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Дороги Пречистого станут лучше
В минувший понедельник на дороге, ве-

дущей от улицы Ярославской к федераль-
ной трассе М-8 мимо магазина «Дикси» и от-
деления связи, пречистенцы могли видеть

работающую на дороге технику. Лето – самое время
привести в порядок дороги райцентра.

Как сказал глава городского поселения Пречистое
Ю. Ю. Мебель, этим летом предстоит отремонтировать
проезжую часть большинства пречистенских улиц. На ас-
фальтированных участках дороги будет проведен ямоч-
ный ремонт, на дорогах с гравийно-песчаным покрытием
будут проведены их подсыпка и грейдирование обочин.
На эти цели будет затрачено полмиллиона рублей.

А еще первомайцев очень радует то, что идет строи-
тельство дороги на улице Ярославской от поворота к дому
№ 104 до автозаправочной станции. Его ведет строитель-
ная фирма из Ярославля. Стоимость работ более 2 мил-
лионов рублей.

(Наш корр.)

Гордость Кукобоя, Первомая, России
12 июля 2018 года в селе Кукобой прошел праздник спорта, здоровья и молодости12 июля 2018 года в селе Кукобой прошел праздник спорта, здоровья и молодости12 июля 2018 года в селе Кукобой прошел праздник спорта, здоровья и молодости12 июля 2018 года в селе Кукобой прошел праздник спорта, здоровья и молодости12 июля 2018 года в селе Кукобой прошел праздник спорта, здоровья и молодости

Поводом для празд-
            ника стала побе-
           да юного куко-

бойского спортсмена Вита-
лия Арсентьева на Пер-
венстве Европы по гирево-
му спорту среди юниоров.

30 июня в День села Ку-
кобой из далекой Литвы
пришла счастливая весть –
ученик Олега Геннадьеви-

ча Кузнецова стал лиде-
ром европейских соревно-
ваний по гиревому спорту.
Казалось, что весь Куко-
бой, а с ним и район лико-
вали в тот знаменательный
день. А уже 12 июля на сце-
не Кукобойского дома куль-
туры чемпиона и его трене-
ра чествовали всем миром.

На праздник спорта

приехали ученики школ
Первомайского района, до-
стигшие значимых резуль-
татов в спорте. Каждое уч-
реждение – Пречистенская,
Первомайская, Семеновс-
кая, Козская средние шко-
лы, а также Багряниковская
школа-интернат представи-
ли выставку достижений.
Непередаваемый звон ме-

далей, висящих на шеях
шествующих по зрительно-
му залу юных спортсменов,
наполнял пространство
гордостью за молодое по-
коление Первомая. И когда
среди всех достойных по-
явились самые достойные
– Виталий Арсентьев с
тренером Олегом Генна-
дьевичем Кузнецовым,
зрители и гости праздника
поймали неумолкаемую
волну аплодисментов и
признательности двум ве-
ликим спортсменам за их
волю к победе, каждоднев-
ный труд и столь значимый
рывок в карьере.

– В первую очередь Вы
одержали победу для всех
нас, – обратился к Виталию
Арсентьеву заместитель
Губернатора Ярославской
области Андрей Юрьевич
Шабалин, приехавший в
Кукобой с делегацией по-
четных гостей в составе
Е. Н. Троицкой, И. В. Ло-
боды. – Мы Вами очень
гордимся, рады, что Вы
стремитесь к лучшему ре-
зультату и в духе соперни-
чества притягиваете к себе
великие достижения.

Глава Первомайского
муниципального района
И. И. Голядкина вместе с
инвестором Тиграном Вла-
димировичем Казаряном
вручили и чемпиону, и его
тренеру благодарственные
письма и ценные подарки,
не забыв цветами чество-
вать тех, кто был с Витали-
ем с первых дней его жиз-
ни – родителей, бабушку с
дедушкой.

Праздник спорта завер-
шился творческими номе-
рами и, конечно, показа-
тельными выступлениями
кукобойских гиревиков.
Нескончаемые овации дол-
го не угасали в зале. Дух
единства, гордости, патри-
отизма выбивал слезы ра-
дости у присутствующих.

Пять ФАПов отремонтируют
Не секрет, что часть фельдшерско-аку-

шерских пунктов в нашем районе требует
ремонта. И чтобы ФАПы в селах и деревнях
работали стабильно, в этом году будут отре-
монтированы здания пяти из них.

Как сказал главный врач ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ
А. А. Тепляков, по двум фельдшерско-акушерским пунк-
там – в Шильпухове и Колкине уже определился подряд-
чик и ремонт их вот-вот начнется.

По трем другим ФАПам – Всехсвятскому, Костромков-
скому и Пеньковскому проектно-сметная документация в
стадии разработки. Ремонт всех ФАПов будет завершен
к концу ноября.

(Наш корр.)

Вопреки капризам погоды
Нынешнее лето, как и прошлое, вновь

преподносит селянам сюрпризы: и хотя на
улице тепло, частые дожди не дают возмож-
ности развернуть работы по заготовке кор-
мов в полную силу.

На вчерашний день в целом по району скошено 470
гектаров трав из 4129 гектаров по плану. Сена заготов-
лено 165 тонн (4 процента от планируемого), в траншеи
заложено 2205 тонн зеленой массы на силос, что пример-
но треть от намеченного. Сенажа заготовлено 150 тонн.

Наилучшие результаты в заготовке силоса у СПК
«Соть» и СПК «Верный путь». В первом хозяйстве его
запасено 1105, во втором – 1100 тонн.

В ООО «Юрьевское» заготовлено 80 тонн сена и 150
тонн сенажа. В ООО «Скалинский» сена запасено 70 тонн,
в СПК «Верный путь» – 15 тонн.

Работы по заготовке кормов продолжаются.
(Наш корр.)

В Пречистом
благоустраивают парк

В этом году в разных уголках района
активно ведутся ремонтные работы и
работы по благоустройству.

В частности, обновляется Центральный
парк в райцентре. С начала июля Ирина

Мебель и работники «Агентства по делам молодёжи» из-
меняют дизайн парка. Сейчас работы ведутся над новой
цветочной композицией.

Кроме того, в скором времени в парке будут установ-
лены новые лавочки и урны. Завершится благоустройство
приблизительно через десять дней.

(Наш корр.)

