены, расколо-
ты и сложены для просуш-
ки и проветривания. А вот
в бане № 2 все было с точ-
ностью до наоборот!

И Владимир Николае-
вич рассказал мне, что ис-
топником в бане № 2 пос-
леднее время работал мо-
лодой мужчина. Неплохой
человек, но трудиться не
любитель, а потому дрова
к использованию у него
были не готовы: как привез-
ли их осенью, так они и до
сих пор валяются в кряжи-
ках.

– Приходил он на смену,
раскалывал пять кряжиков
и этими дровами топил ко-
тел, – говорит В. Н. Коле-
сов. – Разве будут гореть

сырые дрова? Конечно, от
такой температуры вода не
нагреется.

– А почему тогда не по-
меняли работника? – вновь
удивляюсь я.

– Скажу честно: не раз
хотел это сделать, – при-
знается тот. – Но всякий раз
было жаль увольнять мужи-
ка, у которого четверо де-
тишек…

– Выходит, баня № 2 в
ближайший месяц будет
закрыта на ремонт? – инте-
ресуюсь у гендиректора.

– Вовсе не месяц, – го-
ворит Владимир Николае-
вич. – Дело в том, что об-
щественную баню в стан-
ционной части поселка
Пречистое мы этим летом
итак собирались закры-
вать на ремонт, который
назрел давно. Но когда в
связи с жалобой депутата
Захарова в прокуратуру
мы поехали на объект, что-
бы определить сроки нача-
ла ремонта и объемы ра-
бот, выяснилось, что бане
№ 2 требуется капиталь-
ный ремонт. А это означа-
ет, что ни за месяц, ни за
два такие работы не про-
вести. Во-первых, в бане
стоит старый паровой ко-
тел, который отслужил
свое. Его надо менять на
новый экономичный и в то
же время производитель-
ный, работающий либо на
древесной щепе, либо на
пеллетах. Это удоволь-
ствие не из дешевых. К
тому же, большого капи-
тального ремонта требует
и помещение бани.

Содержание бань для
АО «Первомайское КХ»
убыточно. Но для удобства
жителей в Пречистом про-
должают функционировать
две бани, хотя пропускная
способность бани № 1 та-
кова, что в ней преспокой-
но могут помыться все же-
лающие пречистенцы.

– Анатолий Гаврилович
Захаров в своей жалобе
указывает на то, что город-
ское поселение Пречистое
регулярно перечисляет де-
нежные средства на покры-
тие убытков ЖКХ по содер-
жанию и ремонту бань. Да,
мы компенсируем АО «Пер-
вомайское КХ» некоторые
убытки по содержанию об-
щественных бань в Пречи-
стом, – говорит глава го-
родского поселения Пречи-
стое Ю. Ю. Мебель. – Суб-
сидия – восполнение недо-
стающих доходов – это раз-
ница между фактической

стоимостью одной помывки
в бане и той ценой билета,
которую платит клиент и ко-
торую мы перечисляем
коммунальникам. Факти-
чески стоимость одной по-
мывки составляет 293 руб-
ля. Пречистенцы, приходя в
баню, платят за билет лишь
50 рублей. Разницу покры-
вает городское поселение.
К слову, ни в одной обще-

ственной бане, работаю-
щей на территории облас-
ти, цены билета на помыв-
ку в 50 рублей уже нет, ми-
нимум вдвое дороже. Что
касается условий помывки,
то это дело ЖКХ, и вмеши-
ваться в их работу мы не
можем.

А еще Юрий Юрьевич
сказал, что в разговоре с
депутатом Захаровым по
поводу проблемы горячей
воды в бане № 2 предложил
А. Г. Захарову сделать депу-
татский запрос руководству
АО «Первомайское КХ»,
лично встретиться с генди-
ректором предприятия.

– Почему-то мое пред-
ложение услышано не
было, зато родилась жало-
ба в прокуратуру района, –
продолжает глава поселе-
ния. – Мне думается, что
прежде нужно было разоб-
раться в ситуации: десять
раз отмерять и один отре-
зать.

Когда А. Г. Захаров уз-
нал о том, к чему привела
его жалоба, он тут же на-
писал новое заявление на
имя главы района И. И. Го-
лядкиной и в районную
прокуратуру. В ней он пи-
шет: «Я не предполагал,
что будет принято решение
о закрытии общественно-
значимого объекта – бани
№ 2. Такое решение выз-
вало негативную реакцию
у населения. Фактически
1/2 жителей поселка лише-
на возможности получить
услуги бани, среди которых
большинство жителей пре-
клонного возраста, прожи-
вающих на станционной
части поселка».

Что можно на это отве-
тить? Мы-то понимаем, что
Анатолием Гавриловичем
двигали благие намерения,
что он, как слуга народа,
думал об интересах своих
избирателей.  Правда,
прежде, чем писать куда-
либо жалобу, надо было
вспомнить главную вра-
чебную заповедь – не на-
вреди...

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Баня №2, расположенная в станционной
части п. Пречистое, начнет свою работу пос-
ле капитального ремонта к началу осени
2018 г.

«

«Ю. Ю. Мебель: «Субсидия – восполнение не-
достающих доходов – это разница между фак-
тической стоимостью одной помывки в бане и
той ценой билета, которую платит клиент и ко-
торую мы перечисляем коммунальникам. Фак-
тически стоимость одной помывки составляет
293 рубля. Пречистенцы, приходя в баню, пла-
тят за билет лишь 50 рублей. Разницу покры-
вает городское поселение. К слову, ни в одной
общественной бане, работающей на террито-
рии области, цены билета на помывку в 50 руб-
лей уже нет, минимум вдвое дороже».
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 К 100�летию ВЛКСМ

Весной 1987 года мне довелось побывать на центральной ферме совхоза «Пречистенский». На
ней в ту пору работал сводный комсомольско-молодежный отряд животноводов (СКМОЖ). К тому
времени выпускницы Пречистенской средней школы 1986 года уже полностью овладели азами
машинного доения и справлялись с порученным делом вовсе не хуже опытных животноводов.

Вспоминая работу в СКМОЖ

Руководство хо-
           зяйства эту фер-
       му так и звало –

«Скможевской». Директор
совхоза Л. И. Щербаков, сек-
ретарь парторганизации Б. Г.
Левандовский, главный зоо-
техник А. В. Куликова и на-
чальник цеха животновод-
ства первого отделения И. А.
Сачкова, председатель
профсоюзного комитета со-
вхоза О. А. Ребанова на фер-
ме были частые гости.

Девчата работали, и не-
легкий труд животновода
был им вовсе не в тягость.
Инициатива скможевского
движения в области при-
шла к нам из Гаврилов-Ям-
ского района. В июне 1982
года выпускники школы
№3 города Гаврилов-Ям
всем классом отправились
работать на село. Девчата
стали доярками, а парни
сели за рычаги тракторов.
Два отряда – «Ровесник» и
«Романтик» тогда пришли
на работу в два колхоза.
Вскоре этот почин подхва-
тили в других районах на-
шей области, в том числе и
Первомайском. Только за
три года – с 1982 по 1985, в
колхозы и совхозы земли
Ярославской в составе
сводных комсомольско-мо-
лодежных животноводчес-
ких отрядов пришло рабо-

тать 1800 выпускников
средних школ.

В нашем районе, как
рассказала мне И. А. Сач-
кова, работавшая в начале
80-х годов прошлого столе-
тия первым секретарем
Первомайского райкома
комсомола, СКМОЖи были
организованы одними из
первых в области. Выпуск-
ников школ убеждали идти
работать в сельское хозяй-
ство, с ними и их родителя-

ми проводили собрания.
Получилось. Сначала такие
отряды животноводов при-
ступили к работе в совхозе
«Пречистенский» и колхозе
«Луч коммунизма», затем

появились в колхозах «Па-
мять Кирова» и «Красный
партизан».

А вот помнят ли дела
давно минувших дней сами
члены СКМОЖа? Чтобы
ответить на этот вопрос, я
для начала отправился в
архивный отдел админист-
рации района, где работа-
ет С. С. Кириллова (в де-
вичес тве
Фомина).
Светлана
Сергеевна
п р и ш л а
работать в
СКМОЖ в
1985 году сразу после окон-
чания Пречистенской сред-
ней школы.

– После 10 класса я и
мои одноклассницы при-
шли работать в совхоз
«Пречистенский», – вспо-
минает она. – В нашем вы-
пуске было около тридцати
человек. Дали нам тогда
центральную ферму в Пре-
чистом. А парни пошли ра-
ботать механизаторами.
Учились мы доить и обря-
жать коров прямо на рабо-
чем месте. Зооветеринар-
ная служба совхоза как

могла помогала нам осва-
ивать новую профессию. А
мы старались.

Да, молодые доярки из
СКМОЖа тогда старались,
даже соревнование за по-
лучение наивысших надоев
молока между собой устра-
ивали. И дело пошло, надои
стали расти. Не секрет, что
отдельные доярки на фер-
мах в ту пору могли и загу-
лять. А у девчат-скможев-
цев на центральной ферме
была железная производ-
ственно-комсомольская
дисциплина.

– Примерно через пол-
года меня избрали секрета-
рем комсомольской органи-
зации совхоза, – продолжа-
ет рассказ Светлана Серге-
евна. – В хозяйстве в те
годы была довольно боль-
шая комсомольская орга-
низация. На мои плечи лег-
ла организация соревнова-
ния среди комсомольцев.
Вместе с партийной и
профсоюзной организация-
ми совхоза мне часто при-
ходилось бывать на полях,
фермах и комплексах, в
мастерских. Да и организа-
ция досуга среди молодежи

тоже на мне лежала. Какие
мы тогда праздники первой
борозды проводили, слеты
передовиков, на поля и
фермы агитбригады выез-
жали!

– Сводный комсомольс-
ко-молодежный отряд жи-
вотноводов в районе начал
работать в 1982 году, когда
я работала в райкоме ком-
сомола. Была заведующей
сектором учета, а потом
перешла в орготдел, – вспо-
минает те далекие годы за-
ведующая магазином
«Промтовары» Первомайс-
кого райпо Н. Н. Антипен-
кова. – У девчат-скможев-
цев на фермах и в общежи-
тиях мы бывали часто. По-
мню, у бойцов СКМОЖа
колхоза «Луч коммуниз-
ма», который работал на
ферме в деревне Погорел-
ка, мне даже ночевать при-
шлось. Там я впервые по-
пробовала макароны с рыб-
ными фрикадельками (сме-
ется!), и ведь понрави-
лось…

Наталья Николаевна
рассказала мне, как вмес-
те со вторым секретарем
райкома партии А. М.
Смирновым они ездили на

фермы, участвовали со
скможевцами субботниках.
Дорог тогда не было, а по-
тому молодым девчатам из
райкома ВЛКСМ приходи-
лось ходить пешком от
Менчакова до Семеновско-
го. Бывало, преодолевая
этот путь ночью, они всю
дорогу пели, читали стихи.
Вовсе не от возвышенных
чувств, а от страха темно-
ты и одиночества на просе-
лочной дороге.

Вообще, Наталья Нико-

В июне 1982 года выпускники школы №3 го-
рода Гаврилов-Ям всем классом отправились
работать на село. Девчата стали доярками, а
парни сели за рычаги тракторов. Два отряда –
«Ровесник» и «Романтик» тогда пришли на
работу в два колхоза. Вскоре этот почин под-
хватили в других районах нашей области, в том
числе и Первомайском. Только за три года – с
1982 по 1985, в колхозы и совхозы земли Ярос-
лавской в составе сводных комсомольско-мо-
лодежных животноводческих отрядов пришло
работать 1800 выпускников средних школ.

лаевна годы комсомольс-
кой юности, время работы
в райкоме комсомола вспо-
минает с особой теплотой.

– Было интересно дос-
тигать поставленной цели.
И ничего-то мы не боялись,
– улыбается она. – Мы и в
субботниках участвовали, и
сено колхозам и совхозам
помогали заготовлять, и в
художественной самодея-
тельности участвовали, и
про спорт не забывали.