Спрос на ипотечные жилищные
кредиты в Ярославской области ос-
тается достаточно высоким. По дан-
ным Отделения по Ярославской об-
ласти ГУ Банка России по Централь-

ному федеральному округу, в январе-мае текущего года в регионе
выдано 4570 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 7,2
млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
составил 62,1% в количественном и 79,6% в денежном выражении.

Объем накопленной задолженности по ипотеке жителей регио-
на по состоянию на 01.06.2018 составил 37,4 млрд рублей, своевре-
менно гасится 99% задолженности.

В Ярославской области с начала года выдано более 4,6 тысяч ипотечных кредитов
Средний размер ипотечного жилищного кредита в Ярославской

области в июне составил 1,6 млн рублей, срок погашения – 15 лет 6
месяцев. Средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,67%
(11,8% годом ранее).

На 01.06.2018 на территории Ярославской области действовали
4 региональных банка, 5 филиалов и 259 обособленных структур-
ных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кас-
совые офисы и операционные кассы) банков.

Отделение в Ярославской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу
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446 объектов будут
обустроены в нашей
области в этом году в
рамках губернаторс-
кого проекта по фор-
мированию комфорт-
ной городской среды
«Решаем вместе!». К
реализации проекта
приступили во всех
муниципальных райо-
нах области, городах Ярославле и Рыбинске.

На более чем сорока объектах работы уже заверши-
лись. Например, в селе Великом Гаврилов-Ямского райо-
на отремонтирован культурно-досуговый центр, в Доме
культуры села Марьино Некоузского района – зрительный
зал, а в культурно-досуговом центре посёлка Октябрь
появилось новое световое оборудование для сцены.

На реализацию проекта «Решаем вместе!» в нынеш-
нем году направлено 680 миллионов рублей. Планирует-
ся благоустройство 138 дворовых и общественных тер-
риторий, двух городских парков — в Тутаеве и Угличе,
приведут в порядок 19 учреждений культуры. 287 объек-
тов включено в программу по направлению «Поддержка
местных инициатив».

В Ярославле уже началась масштабная реконструк-
ция парка «Нефтяник». За благоустройство именно этой

Ведется подбор земельного участка для строитель-

ства современного мусороперерабатывающего ком-

плекса. Соглашение о строительстве объекта было под-

писано в мае на Петербургском экономическом форуме

губернатором Дмитрием Мироновым и ООО «ЭкоГрупп».

Реализация проекта предполагает два этапа. На первом

предусмотрено строительство полуавтоматического му-

соросортировочного комплекса мощностью до 400 тыс

тонн в год с обустройством складских помещений для

хранения вторичных материальных ресурсов. На втором

этапе планируется создание биотермической системы по

компостированию (обезвреживанию) отобранной органи-

ческой фракции в целях дальнейшего получения компос-

та и инертного техногрунта, который используется для

пересыпки изоляционных слоев на полигонах при захо-

ронении отходов. Технология позволяет производить пол-

ное обезвреживание органических отходов и сокращать

их объемы на 30 – 60%.

♦♦♦♦♦
В регионе началась подготовка к отопительному

сезону. Ход работ обсудили на заседании областного

Правительства. Перед главами районов и городских ок-

ругов поставлена задача – обеспечить готовность жи-

лищного фонда до 15 сентября, теплоснабжающих пред-

приятий – до 15 октября, получение паспортов готовнос-

ти муниципальных образований к отопительному сезо-

ну – до 1 ноября. Согласно плану, утвержденному Пра-

вительством области, к отопительному сезону должно

быть подготовлено 17793 многоквартирных дома, 606

котельных, более двух тысяч километров тепловых се-

тей, почти четыре тысячи километров – водопроводных,

2,6 тысячи километров – канализационных и свыше 30

тысяч километров – электрических, а также более 1800

объектов социального назначения. На сегодняшний день

42,5% процента жилищного фонда, 40% котельных и

более 50% сетей уже готовы к работе в отопительный

период.

♦♦♦♦♦
Открылся референсный центр, аккумулирующий

снимки с цифровых маммографов больниц региона.

В областной онкологической больнице начал работать -

референсный маммографический центр с централизован-

ным архивом медицинских изображений, в который по-

падают снимки с цифровых маммографов больниц реги-

она.  К архиву уже подключены восемь больниц, с начала

июля сюда передано более 270 исследований. Для вне-

дрения электронного медицинского документооборота до

конца года оптоволоконными каналами связи к центру об-

работки данных будут подключены даже самые отдален-

ные амбулатории. Пациентам не придется ездить в рай-

онную больницу для оформления направления или вы-

писки льготного рецепта. В референсном центре врачи-

эксперты онкобольницы повторно пересматривают диаг-

ностические изображения пациентов из группы риска и

оформляют экспертное заключение, которое передается

врачу районной больницы и в региональную электронную

карту пациента.

♦♦♦♦♦
В День рыбака в Рыбинском районе работала рыб-

ная биржа. Все желающие смогли приобрести на бирже

свежевыловленную и охлажденную рыбу. Подобные тор-

говые площадки давно зарекомендовали себя в Европе

и эффективны для рыбопереработчиков и рестораторов.

Кроме того, в рамках Дня рыбака состоялся Круглый стол,

посвященный вопросам развития аквакультуры. На нем

обсудили новую меру господдержки проектов в области

аквакультуры. В Минсельхоз будет внесено предложение

включить в перечень направлений господдержки компен-

сации на возмещение части затрат на создание и модер-

низацию объектов в сфере рыбоводства. Также были рас-

смотрены вопросы сбыта и поставки рыбной продукции в

сетевые магазины. В ближайшее время инвесторы пла-

нируют реализовать в нашем регионе три проекта в сфе-

ре рыбоводства с общим объемом вложений более 1 млрд

руб.

Экспертные группы приступили к работе над созданием концепции
новой экологической политики. Она формируется по инициативе губер-
натора Дмитрия Миронова и станет основным ориентиром развития от-
расли на ближайшие пять лет.

Решили? Делаем!
На объектах, за которые голосовали жители областиНа объектах, за которые голосовали жители областиНа объектах, за которые голосовали жители областиНа объектах, за которые голосовали жители областиНа объектах, за которые голосовали жители области

по проекту «Решаем вместе!», полным ходом идут работы.по проекту «Решаем вместе!», полным ходом идут работы.по проекту «Решаем вместе!», полным ходом идут работы.по проекту «Решаем вместе!», полным ходом идут работы.по проекту «Решаем вместе!», полным ходом идут работы.
общественной территории 18 марта проголосовали бо-
лее 57 тысяч горожан.