– Это точно – ничего не
боялись! – включается в
разговор продавец этого
магазина Л. А. Рыбакова. –
Я в составе СКМОЖа рабо-
тала на арочной ферме со-
вхоза «Пречистенский» в
1987 году. Мы кормили, до-
или, ухаживали за девятью
десятками коров. И еще те-
лята были. Нелегко нам,
вчерашним школьницам,
давались надоенные литры
молока. Корма мы сами раз-
давали. Бывало, сломается
транспортер кормораздачи,
и сено с силосом коровам
раздавали вручную.

Любовь Александровна
рассказала мне, как однаж-
ды в такой ситуации попро-
сила старшего брата по-

мочь ей потаскать корзины
с силосом. Тот, конечно же,
помог, а потом сказал:
«Нет, сестренка, я лучше не
один вагон разгружу, чем
еще раз буду этот силос на
себе таскать!»

– Да, сложно было рабо-
тать. На утреннюю дойку
летом к трем часам ходили,
вечером около девяти до-
мой возвращались. А еще
и на дискотеку хотелось
сходить, – продолжает рас-
сказ Л. А. Рыбакова. –  Но
жили дружно и весело. Кто
как, а я вспоминаю прове-
денные в СКМОЖ годы
только позитивно. Нас тог-
да в качестве поощрения
отправляли отдыхать в раз-
ные места страны. К приме-
ру, я отдыхала в Крыму в
Гурзуфе. Причем бесплат-
но. Потом мне так и не уда-
лось никуда съездить.

Все мои сегодняшние
собеседницы, вспоминая
работу в СКМОЖ Перво-
майского района, говорили,
что именно она для многих
стала становлением в са-
мостоятельной жизни.

   Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Этот день — конец Великого Поста. Верующие устраивают настоящий праздник живота, накрывая
стол разнообразными блюдами. И конечно же, главные герои этого пира — крашенные яйца.

Красим яйца на Пасху необычными способамиКрасим яйца на Пасху необычными способамиКрасим яйца на Пасху необычными способамиКрасим яйца на Пасху необычными способамиКрасим яйца на Пасху необычными способами

Пасха — святейший праздник всех христиан. В этот день принято ходить в гости к друзьям, близким и соседям со словами:
«Христос Воскрес!». В ответ на это вас ждёт пасхальное приветствие: «Воистину Воскрес!». Внеся в дом эту радостную весть,

вы непременно будете приглашены за стол, где вас угостят самыми лучшими кушаньями.

     Встречаем праздник красиво

Т
радицию красить яйца в этот светлый день соб-

            людают практически в каждом доме. Раскра-
          сить яйца в кругу самых родных и близких —

лучший способ провести время, пообщаться с детьми, а
если к этому делу подойти творчески, то получится теп-
лый, семейный вечер, на котором каждый сможет почув-
ствовать себя настоящим художником.

Яйца в крапинку
В природе яйца в крапинку встречаются не у всех пер-

натых. Как же добиться эффекта разноцветных «весну-
шек» у обычных, куриных яиц, которым эта окраска не
свойственна? Покрасить их на Пасху следующим спосо-
бом.

Нам потребуется жидкий краситель, рис и пластико-
вые баночки. Главное, чтобы в ёмкость легко помещалось
яйцо. В баночки насыпаем рис, добавляем туда краситель,
тщательно перемешиваем. Опускаем в разноцветную
смесь варёное яйцо, накрываем крышкой, взбалтываем,
затем опускаем в ёмкость с другим красителем. Повторя-
ем процедуру несколько раз, до тех пор, пока скорлупа
полностью не окрасится. Радуемся результату.

«Мраморные» яйца
Покрасив яйца этим способом, вы получите удивитель-

ный результат: цвета будут переходить из одного в дру-
гой мягко, раскрываясь множеством оттенков. Для того,
чтобы яйца получились «мраморными», потребуются пи-
щевые красители, бумажные салфетки и три медицинс-
ких шприца.

Красители следует развести в горячей воде, согласно
прилагаемой к ним инструкции. Старайтесь соблюдать
соотношение количества воды и красителя, иначе цвет
получится бледным. Варёное яйцо необходимо завернуть
в бумажную салфетку. Когда жидкий концентрат готов,
набираем его в шприц и аккуратно наносим на яйцо. Пос-
ле нанесения красителя салфетку нужно плотно прижать
к скорлупе. Повторяем процедуру с остальными красите-
лями. Оставляем яйцо на десять минут, чтобы краситель
высох. Разворачиваем, смазываем сухое разноцветное
яйцо смоченным растительным маслом ватным диском
или кусочком ватки для придания блеска. И — вуаля! —
«мраморное» яйцо готово.

В полоску
Полосатые яйца удивят гостей чётким геометрическим

рисунком. Чтобы получить такой окрас, нужно развести
пищевой краситель в ста миллилитрах горячей воды, на-
литой в один стакан. В другой стакан опустить варёное
яйцо и аккуратно, по стенке, примерно треть полученно-
го красителя вылить в стакан. Через десять минут вылить
ещё 1/3 красителя. Наконец, спустя ещё десять минут, вы-
лить оставшийся краситель. Рисунок будет представлять
собой три полосы одного цвета, но разных оттенков.

Просто космос
Такие яйца придутся по вкусу романтическим натурам,

мечтающим открыть новую звезду или отправиться в меж-
галактическое путешествие на сверхскоростном кораб-
ле. Правда, чтобы добиться «космической» расцветки,
нужно хорошенько постараться.

Для начала сваренные яйца дважды покрываются чёр-
ной акриловой краской, высушиваются. Далее с помощью
поролоновой губки наносим новый слой голубой, фиоле-
товой, сиреневой краской. Снова даём краске высохнуть.
После хаотично, небольшими пятнами, наносим золотис-
тую краску.  Затем берём жёсткой кистью белую краску и
брызгаем на яйцо. Итак, перед нами — вселенная, звёзд-
ные скопления и туманности. Любуемся и хвалим себя.