– Отбор объектов по губернаторскому проекту «Ре-
шаем вместе!» в этом году мы завершили на месяц рань-
ше, чтобы подстраховаться от непредвиденных обстоя-
тельств – таких, как плохие погодные условия, задержки
с поставками материалов и оборудования, повторное про-
ведение конкурсных процедур и других, – говорит руко-
водитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений
Чуркин. – Ставим задачу: завершить работы на всех
объектах до первого октября. Это принципиально важно
– осуществить приемку выполненных подрядчиками ра-
бот в благоприятных погодных условиях. Ведь, если ко-
миссия при приемке работ выявит какие-то нарушения,
то у подрядчика будет время до наступления дождей и
холодов устранить недоделки. Такой алгоритм работ в те-
кущем году выработан с учётом опыта прошлого года,
когда выполнение работ на некоторых объектах проекта
«Решаем вместе!» затягивалось до поздней осени, и в
итоге подрядчикам пришлось устранять недоделки толь-
ко весной этого года.

Сейчас особенно важно, чтобы жители всех районов
нашей области включились в контроль за выполнением
работ на объектах проекта «Решаем вместе!». При выяв-
лении нарушений необходимо сразу обращаться в мест-
ную администрацию. В случае, если на сигнал не после-
дует должной реакции – можно обращаться в проектный
офис по телефону 8-4852-333-447 или по адресу элект-
ронной почты vmeste76@bk.ru.

НаНаНаНаНачалась разработка кчалась разработка кчалась разработка кчалась разработка кчалась разработка концепции новойонцепции новойонцепции новойонцепции новойонцепции новой
 эк эк эк эк экологическологическологическологическологической политикиой политикиой политикиой политикиой политики

По поручению главы ре-
гиона для максимально все-
сторонней проработки воп-
роса создано пять эксперт-
ных групп. В них около вось-
мидесяти человек: предста-
вители науки, экологи, со-
трудники профильных орга-
низаций, гражданские акти-
висты и журналисты.

– Каждая из экспертных
групп в течение двух меся-
цев будет анализировать
проблематику и разрабаты-
вать предложения по пяти
основным направлениям
концепции: «Обращение с
отходами», «Вода», «Лес»,
«Воздух», «Просвещение»,

– пояснил заместитель
председателя областного
Правительства Роман Ко-
лесов. – Итогом этой дея-
тельности должен стать па-
кет предложений по каждо-
му из направлений на бли-
жайшую и долгосрочную
перспективы. Эту работу
необходимо выполнить до
конца сентября, чтобы про-
екты и инициативы могли
быть учтены при составле-
нии регионального бюдже-
та на следующий год.

Эксперты группы «Об-
ращение с отходами» отме-
тили, что в числе приорите-
тов новой экологической

политики – внедрение сис-
темы раздельного сбора
мусора.

– Приоритетные на-
правления таковы: внедре-
ние системы раздельного
сбора мусора, обеспечение
прозрачной и понятной схе-
мы обращения с отходами,
борьба с несанкциониро-
ванными свалками и ликви-
дация объектов накоплен-
ного экологического вреда,
– отметил модератор одной
из групп, начальник отдела
организации деятельности
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
департамента охраны окру-

жающей среды и природо-
пользования Артем Наза-
ров. –  Мы намерены выра-
ботать конкретные предло-
жения по улучшению ситу-
ации, и возможно, наши
идеи впоследствии будут
учтены в областных или
даже федеральных про-
граммах, связанных с эко-
логией.

Кроме того, в перечень
приоритетных вопросов
включена разработка меха-
низма утилизации бытово-
го мусора, представляюще-
го опасность, – ртутных
ламп и батареек. В настоя-
щее время в регионе край-
не мало точек, куда можно
сдать эти отходы, не до кон-
ца ясен механизм их даль-
нейшей утилизации.

Члены группы высказа-
ли мнение, что сегодня не-
обходимы изменения в дей-
ствующем законодатель-
стве. Депутат муниципали-
тета Ярославля Михаил
Писарец напомнил: депута-
ты областной Думы и муни-
ципалитета областного
центра на заседании фрак-
ции «Единая Россия» уже
приступили к обсуждению
этой инициативы.

– Новая экологическая
политика должна начинать-
ся с решения законодатель-
ных вопросов, в частности,
с разработки правового
механизма ограничения
ввоза мусора из других ре-
гионов на захоронение, –
пояснил Михаил Писарец.
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Сегодня на стройпло-
щадке, расположенной ря-
дом со спорткомплексом
«Надежда» полным ходом
идут строительные работы.

Ирина Марочкина:
«Бассейн к Новому году – хороший подарок пречистенцам»

Идея строительства бассейна в Пречистом поселилась в голове у главы рай-
        она И. И. Голядкиной, как только первомайцы избрали ее на эту долж-

ность в первый раз. Приверженец здорового образа жизни, она рассуждала так:
«Хватит пречистенцам ездить в бассейн в соседний Данилов. Пора и у себя иметь
таковой. И не хуже, чем в соседнем районе». Но превратить мечту в реальность
оказалось делом нелегким: слишком уж недешевое удовольствие – бассейн. Од-
нако, привыкшая добиваться поставленной цели, Инна Ильинична и на этот раз
осуществлила задуманное: в марте этого года в основание будущего бассейна
был заложен первый камень.

Место, где уже начали рас-
ти стены здания будущего
бассейна, хорошо видно из
окна заместителя главы
Первомайского муници-
пального района по строи-
тельству и развитию инф-
раструктуры И. В. Мароч-
киной. С ней мы и решили
поговорить, какими темпа-
ми ведется строительство
нового объекта.

– Ирина Валерьевна,

бассейн строится. Нема-
ло пречистенцев попрос-
ту не верили, что такое
возможно. И работы по
строительству не преры-
ваются?

– Работы не прерывают-
ся. Да и с какой стати они
могут приостановиться,
если деньги на строитель-
ство бассейна в нашем рай-
центре есть. Да, сложно
было изыскать сумму более

ста миллионов рублей. Рай-
он копил денежки на это
дело несколько лет. И те-
перь можно с уверенностью
сказать: бассейн в Пречис-
том будет!

– А когда начались
подготовительные рабо-
ты по строительству бас-
сейна? Я имею в виду, как
давноначала готовиться
проектно-сметная доку-
ментация по этому объек-
ту?

– Проектно-сметная до-
кументация на будущий
бассейн в Пречистом гото-
вилась в 2016-2017 годах.
Затем наступил черед госу-
дарственной экспертизы. И
вот в конце января этого
года был подписан договор
на строительство бассейна.

– Ирина Валерьевна, а
что из себя будет пред-
ставлять бассейн в Пре-
чистом?

– Он будет представ-
лять из себя здание, где и
расположится чаша бас-
сейна – 25 метров в длину
и 6 дорожек для плавания
в ширину. В здании бассей-
на будут находиться зал
для занятий аэробикой, са-
уна, душевые комнаты, раз-
девалки, административ-
ные помещения. Глубина
чаши бассейна будет от 1,2
метра до 1,8 метра. Это по-
зволит заниматься плава-
нием пречистенцам разных
возрастов и с разными на-
выками владения техникой
плавания. В бассейне будут
работать различные секции
по плаванию. Открыт он

будет и в дневное время,
когда позаниматься плава-
нием там смогут дети, и в
вечернее время, когда по-
плавать в него придут пре-
чистенцы после работы.

– А на какой стадии
строительства находится
возведение бассейна в
данный момент?

– Сейчас строительные
работы поднялись выше ну-
левой отметки. Говоря по-
другому, фундамент зда-
ния и чаша бассейна уже
выполнены, плиты пере-
крытий нулевого уровня го-
товы. Сделано устройство
опорных колонн и начата
кладка стен. Для будущей
кровли завезены металло-
конструкции. Чаша бассей-
на ждет отделки плиткой.
Наружные сети коммуника-
ций – теплотрасса, водо-
провод, канализация уже
выполнены. Кабель связи и
наружные сети электропи-
тания тоже готовы. Для по-
догрева воды в бассейне
будут установлены специ-
альные теплообменники.

– Ирина Валерьевна, и
когда, по Вашему мне-
нию, коробка здания бу-
дущего бассейна появит-
ся?

– В наших планах вы-
полнить каркас здания к 1
сентября. Да, объемы работ
большие, а сроки невелики.
Но строительная организа-
ция из Ярославля ООО
«КапиталГруппСтрой», ко-
торая и ведет строитель-
ство бассейна, знает свое
дело на все сто и, не допус-

кая аврала, ведет строи-
тельство высокими темпа-
ми.

– Срок сдачи бассей-
на?

– По плану – в апреле
2019 года. Но губернатор
Ярославской области Д. Ю.
Миронов, побывавший в
Пречистом во время нача-
ла строительства бассейна,
высказал мысль о том, что
неплохо было бы пустить
бассейн в декабре этого
года. Полагаю, строителям
такая задача по плечу и к
новогодним праздникам
жители Пречистого получат
подарок – новый бассейн в
поселке заработает.

– Как Вы полагаете:
спрос на бассейн в Пречи-
стом будет?

– Уверена: будет! Когда
строился новый стадион и
спорткомплекс «Надежда»,
мы даже не ожидали, что
эти спортивные объекты
будут так популярны у пре-
чистенцев: туда ходят жите-
ли райцентра от мала до ве-
лика. И это здорово! И в
бассейне всегда будет мно-
го желающих поплавать.
Более того, в соседнем Лю-
бимском районе уже инте-
ресуются, когда же будет
готов бассейн в Пречистом:
любимцы тоже станут при-
езжать в наш бассейн по-
плавать. Так что бассейн к
Новому году станет жите-
лям Пречистого хорошим
подарком!

Интервью взял
Евгений ЕЛИСЕЕВ

     Актуальное интервью

Спасибо, Виталий! Спаси-
бо, Олег Геннадьевич! Спа-
сибо за возможность жить
с вами на одной земле и ве-
рить в то, что мечты сбыва-
ются! Новых достижений
вам и красивых побед!

Татьяна МИНЕЕВА

Гордость Кукобоя, Первомая, России

    Досье
Олег Геннадьевич КУЗНЕЦОВ

Учитель физической культуры. Он 30 лет растит чемпионов в родной Первомайской
средней школе. Всегда мечтал о том, чтобы дети из маленьких сельских школ могли
принимать участие в соревнованиях высокого ранга, проявляя все свои спортивные
возможности. Личным примером Олег Геннадьевич мотивирует школьников к заняти-
ям спортом. Особое внимание педагог уделяет спортивно-одаренным детям, а приори-
тетным направлением его деятельности является гиревой спорт, в котором мастерски
сам достиг нереальных вершин: О. Г. Кузнецов – чемпион России, Европы и мира, ре-
кордсмен Книги рекордов Гиннеса.

Виталий АРСЕНТЬЕВ

Можно сказать, что Ви-
талий в спорте с рождения.
В детстве его постоянно
можно было видеть на
школьном стадионе, где
проходили тренировки. Ко-
нечно, О. Г. Кузнецов не
мог не обратить на него
внимания: маленький и ху-
денький паренек – таким
Виталий пришел в секцию
по легкой атлетике. Его тру-
долюбию и силе воли мог
позавидовать любой стар-
шеклассник. С удивитель-
ным упорством он покорял
одну вершину за другой. С
2012 года Виталий по на-
стоянию тренера начал за-
ниматься гиревым спортом.
Уже сегодня Виталий Ар-
сентьев – победитель и при-

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

зер всероссийских, регио-
нальных и межрегиональ-
ных турниров. В 2015 году
он стал рекордсменом
Ярославской области в сво-
ей категории. В 2017 году
на Первенстве России Ви-
талий стал вторым, а в 2018
году – первым, в результа-

те чего был отобран в со-
став сборной команды Рос-
сии на Первенство Европы.
30 июня 2018 года Виталий
Арсентьев дважды – в лич-
ном и командном зачете –
стал чемпионом Европы,
установив два рекорда Рос-
сии, три рекорда Европы.
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 Официально

В целях реализации полно-
мочий, установленных ст. 51
Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федера-
ции», органами прокуратуры
ведется работа по созданию
автоматизированной системы

правовой статистики. В рамках этой работы со-
здан портал правовой статистики Генеральной
прокуратуры, размещенный в сети Интернет по
адресу crimestat.ru.