3D
Объёмный рисунок понравится всем любителям слож-

ностей, изобретателям и экспериментаторам. Чтобы добить-
ся 3D-эффекта, нужно на уже окрашенное яйцо нанести ри-
сунок. Двести граммов сахарной пудры перемешиваем с во-
дой в кашицу. Затем заправляем кондитерский шприц сме-
сью и рисуем узор на скорлупе. Когда смесь застынет, по-
лучится необычное украшение пасхального яйца.

Без красителя
Яйца можно покрасить и без красителя. Его с легкос-

тью могут заменить лоскутки шёлковой ткани.
Сырые яйца заворачиваем в небольшой кусок разно-

цветной ткани (цветной стороной), сверху стягивая в узел,
который закрепляем резинкой. Вновь оборачиваем яйцо
ветошью и крепко перевязываем. Затем обёрнутые в
ткань яйца кладём в пустую кастрюлю, заливаем водой,
добавляем две столовые ложки уксуса и варим двадцать
минут. Затем вынимаем, остужаем, срезаем ткань, ждём,
когда яйца подсохнут. В конце можно смазать яйца рас-
тительным маслом для придания блеска. Рисунок вый-
дет точно таким же, что и на ткани.

 Из желатина
 Всем известно, что дети просто обожают сладости. По-

чему бы немного не порадовать ребёнка в Пасху и не пред-
ложить ему самому сделать сладкое яйцо?

Для этого нужны лишь натуральные соки и желатин.
Сырые яйца аккуратно прокалываем сверху, выливаем.
Скорлупу тщательно промываем водой. Важно, чтобы скор-
лупа была абсолютно чистой! Далее скорлупу помещаем
в предварительно разогретую духовку и прокаливаем в те-
чение десяти минут. Разливаем соки по стаканам, добав-
ляя к ним десять граммов желатина, размешиваем. После
в остуженные яйца через маленькое отверстие сверху на-
ливаем смесь желатина и сока (лучше это делать с помо-
щью маленькой воронки). Оставляем на ночь, ждём, когда
яйцо застынет. Очистив скорлупу, вы увидите цветное про-
зрачное яйцо, напоминающее мармелад, которое с удо-
вольствием съедят маленькие сладкоежки.

Не забывайте, чтобы рисунок на пасхаль-
ном яйце был чётким и насыщенным, необ-
ходимо соблюдать ряд правил. Во-первых,
используйте только белые яйца. Во-вторых,
прежде чем сварить яйцо, достаньте его из
холодильника и выдержите в комнат-
ной температуре несколько часов,
так яйца не потрескаются при вар-
ке. В-третьих, перед окрашиванием
можно протереть яйца мыльным
раствором, тогда краска ляжет ров-
но.

 На заметку
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 Официально

Информационное сообщение о проведенииИнформационное сообщение о проведенииИнформационное сообщение о проведенииИнформационное сообщение о проведенииИнформационное сообщение о проведении
продажи недвижимого имуществапродажи недвижимого имуществапродажи недвижимого имуществапродажи недвижимого имуществапродажи недвижимого имущества

посредством публичного предложения,посредством публичного предложения,посредством публичного предложения,посредством публичного предложения,посредством публичного предложения,
находящегося в собственностинаходящегося в собственностинаходящегося в собственностинаходящегося в собственностинаходящегося в собственности

Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области

I. Общие положения

1. Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние об условиях приватизации – Администрация Перво-
майского муниципального района (постановления Адми-
нистрации от 12.02.2018 № 57 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества», от 27.03.2018 № 153
«Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства»).

2. Основания проведения торгов – Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановления
Администрации от 12.02.2018 № 57 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества», от 27.03.2018 №
153 «Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства»).

3. Собственник выставленного на торги имущества –
Первомайский муниципальный район.

4. Продавец (организатор торгов) – Администрация
Первомайского муниципального района, находящаяся по
адресу: 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, рп.
Пречистое, ул. Ярославская, д. 90. Контактные телефоны
– (48549) 2-11-48, факс - (48549) 2-21-83.

5. Способ приватизации – продажа посредством пуб-
личного предложения.

6. Дата, время и место определения участников про-
дажи посредством публичного предложения (рассмотре-
ния заявок) – 07 мая 2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, рп. Пречистое, ул.
Ярославская, д. 90, 2-ой этаж, кабинет отдела имуще-
ственных и земельных отношений.

7. Дата, время и место проведения продажи посред-
ством публичного предложения – 10 мая 2018 г. в 10 час.
00 мин. по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н,
рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2-ой этаж, кабинет
отдела имущественных и земельных отношений.

II. Наименование приватизируемого имущества и иные
позволяющие его индивидуализировать сведения (харак-
теристика имущества).

Лот № 1.
Наименование имущества: Здание школы.
Характеристика имущества: Здание школы, общей

площадью 633,3 кв.м., расположенное на земельном уча-
стке с кадастровым номером 76:10:010501:9918, общей
площадью 4992 кв.м., по адресу: Ярославская обл., Пер-
вомайский р-н, Игнатцевский с/о, д.Погорелка, д.10.

Цена первоначального предложения объекта прода-
жи – 1 090 000,00 (один миллион девяносто тысяч) руб-
лей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения (цена отсечения)  –
545 000,00 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек,
в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения) – 109 000,00 (сто девять тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Сумма задатка – 218 000,00 (двести восемнадцать
тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 54 500,00
(пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

III. Условия участия в продаже посредством публичного
предложения

1. Порядок внесения задатка
Задаток  вносится в валюте РФ единым платежом, по

следующим реквизитам: получатель: отдел финансов
администрации Первомайского муниципального района
(Администрация Первомайского муниципального района
л/с 807010013) ИНН/КПП 7623000516/762301001, р/с

40302810645255000027 в Отделении Ярославль г. Ярос-
лавль, БИК 047888001, назначение платежа: «задаток за
участие в продаже посредством публичного предложения
10.05.18 по лоту № 1 за ______________ (ФИО или наи-
менование претендента)» и должен поступить на указан-
ный счет в срок с 04.04.2018 по 04.05.2018г. включитель-
но.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, пос-
ле чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет Продавца, является выписка с его счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в прода-
же посредством публичного предложения, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением
его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов продажи посредством публичного
предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в прода-
же имущества, - в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки установленного образца представляются Продав-
цу лично или через полномочного представителя.