Портал разработан для информирования населения
о состоянии преступности в субъектах Российской Феде-
рации и стране в целом, сравнения России с другими стра-
нами мира по ряду ключевых показателей, характеризу-
ющих криминальную ситуацию. Содержание представлен-
ных на портале материалов позволяет сравнить динами-
ку показателей по категориям преступлений, их социаль-
но-криминологической характеристике, о результатах рас-
следования. Для наилучшего использования основные
сведения по рассматриваемым вопросам формируются
в ежемесячных информационно-аналитических сборни-
ках.

Размещенная на портале информация основывается
на показателях государственной статистической отчетно-
сти и данных международных организаций.

Указанные сведения предоставляются в открытых
форматах и могут служить в качестве исходных для пос-
ледующего использования.

Портал может быть полезен как для граждан, так и
для общественных организаций, представителей средств
массовой информации и бизнеса, органов государствен-
ной власти.

Ярославская
межрайонная природоохранная прокуратура

Ярославская межрайонная природо-
охранная прокуратура разъясняет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 13.07.2018 №  361 рп. Пречистое

О  предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид
использования  земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Первомайского муниципального райо-
на,  решением Собрания представителей Первомайского
муниципального района от 17.05.2012 г. № 229 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Первомайском муниципаль-
ном районе», постановлением Администрации Первомай-
ского муниципального района от 29.12.2017 № 875 «Об
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  «Предоставление разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земель-
ных участков и(или) объектов капитального строитель-
ства», протоколом Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки от 12.07.2018 г. и зак-
лючением Комиссии от 12.07.2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на  условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 76:10:031201:10509, расположенного по
адресу: Ярославская область, Первомайский район, п/ст.
Скалино, пос. Лесоучастка,  для строительства магази-
на.

2. Контроль за исполнением постановления возложить
на Заместителя Главы Администрации Первомайского
муниципального района по строительству и развитию
инфраструктуры Марочкину И. В.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Призыв» и разместить на официальном сайте админис-
трации Первомайского муниципального района.

4.  Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 11.07.2018                  № 249                  рп. Пречистое

О внесении изменений в решение Собрания представителей
Первомайского муниципального района от 25.12.2017 № 225

«Об утверждении коэффициентов функционального использования
в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Первомайского муниципального района, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в

Первомайском муниципальном районе, на 2018 год, для расчета
величины годовой арендной платы»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Уставом Первомайс-
кого муниципального района, а также в целях соблюдения принци-
па экономической обоснованности, недопущения ухудшения эко-
номического состояния землепользователей, СОБРАНИЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Первомайского
муниципального района от 25.12.2017 № 225 «Об утверждении ко-
эффициентов функционального использования в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности Первомайского
муниципального района, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в Первомайском муни-
ципальном районе, на 2018 год, для расчета величины годовой арен-
дной платы»  (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 7 приложения к Решению в новой редак-
ции:

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Призыв».
3.Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «При-
зыв» и распространяется с 01.01.2018.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания Представителей

 Прокуратура

В 2018 году нами изобретены новые шахматы. Их но-
визна заключается в следующем: 1. 80-клеточная доска
для игры. 2. Используются латинские буквы от «a» до  «j».
3. У каждой стороны по 10 фигур (белые – a1 ладья, b1
конь, c1 слон, d1 слон, e1 ферзь, f1 король, g1 слон, h1
конь, i1 конь, j1 ладья; чёрные – a8 ладья, b8 конь, c8 слон,
d8 слон, e8 ферзь, f8 король, g8 слон, h8 конь, i8 конь, j8
ладья) и по 10 пешек (белые – a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2, h2,
i2, j2 и чёрные – a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7, h7, i7, j7). 4. Что

«Новые шахматы�1 (2018)»«Новые шахматы�1 (2018)»«Новые шахматы�1 (2018)»«Новые шахматы�1 (2018)»«Новые шахматы�1 (2018)»

 Невероятно, но факт!

 Их новизна заключается в следующем: 1. 80-клеточ-
ная доска для игры. 2. Используются латинские буквы от
«a» до «j». 3. У каждой стороны по 10 фигур (белые – a1
ладья, b1 конь, c1 конь, d1 слон, e1 ферзь, f1 король, g1
слон, h1 слон, i1 конь, j1 ладья; чёрные – a8 ладья, b8
конь, c8 конь, d8 слон, e8 ферзь, f8 король, g8 слон, h8
слон, i8 конь, j8 ладья) и по 10 пешек (белые – a2, b2, c2,
d2, e2, f2, g2, h2, i2, j2 и чёрные – a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7,
h7, i7, j7). 4. Что касается рокировки, длинная происходит

касается рокировки, длинная происходит на 6 клетках (у
белых фигур: король с поля f1 переходит на поле d1, ла-
дья с a1 – на e1; у чёрных фигур: король с поля f8 перехо-
дит на поле d8, ладья с a8 – на e8), короткая – на 5 клет-
ках (у белых фигур: король с поля f1 переходит на поле
h1, ладья с j1 – на g1; у чёрных фигур: король с поля f8
переходит на поле h8, ладья с j8 – на g8). Всё остальное –
без изменения. К данному описанию прилагаются два
фото, иллюстрирующие выше сказанное.

«Новые шахматы�2 (2018)»«Новые шахматы�2 (2018)»«Новые шахматы�2 (2018)»«Новые шахматы�2 (2018)»«Новые шахматы�2 (2018)»

на 6 клетках (у белых фигур: король с поля f1 переходит
на поле d1, ладья с a1 – на e1; у чёрных фигур: король с
поля f8 переходит на поле d8, ладья с a8 – на e8), корот-
кая – на 5 клетках (у белых фигур: король с поля f1 пере-
ходит на поле h1, ладья с j1 – на g1; у чёрных фигур:
король с поля f8 переходит на поле h8, ладья с j8 – на g8).
Всё остальное – без изменения. К данному описанию
прилагаются два фото, иллюстрирующие выше сказан-
ное.

У Дэлинь, У Лили

Новые шахматы изобретены в Китае первомайской семьей.
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 К 100�летию комсомола

Комсомол в моей семьеКомсомол в моей семьеКомсомол в моей семьеКомсомол в моей семьеКомсомол в моей семье
Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы идут!..
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, –
Такие идут в комсомол…
Лев Ошанин

Я смотрю в чуть потрёпанный семейный альбом
              и держу в руках маленькую книжицу в зелё-
             ной обложке, на которой крупными буквами

выведено: «ВЛКСМ». На фотографиях запечатлены ин-
тересные события того времени, когда моя мама училась
в школе № 9 города Переславль-Залесский. А книжка под
номером 78979403, бережно хранящаяся в нашей семье,
– это её комсомольский билет. Время вступления в
ВЛКСМ – апрель 1984 года. Для меня и моего поколения
– это уже прошлый XX век, который оставил нам неис-
черпаемое историческое наследие. Пожалуй, это был са-
мый бурный и передовой век по активности граждан в
общественной жизни. Эта активность и жертвенность
ради общего дела позволили построить в стране новые
заводы, фабрики, электрифицировать и газифицировать
дома, производство, выйти в космос. Все, чем мы сейчас
пользуемся, пришло к нам из советского прошлого.

 Когда наша страна называлась СССР, существовали
разные общественные организации. Младшие школьни-
ки были октябрятами, средние – пионерами, старшие –
комсомольцами. А взрослые люди вступали в коммунис-
тическую партию. Комсомольцы были старшими настав-
никами пионеров и помощниками коммунистов.

Приближается праздник, посвящённый дню рождения
комсомола. Кто же такие комсомольцы? «Кому, как не
маме и её поколению, знать о них всё», – подумал я и
обратился к ней с расспросами как из личного любопыт-
ства, так и с целью рассказать впоследствии и своим де-
тям об этом  замечательном времени (как считают взрос-
лые).

Моя мама родилась в 1969 году, поэтому прошла путь,
который был характерен для школьника тех лет. В пер-
вом классе её торжественно приняли в октябрята, в чет-
вёртом она повязала пионерский галстук. Каждый класс
был пионерским отрядом, из отрядов состояла пионерс-
кая дружина, проводились пионерские сборы. Шли годы,
в восьмом классе предстояло вступить в комсомольску-
ю организацию, для этого каждый ученик заполнял зачёт-
ную книжку, в которой отражал  свои достижения и по-
ставленные цели. Быть принятым в ряды ВЛКСМ было
почётно. В первую очередь принимали тех, кто хорошо
учился, был примером и принимал активное участие в
жизни школы. Нужно было интересоваться всем, что про-
исходит в стране и во всём мире. Мама учила наизусть
Устав комсомола и добросовестно выполняла обязанно-
сти, записанные в нём. Приём в комсомол проходил в
Переславль-Залесском горкоме ВЛКСМ торжественно и
волнительно. Всё было настолько серьёзно, что мама до
сих пор помнит, как страшно было заходить в  комнату,
где шёл настоящий экзамен.

И вот она, торжественная минута. Ты комсомолка!
Член Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодёжи. Тот, кто был принят в комсомол, получал ком-
сомольский билет и на груди носил комсомольский зна-
чок, как знак отличия. Это уже ко многому обязывало. А
если вдруг кто-то нарушал Устав или дисциплину, тех
могли исключить из комсомола, а это считалось серьёз-
ным наказанием.

Комсомол воспитывал не только активную жизненную
позицию, но и добросовестное отношение к учёбе, под-
стёгивая  к качественному получению знаний. Праздни-
ки, вечера, встречи, комсомольские собрания, которые
начинались с песни «Я в мир удивительный этот пришёл»,
демонстрации, посвящённые 1 Мая, Дню Победы, 7 Но-

ября, походные песни у костра, коммунистические суб-
ботники, помощь ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, сборы макулатуры… Об этом помнит и сможет рас-
сказать любой комсомолец. Только вот передать атмос-
феру всех этих мероприятий не очень легко. Мама счита-
ет, что комсомол был тогда настоящей школой, он воспи-
тывал будущие молодые кадры народного хозяйства. Ком-
сомольское слово не расходилось с делом. «Если тебе
Комсомолец имя, имя крепи делами своими», – один из
девизов комсомольцев.

После окончания школы мама поступила в Ярославс-
кий государственный педагогический институт. Будучи
студенткой-комсомолкой, она побывала в нескольких

стройотрядах: помогала в переработке овощей и работа-
ла на животноводческой ферме в селе Воржа Ростовско-
го района Ярославской области (ССХО «Русичи»), соби-
рала яблоки и груши в Курской области (ЛСО «Волжан-
ка).  Днём все работали, а вечером проходили фестивали
песен, танцев, КВНы, праздники, танцевальные програм-
мы, спортивные мероприятия, конкурсы чтецов до двух
часов ночи. И никто никогда не опаздывал на работу, ник-
то не просыпал. Жили весело, но и работали хорошо,  так
как ехали помогать лучшие из студентов – комсомольцы.

Через эту «школу жизни» прошел практически каж-
дый в нашей огромной стране. ВЛКСМ воспитывал в мо-
лодых людях чувство патриотизма и давал необходимый
опыт. Накануне Великой Отечественной войны тысячи
комсомольцев готовили себя к защите Родины, совершен-
но не представляя, как скоро могут понадобиться эти зна-
ния и навыки.  С первых часов начала Великой Отече-
ственной тысячи комсомольцев явились на призывные
пункты военкоматов с просьбой об отправке на фронт.
Среди добровольцев были не только юноши, но и девуш-
ки.

Из среды молодёжи в дни Отечественной войны выш-
ли замечательные герои, которые своим мужеством, же-
лезной стойкостью, беззаветной храбростью завоевали
глубокую любовь и признание всего советского народа.
И в первых рядах этих героев повсюду можно встретить
комсомольцев. За два года войны высокого звания Геро-
ев Советского Союза удостоены больше сотни комсомоль-
цев и воспитанников комсомола. Сотни тысяч комсомоль-
цев за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецки-
ми захватчиками, награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза.

Комсомольцы страны участвовали во всех значимых
событиях страны: не только в Великой Отечественной
войне, но и в восстановлении разрухи, и в освоении це-
лины, и в строительстве экономически важных объектов,
и в организации международных фестивалей. Не зря он
был награждён шестью орденами. И я горжусь тем, что
моя мама тоже была комсомолкой.