Дата начала приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 04 апреля 2018г.

Дата окончания приема заявок на участие в продаже
посредством публичного предложения – 03 мая 2018г.

Место и время приема заявок - заявки принимаются
Продавцом по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 по московскому времени, по адресу: Ярославская
обл., Первомайский р-н, рп. Пречистое, ул. Ярославская,
д. 90, 2-ой этаж, кабинет отдела имущественных и земель-
ных отношений.

Заявка подается в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Продавца, другой – у заявителя. На каждом
экземпляре заявки делается отметка о принятии с указа-
нием ее номера, даты и времени ее принятия Продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в продаже по-
средством публичного предложения документов, оформ-
ленных надлежащим образом.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку до
момента признания его участником продажи посредством
публичного предложения.

3. Перечень требуемых для участия в продаже посред-
ством публичного предложения документов

Заявка в двух экземплярах по утвержденной Продав-
цом форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его лис-
тов.

В случае, если от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

4. Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-продажи

С иной информацией о проводимой продаже посред-
ством публичного предложения, формой заявки, услови-
ями договора о задатке и купли-продажи, а также со све-
дениями об имуществе, выставляемом на продажу мож-
но ознакомиться с момента приема заявок по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, рп. Пречистое, ул.
Ярославская, д. 90, 2-ой этаж, кабинет отдела имуще-
ственных и земельных отношений по рабочим дням с 09.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени, кон-
тактные телефоны: (48549) 2-11-48, 2-12-42, а также на
сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

5. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц, в приватизации имущества

Покупателями приватизируемого имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, за исключением случаев, предусмот-
ренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества».

Обязанность доказать свое право на участие в прода-
же посредством публичного предложения возлагается на
претендента.

6. Порядок определения победителей продажи посред-
ством публичного предложения

Продажа посредством публичного предложения про-
водится в соответствии с требованиями ст.23 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Поло-
жения «Об организации продажи государственного или
муниципального имущества посредством публичного
предложения», утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 22.07.2002 № 549.

7. Срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается меж-

ду Продавцом и победителем продажи имущества в ус-
тановленном законодательством порядке не позднее, чем
через 5  рабочих дней с даты проведения продажи иму-
щества.

Передача государственного имущества и оформление
права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством РФ не позднее чем через трид-
цать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на недвижимое имущество пе-
реходит к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ и договором купли-продажи после госу-
дарственной регистрации перехода права собственности
на такое имущество. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя.

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

8. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты
счетов

Оплата имущества покупателем производится в без-
наличном порядке в течение 30 дней с даты заключения
договора купли-продажи имущества и вносится в валюте
РФ единым платежом по следующим реквизитам: полу-
чатель: ИНН 7623000516 КПП 762301001 УФК по Ярос-
лавской области (Администрация Первомайского МР ЯО),
р/с 40101810700000010010 в Отделении Ярославль г.
Ярославль, БИК 047888001, КБК 80711402053050000410,
ОКТМО 78629000.

Внесенный победителем продажи задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.
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№ Фамилия Имя Отчество
1 Абрамова Анастасия Александровна
2 Баранкова Тамара Геннадьевна
3 Баркова Елена Васильевна
4 Башкиров Андрей Анатольевич
5 Березкина Лариса Валериевна
6 Богачева Любовь Борисовна
7 Волкова Елена Германовна
8 Воробьев Алексей Дмитриевич
9 Воронов Павел Алексеевич
10 Гаврилова Наталия Евгеньевна
11 Герасимова Вероника Александровна
12 Герасимова Марина Валериевна
13 Глибин Александр Сергеевич
14 Грачев Алексей Михайлович
15 Гузина Галина Ивановна
16 Давыдова Елена Гермогентовна
17 Дерунов Александр Валентинович
18 Елисеева Нина Геннадьевна
19 Ершова Татьяна Валерьевна
20 Жданова Людмила Алексеевна
21 Журавлева Татьяна Алексеевна
22 Захарова Ирина Александровна
23 Золотов Игорь Валериевич
24 Иванов Александр Леонидович
25 Ключкина Светлана Алексеевна
26 Коковашин Владимир Михайлович
27 Коковашина Ольга Владимировна
28 Комина Елена Николаевна
29 Комиссаров Александр Николаевич
30 Копейкина Евгения Николаевна
31 Корегина Альбина Алексеевна
32 Коровин Сергей Александрович
33 Котова Светлана Александровна
34 Куликова Анна Александровна
35 Липатова Ольга Евгеньевна
36 Маликов Сергей Владимирович
37 Маликова Ольга Викторовна
38 Маркелов Алексей Борисович
39 Мистюкова Антонина Борисовна
40 Муравьев Владимир Анатольевич
41 Мусинова Любовь Геннадьевна
42 Мусинова Надежда Валентиновна
43 Налиушкина Ольга Викторовна

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для
Ярославского областного суда на 2018-2022 годы от Первомайского