Рассказывая о времени своей комсомольской юнос-
ти, мама часто подчёркивает, что молодёжь была иници-
ативной, ребята всегда что-то придумывали, у них посто-
янно возникали какие-то идеи, результатом которых было
хорошее дело.

Сейчас мама работает в школе, занимается краеве-
дением. Из её слов я также узнал, что в нашем Перво-
майском районе существовало движение СКМОЖ (свод-
ный коммунистический молодёжный отряд животново-
дов), которое было организовано с целью помощи сельс-
кому хозяйству, а ещё для того, чтобы молодёжь остава-
лась жить на селе. Велась агитационная работа, прохо-
дили комсомольские собрания и конференции. После сда-
чи выпускных экзаменов ребята (в основном девушки)
вступали в сводный отряд, потому что с детских лет слы-
шали фразу: «Если партия скажет «надо», комсомольцы
ответят «есть!». Работали наравне со взрослыми, не уны-
вали, жили интересно, весело, с задором и юмором.

Но увы, время не стоит на месте. В девяностые годы
был провозглашён курс на демократические реформы.
Внутри комсомола также началось перестроечное движе-
ние, рядовые комсомольцы начали всё более открыто
высказываться о необходимости реформирования ком-
сомола. И вот 27-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль
ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию.

По мнению взрослых, сегодня молодёжь менее орга-
низована, менее активна (с чем, конечно, можно поспо-
рить). «Хотелось бы, чтобы лучшие традиции комсомоль-
ской организации нашли место в новой жизни, но сде-
лать в наше время это нелегко!» – с сожалением замеча-
ет мама.

Комсомольская организация прекратила своё суще-
ствование, но я знаю, что моя мама и её друзья с теплом
вспоминают свою комсомольскую юность и считают, что
участие в этой молодёжной организации научило обще-
нию с людьми, умению ставить цели и достигать их. Мо-
жет быть, поэтому моя мама стала тем, кем хотела. Свой
жизненный опыт и характер комсомольцы передают из
поколения в поколение. В настоящее время каждый мо-
лодой человек, в том числе и я, хотел бы обладать каче-
ствами комсомольца. Добросовестный труд, патриотизм,
дружба, верность – эти прекрасные понятия должны вер-
нуться в жизнь молодёжи.

Артём СМИРНОВ,
ученик Семеновской средней школы

     К сведению

Указ Президента «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государ-
ственного управления» поставил перед орга-
нами власти всех уровней задачу: удовлетво-
ренность населения качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
должна расти год от года.
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Работа МФЦ строится
по принципу «одного
окна», в соответствии с
которым предоставление
услуг федерального, реги-
онального, муниципаль-
ного уровня осуществля-
ется в одном месте на бес-
платной основе после од-
нократного обращения с
запросом, а взаимодей-
ствие с органами, предо-
ставляющими услуги, вы-
полняется ТОСП МФЦ.

Деятельность МФЦ со-
кращает сроки предостав-
ления услуг населению
благодаря организации
взаимодействия на осно-
вании соглашений, адми-
нистративных регламен-
тов, внедрения системы
межведомственного элек-
тронного взаимодей-
ствия.

Спектр оказываемых
услуг постоянно расширя-
ется, и сегодня МФЦ при-
ходит на помощь в самых
разных жизненных ситуа-
циях. На сегодняшний
день в филиале ГАУ ЯО
«МФЦ» по Первомайско-
му муниципальному райо-
ну предоставляется более
130 государственных и му-
ниципальных услуг. В
МФЦ можно заменить
паспорт гражданина РФ,
зарегистрировать право
собственности, оформить
субсидии, пособия, узнать
об имеющейся налоговой
и судебной задолженнос-
ти, получить услуги Пенси-
онного Фонда РФ, пройти
процедуру регистрации и
подтверждения учетной
записи на портале Госус-
луг, обменять водительс-
кое удостоверение, полу-
чать различные справки и
выписки и многое другое.

За 1 полугодие 2018
года филиалом оказано
2871 услуг, в том числе
740 электронных услуг,
зарегистрировано 261 об-
ращение по вопросу  ре-
гистрации на портале Го-
суслуг. По-прежнему, наи-
больший вес занимают ус-
луги Росреестра – 1650

шт. или 57 процентов от
общего числа, на втором
месте стоят услуги МВД –
290 шт. и пенсионного
фонда РФ – 299 шт. (по 10
процентов каждый от об-
щего числа услуг), на тре-
тьем месте – услуги по ре-
гистрации в ЕСИА – 261
(9%), далее идут услуги
ФНС, социальных орга-
нов защиты населения и
фонда социального стра-
хования РФ.

Всё больше услуг
можно получать в МФЦ на
сегодняшний день по
принципу экстерритори-
альности. Это и услуги
МВД, часть услуг ПФР,
получение выписок из
единого государственно-
го реестра недвижимости
и многое другое. Распоря-
жением Правительства
РФ от 19.01.2018 № 43-р
установлен перечень го-
сударственных услуг, ко-
торые должны предостав-
ляться в любом отделе-
нии МФЦ, независимо от
места регистрации заяви-
теля. В перечне содер-
жится 44 услуги, но пере-
ход на оказание всех дан-
ных услуг в полном объе-
ме предусмотрен поэтап-
ный, сроком до
01.01.2021г. по мере го-
товности органов власти
и защищённых  каналов
передачи данных.

«Принципиальная за-
дача – создать условия,
чтобы граждане могли об-
ратиться в любой МФЦ
независимо от места сво-
его проживания и регист-
рации. Это важный шаг к
созданию целостной ин-
тегрированной системы
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, – отметил Пре-
зидент Владимир Путин,
назвав проект по созда-
нию МФЦ успешным. –
Именно мнение людей, их
пожелания и должны
стать основой для даль-
нейшего совершенство-
вания работы многофун-
кциональных центров».
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Избирательный участок № 1001

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: с.Кукобой, ул.-
Школьная, д.4, Кукобойский Дом культуры.

Границы избирательного участка - населенные
пункты: Аниково, Вараково, Ватолино, Дор, Дресвянка,
Дубасово,  Захарьево, Кузьминское, Кукобой – улицы Бе-
реговая, Запрудная, Заречная, Комсомольская, Красный
Бор, Лесная, Луговая, Набережная, Нагорная, Октябрьс-
кая, Полевая, Строителей, Школьная, Щитовая; Починок,
Тетеря, Юдинка,  Яшканово.