муниципального района Ярославской области
44 Никонорова Марина Юрьевна
45 Нитиевская Ольга Ивановна
46 Полунин Павел Николаевич
47 Потехина Наталья Владимировна
48 Прокофьев Алексей Николаевич
49 Прокофьева Надежда Григорьевна
50 Пугачева Евгения Сергеевна
51 Савельева Елена Владимировна
52 Салова Виктория Анатольевна
53 Сальникова Алена Михайловна
54 Сарычев Юрий Николаевич
55 Семенова Ольга Николаевна
56 Сивова Галина Алексеевна
57 Синодалов Алексей Леонидович
58 Сиротина Светлана Валентиновна
59 Слатин Сергей Алексеевич
60 Смирнов Николай Николаевич
61 Смирнова Антонина Васильевна
62 Смирнова Татьяна Александровна
63 Степанкова Наталья Валерьевна
64 Тарновская Надежда Алексеевна
65 Толкушкина Валентина Игоревна
66 Тришина Ирина Владимировна
67 Уткин Александр Геннадьевич
68 Федорова Занаида Анатольевна
69 Хмелева Ольга Сергеевна
70 Хмелева Александра Михайловна
71 Храброва Галина Николаевна
72 Цветкова Нина Александровна
73 Цветкова Светлана Викторовна
74 Черноусова Татьяна Александровна
76 Чернышев Николай Александрович
75 Чернышева Людмила Михайловна
77 Черняева Наталия Леонидовна
78 Чистякова Марина Владимировна
79 Шашуров Сергей Анатольевич
80 Швецова Наталья Владимировна
81 Широкова Валентина Николаевна
82 Шитикова Марина Анатольевна
83 Шитикова Ирина Юрьевна
84 Шишлинов Вячеслав Борисович
85 Шишмарев Сергей Сергеевич
86 Шляпкова Елена Владимировна
87 Южанина Марина Геннадьевна
88 Ященко Сергей Владимирович

     Юбилеи

В рамках предоставления государственных услуг населения
сотрудники полиции напоминают, что справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и справку о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств можно получить через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). А так-
же в государственном автономном учреждении Ярославской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Алгоритм со-
вместной работы по предоставлению государственных услуг тща-
тельно отработан полицейскими и специалистами МФЦ.

В центрах, работающих по принципу «одного окна», можно
как подать заявление для получения государственной услуги. Так
и получить уже готовую справку. Обмен необходимой информа-
цией между МФЦ и базами данных УМВД России по Ярославс-

Существуют профессии, не слишком заметные для
окружающих, однако чрезвычайно важные для обще-
ства. И деятельность работников военных комисса-
риатов относится именно к таковым. Без их кропот-
ливой повседневной работы невозможно было бы
само существование наших Вооруженных Сил, не го-
воря уж об их боеспособности. Безусловно, эти скром-
ные труженики заслужили иметь собственный праз-
дник.

Для защиты завоеваний Октябрьской революции в
соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров
от 15 января 1918 года была создана Рабоче-крестьянс-
кая Красная Армия.

Существовавшие ранее в губерниях и уездах присут-
ствия по воинской повинности не соответствовали ново-
му государственному строю и не могли удовлетворить
возросших задач по организации Красной Армии. Поэто-
му особым постановлением Народного Комиссариата по
внутренним делам от 20 января 1918 года они были лик-
видированы.

Для проведения в жизнь мероприятий по учету годно-
го к военной службе населения, его призыву, формиро-
ванию и обучению военному делу декретом Совета На-
родных Комиссаров от 8 апреля 1918 года были учрежде-
ны волостные, уездные, губернские и окружные комисса-
риаты по военным делам. Активная деятельность кото-
рых в последующем позволила в кратчайшие сроки со-
здать сильную Красную Армию, укомплектовать ее рядо-
вым и командным составом, вооружить и обеспечить всем
необходимым для ведения боевых действий.

Военный комиссариат Первомайского района создан
24 ноября 1938 года.

В соответствии с директивой МО РФ № Д – 27 от
06.05.2006г. военный комиссариат Первомайского райо-
на был ликвидирован а дела его и полномочии были пе-
реданы в военный комиссариат Любимского района. С
01.01.2007 года военный комиссариат называется – во-
енный комиссариат Любимского и Первомайского райо-
нов Ярославской области.

Исключительно важную роль сыграли военные комис-
сариаты в годы Великой Отечественной войны. Благода-
ря их активной и напряженной деятельности, мужеству
сотрудников военных комиссариатов уже в первые самые
тяжелые дни Великой Отечественной войны удалось про-
вести мобилизацию людских ресурсов и техники из на-
родного хозяйства. Военные комиссариаты в годы войны
призвали в Красную Армию более 30 миллионов чело-
век, поставили тысячи единиц техники из народного хо-
зяйства, обеспечили всеобщее военное обучение граж-
дан, внеся тем самым важнейший вклад в достижение
победы над фашистской Германией. Военным комисса-
риатом Первомайского района района за годы войны
было призвано в Красную Армию 8873 человека. Не вер-
нулось с войны: погибли, умерли пропали без вести 4490
человек. На сотрудниках военного комиссариата в это
время легла еще одна тяжелейшая задача: извещение
членов семей военнослужащих, погибших, умерших или
без вести пропавших.  В послевоенные годы на плечи
сотрудников военкоматов легла большая нагрузка по
встрече, учету и трудоустройству солдат-победителей
подлежащих демобилизации.

В настоящее время на военные комиссариаты возло-
жены задачи, от своевременного и качественного выпол-
нения которых зависит состояние боевой и мобилизаци-
онной готовности Вооруженных Сил: подготовка молоде-
жи к военной службе, учет мобилизационных людских и
транспортных ресурсов, планирование мобилизации на
территории субъектов Российской Федерации, организа-
ция и проведения призыва граждан на военную службу.
Военные комиссариаты несут и большую социальную на-
грузку, обеспечивая реализацию мер правовой и соци-
альной защиты граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей, членов семей погибших (умерших) во-
еннослужащих.

На всех этапах деятельности военного комиссариата
Первомайского района главным богатством являются
люди, добросовестно выполняющие свои обязанности. Их
повседневный напряженный труд, высокие профессио-
нальные качества убедительно свидетельствуют о том что,
поставленные перед военным комиссариатом задачи бу-
дут и впредь выполнятся успешно.

Поздравляю ветеранов военного комиссариата Пер-
вомайского района Ярославской области со 100-летним
юбилеем со дня создания военных комиссариатов!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, бод-
рости духа и успехов в благородном деле воспитания под-
растающего поколения на традициях верного служения
Отечеству.

А. МЕЛЕННИКОВ,
военный комиссар Любимского и Первомайского

районов Ярославской области

8 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

кой области проходит по защищенным каналам связи в кратчай-
шие сроки.

Узнать адреса, а также график работы структурных подраз-
делений МФЦ можно на официальном сайте mfc76.ru, а также
на сайте УМВД России по Ярославской области 76mvd.ru.

Срок предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ УМВД Рос-
сии по Ярославской области. На практике при подаче заявления
через МФЦ срок подготовки справки в среднем составляет 10
дней, так же, как и при подаче через Единый портал государ-
ственных услуг.

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и справок о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

№ Фамилия Имя Отчество

1  Андреев Александр Николаевич
2 Афонина Марина Витальевна
3 Векшин Алексей Николаевич
4 Диев Александр Павлович
5 Жбанова Екатерина      Александровна
6 Жеребцов Владимир Анатольевич
7 Каримова Зоина Павловна
8 Кузьминская Татьяна Михайловна
9 Курдикова Ольга Юрьевна
10 Майков Михаил Александрович

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Первомайского
районного суда Ярославской области на период с 1 июня 2018 по 31 мая 2022 года

11 Макаров Федор Вячеславович
12 Никоноров Владимир Николаевич
13 Носова Ольга Анатольевна
14 Пальмина Ольга Михайловна
15 Слесарев Валерий Александрович
16 Смирнов Валерий Павлович
17 Соболев Владимир Анатольевич
18 Соколова Светлана Павловна
19 Толкушкин Евгений Викторович
20 Федоров Николай Викторович
21 Шашурова Татьяна Владимировна
22 Шершнева Ольга Васильевна

     Полиция
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     Конкурс

     Реклама     Важно знать!

Как часто мы бываем в торговых центрах г. Ярославля и дру-
гих городов? За последние годы торговые центры стали привыч-
ны, в их просторных залах можно отдохнуть, пообедать, посетить с
семьёй кинотеатр, купить подарки для родных и друзей. Почти в
каждом торговом центре располагается супермаркет с широким
выбором продуктов и сопутствующих товаров.

Однако, вряд ли Вы задумывались, насколько сложен комплекс
технических средств, обеспечивающий безопасность посетителей
и сотрудников торгового центра, снижающий материальные потери
(в том числе и посетителей), отслеживающий соблюдение правил
поведения в общественных местах, препятствующий проникнове-
нию посторонних лиц в охраняемые помещения центра и обеспечи-
вающих безопасность посетителей.

Но как обеспечить собственную безопасность человеку, нахо-
дясь в закрытом пространстве, в месте скопления людей будь то
рынок, торговый центр или ресторан? Что делать, как спасаться в
случае опасности?

Ежегодно в России во время пожаров гибнут люди. А ведь жертв
можно избежать, если бы каждый помнил то, что преподают еще в
школе на уроках ОБЖ. Ведь, как показала печальная практика, даже
поход в торговый центр может закончиться трагедией.

Первое, на что стоит обращать внимание (но, увы, мало кто это
делает) – план эвакуации, данные планы расположены видных ме-
стах, на стенах на каждом этаже здания. Как правило, на плане ука-
зан кратчайший путь на свободу. И случись что, это знание спасет
вам жизнь. Необходимо четко понимать, где вы в центре находи-
тесь в данный момент, где находится ближайший путь эвакуации,
потому что в случае пожара вам придется эвакуироваться в сторо-
ну от очага возгорания.

А еще спасти жизнь может обыкновенный телефонный звонок.
Набираем номер экстренной службы 112. Диктуем адрес или на-
звание заведения, называем причину звонка. Это нужно сделать по
одной простой причине – возможно, никто в суматохе пожарных не
вызвал.

Итак, помещение горит. Первым делом – без паники. Всегда есть
лишние десять секунд остановиться и подумать. За это время с вами

Правила поведения в торговых центрах

ничего не произойдет. Но вы четко поймете, куда идти и что делать.
И главное делать это не спеша.

Если пожар произошел, нужно найти и применить огнетушитель.
В торговых центрах они находятся в специальных боксах. Но и тут
есть свои сложности.

Если вы застали пожар на начальном этапе, когда возгорание
локально, то первичные средства пожаротушения вам помогут. Но
в случае, если вы умеете ими пользоваться!

Если возгорание серьезное, пора выбираться. И главная опас-
ность – едкий дым. Чтобы не отравиться, нужно лечь на пол и в таком
положении продвигаться к выходу. Если дыма слишком много, бе-
рем салфетку или платок, мочим его, прикрываем рот и нос и также
идем к выходу. Ведите детей впереди себя, держа их за плечи.

Старайтесь не делать глубоких вдохов, лучше дышать поверх-
ностно и минимизировать количество вдохов. Если вам предстоит
пройти через большую зону задымления, то лучше вдохнуть по-
больше воздуха в чистой зоне и задержать дыхание.

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, сво-
им поведением успокаивая окружающих, не давайте разрастаться
панике (если можете, возьмите на себя руководство людьми). Дви-
гаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. Помогите тем,
кто скован страхом и не может двигаться, для приведения их в чув-
ство бейте ладонями по щекам, разговаривайте спокойно и внятно,
поддерживайте их под руки.

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к
бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, и
попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство
впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или поса-
дите их себе на плечи.

Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современ-
ных зданиях очень много пластика, синтетики, которые при горе-
нии выделяют сильно токсичные вещества. Достаточно сделать не-
сколько вдохов – и вы можете погибнуть тут же на месте.

При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону
незадымленной лестницы либо к выходу, но только не к лифту.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещает-
ся! Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или
одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь либо
передвигайтесь ползком. Если вы чувствуете повышение темпера-
туры, то, значит, вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в
этой ситуации повернуть обратно.

Помните, что двери эвакуационных выходов всегда открывают-
ся наружу. Если вы идете и двери открываются внутрь, значит вы
идете в противоположном направлении.

Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим, пере-
несите их на свежий воздух, расстегните одежду, вызовите «Ско-
рую помощь».
И гИ гИ гИ гИ главное – если у вас есть возмолавное – если у вас есть возмолавное – если у вас есть возмолавное – если у вас есть возмолавное – если у вас есть возможность помочь кжность помочь кжность помочь кжность помочь кжность помочь кому-то,ому-то,ому-то,ому-то,ому-то,

то помогите. Ведь лучше спасти чужую жизнь,то помогите. Ведь лучше спасти чужую жизнь,то помогите. Ведь лучше спасти чужую жизнь,то помогите. Ведь лучше спасти чужую жизнь,то помогите. Ведь лучше спасти чужую жизнь,
чем собственное имущество.чем собственное имущество.чем собственное имущество.чем собственное имущество.чем собственное имущество.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УН-

ДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

Живые цветы,
букеты,

композиции,
горшечные
растения.

адрес: п. Пречистое,
Кооперативный пер, д. 2,
салон «Эстель».       реклама

Тел.: 8 920 1170211.

В крупное с/х предприятие требуется ВЕ-
ТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. Заработная плата высокая, вып-
лачивается 2 раза в месяц. Работа в Любимском райо-
не, д. Вахромейка. Предоставляется жилье.

Обращаться по телефону 8-905-138-95-83.    реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь
могмогмогмогмогла бытьла бытьла бытьла бытьла быть

вашавашавашавашаваша
рекрекрекрекрекламаламаламаламалама

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков дляо предоставлении земельных участков дляо предоставлении земельных участков дляо предоставлении земельных участков дляо предоставлении земельных участков для

индивидуального жилищного строительстваиндивидуального жилищного строительстваиндивидуального жилищного строительстваиндивидуального жилищного строительстваиндивидуального жилищного строительства
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ,  Адми-

нистрация Первомайского муниципального района информирует о
возможности предоставления в аренду земельных участков из зе-
мель населенных пунктов:

1.1. В кадастровом квартале 76:10:061001, ориентировочной пло-
щадью 815 кв. м, местоположение: Ярославская область, Перво-
майский район, Пречистенское сельское поселение, с. Николо-Гора,
с условным номером 76:10:061001:ЗУ 1, для индивидуального жи-
лищного строительства. Участок предстоит образовывать.

1.2. В кадастровом квартале 76:10:020301, ориентировочной пло-
щадью 702 кв. м, местоположение: Ярославская область, Перво-
майский район, Пречистенское сельское поселение, с. Коза, ул. Рож-
дественская, с условнымномером 76:10:020301: 9609, для индиви-
дуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча-
стка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и
размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Администрации Первомайского муниципального
района pervomayadm.ru. (начиная с 05 апреля 2018 года) вправе
подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка путём личного об-
ращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский
район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. За-
явки принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (в 12.00 до 13.00
перерыв).

Дата окончания приема заявлений 04.05.2018 в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка

можно по указанному выше адресу в отделе имущественных и зе-
мельных отношений Администрации муниципального района, каб.
№ 6, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).
Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса  сочинений, посвященного 100-летию  Комсомола  –

«Комсомол в моей семье», среди  обучающихся образовательных  учреждений  муниципального района

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный конкурс сочинений проводится в  образователь-

ных учреждениях Первомайского муниципального района с 19 мар-
та 2018 г. по 20 апреля 2018 года.

1.2. Районный конкурс сочинений «Комсомол в моей семье» про-
водится в рамках мероприятий районного перспективного Плана
работы на 2017-2018 гг. районного оргкомитета по подготовке к 100-
летию Комсомола.

1.3. В районном конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-
11 классов образовательных организаций  муниципального  района

2. Цели и задачи  районного конкурса: создать условия, способ-
ствующие формированию у ребенка  ценностного отношения к се-
мье, стране, культуре, гражданско-патриотических, нравственных
качеств личности

3. Формат проведения и критерии  отбора   работ
Основной  формой  участия   в конкурсе  является  направление

участником конкурса сочинения в  электронном виде на e-mail:
vaxruhevala@mail.ru  с  предоставлением   в течение  трех дней  ори-
гинала.

Перед участниками Конкурса ставится задача – написать сочине-
ние на тему «Комсомол в моей семье», в котором в творческой
форме рассказать о своих родных (дедушке, бабушке, дяде, роди-
телях) членах комсомола. В сочинении можно отразить рассказы о
том, как их родные стали членами комсомола, чем они занимались
в рамках деятельности организации, как комсомол повлиял на их
жизнь, на их личностное развитие.

Критерии отбора лучших работ:
соответствие содержания заявленной теме;
глубина  раскрытия темы, аргументированность;
оригинальность идей и рассуждений;
самостоятельность при раскрытии темы работы
Требования к оформлению работ при предоставлении на конкурс:

— форма: сочинение
— объём не более 3 печатных страниц формата  А 4;
— шрифт Times New Roman 14;
— межстрочный интервал 1,0;
— в сочинении необходимо указать  данные  автора : фамилия,

имя, район, школа, класс; контактный телефон родителей или ру-
ководителя.

2. Организация и проведение  районного  конкурса  сочинений
2.1. Координация деятельности при проведении районного   кон-

курса    сочинений  – территориальная  комиссия по делам  несовер-
шеннолетних  и  защите  их  прав  Первомайского   муниципального
района.

2.2. В срок до 26 апреля 2018 года  участникам районного  кон-
курса   сочинений  предоставить свои работы в отдел  образования
(территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав).

3. Подведение  итогов  районного конкурса  сочинений
3.1. Итоги   районного   конкурса  сочинений  подводятся в срок

до 04 мая  2018 года.
3.2. По итогам  районного   конкурса   авторы лучших  сочинений

будут награждены Грамотой и памятным   подарком. Сочинения,
занявшие призовые места в районном конкурсе будут размещены
на страницах  районной  газеты  «Призыв» и на сайте  Администра-
ции  Первомайского  МР  – раздел «Родом  из Комсомола..».

Награждение победителей районного конкурса  сочинений будет
произведено на торжественной  линейке  по  итогам  2017-2018
учебного  года.

25 МАРТА ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ В ТРЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В г. КЕМЕРОВО. Пожар стал крупнейшим
в истории современной России по числу жертв после пожара в Пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году
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