Избирательный участок № 1002

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: с.Кукобой, ул.-
Советская, д.8, Администрация Кукобойского сельского
поселения.

Границы избирательного  участка - населенные
пункты: Алешино, Алюнино, Беляевское, Вараково, Боль-
шое Ивановское, Высоково, Грибунино, Исаково, Кукобой
– улицы Новая, Пролетарская, Пролетарский переулок,
Советская, Советский переулок;  Малино, Мятлево, Пан-
кино, Погорелка, Пустынь, Рябинки, Сальково, Титово, То-
карево, Тютрюмово, Фомино, Хабарово, Ченково, Юшко-
во.

Избирательный участок № 1003

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: с.Всехсвятское,
ул.Центральная, д.32, Всехсвятский сельский клуб.

Границы  избирательного участка – населенные
пункты: Анкудиново, Великое Село, Воронцово, Всехс-
вятское, Коровино, Красново, Меленка, Новинка, Плос-
ково, Решетники, Трофимовское,  Хлестово.

Избирательный участок № 1004

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: с.Николо-Ухто-
ма, ул.Луговая, д.5, Урицкий сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Балуйки, Барышка, Вязовка, Глядинец, Долго-
руково, Ескино, Заемье, Займа, Заречное, Звягино, Зог-
зино, Ивановское, Княжий Починок, Кобылино, Костром-
ка, Красный Холм, Кузьмищево, Матвейцево, Медведко-
во, Менчаково, Николо-Ухтома, Оносово, Ошомово, Пав-
ликово, Парфеньево, Погорелово, Савкино, Терехово, Ти-
мово, Ухтомский Починок, Федорино, Хохраково, Юрьев-
ское.

Избирательный участок № 1005

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: с.Семеновское,
ул.Центральная, д.40, Семеновский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Васьянка, Вертково, Демидково, Душилово, Ды-
ланово, Евлашево, Летнево, Никитино, Семеновское,
Ушаково, Шульгино.

Избирательный участок № 1006

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: д.Паршино, ул.
Молодежная, д.29, Паршинский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Алексино, Большое Фоминское, Денисово, Дмит-
риевка, Игумново, Кривцово, Кульсеево, Малое Фоминс-
кое, Паршино, Спицино, Старое село, Тарасово, Ухтомс-
кий.

Избирательный участок № 1007

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: д.Ефимовское,
ул.Центральная, д.25, Ефимовский сельский клуб.

СПИСПИСПИСПИСПИСОКСОКСОКСОКСОК
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Границы избирательного участка – населенные

пункты: Белое, Большое Ескино, Горилец, Данилов По-
чинок, Дор-Крюки, Ефимовское, Ивандино, Карамыше-
во, Карповское, Кубье, Надеево, Нестерцево, Новинка,
Нофринское, Пеньково.

Избирательный участок № 1008

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: д.Игнатцево, ул.
Центральная, д.2,  Игнатцевский Дом культуры.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Завражье, Игнатцево, Марьино, Новое, Погорел-
ка, Поляниново, Семенцево, Серково, Теляшево,  Туры-
барово, Тутаново.

Избирательный участок № 1009

Местонахождение участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования: с.Коза, ул.Заречная,
д.45, Козская средняя школа.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Борщовка, Васюково, Высоково, Глинково, Гу-
сево, Дешино, Киево,  Коза, Малое Кузьминское, Мити-
но, Обухово, Рубеженка, Павличино, Портомои, Сондо-
лово, Сосновка, Старое Панино, Старое Село, Степани-
ха, Холм, Черепаново.

Избирательный участок № 1010

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: с.Николо-Гора,
д.4а,  Никологорский детский сад.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Афанасово, Белкино, Большое Кузьминское, Го-
лосово, Горка, Дор-Ваганский, Дор-Спасский Ильинское,
Кривцово, Николо-Гора, Починок, Пустынь, Савинское,
Федяево, Фенево.

Избирательный участок № 1011

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии: п.Пречистое, ул.Советская, д.8,  Администрация
Пречистенского сельского поселения.

Местонахождение помещения для голосования:
п.Пречистое, ул.Советская, д.8,  отдел ЗАГС Админист-
рации Первомайского муниципального района.

Границы избирательного участка  - населенные
пункты: Амелькино, Аристово, Бабицино, Горка-Пречис-
тенская, Гуреево,  Дор-Пречистенский, железнодорожные
будки 378 км, 379 км, 383 км, 388 км, 390 км, Ильдомское,
Корхово, Кудрино, Лапшино, Левинское, Малачугово,
Миндюкино, Михалево, Мулинское, Незнайка, Новенькое,
Праунино, Путятино, Ракульское, Скоморохово, Соколо-
во, Тимонино, Федино, Щеколдино, Юрьевское.

Избирательный участок № 1012

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: д.Багряники, ул-
.Школьная, д.5, Багряниковская школа-интернат.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Азарино, Ананьино, Багряники, Богданово, Бо-
родинское, Бочкино, Волосово, Григорьевское, Гридино,
Добраново, Дор-Луконино, Ефимьево, Ереминское, Забо-
лотье, Захарино, Ивановское, Ильинское, Инюшино, Ка-
чалка, Крупухино. Кузнецово, Лихобритка, Лучинское, На-
квасино, Оленинское, Павлицево, Пуршево, Тюхтедамо-
во, Филинское, Шильшиново.

Избирательный участок № 1013

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: д.Шильпухово,
д.95, Шильпуховский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Васильевское, Васиха, Гордеево, Змеево, Кня-
щина, Кузнечиково, Нестерово, Никола, Павловское, Па-
нино, Погорелка,  Ферезево, Шильпухово.

     Выборы�2018

Избирательный участок № 1014

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: поселок при же-
лезнодорожной станции Скалино, пос.Лесоучастка, д.68,
Скалинский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Безверхово, Будилово, Заречнево, Захарово, Ко-
былкино, Колкино, Легково, Мартыново, Милково, Ови-
нища, Плишкино, Радикино, Радково, Скалино - улицы
Лесная, пос.Лесоучастка, Советская (номера домов с 21
по 49), Энергетиков, Ярославская; Сосновка, Спирево, Су-
солово, Халитово, Хмелевица, Чертово, Щадрино.

Избирательный участок № 1015

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: поселок при же-
лезнодорожной станции Скалино, ул.Первомайская, д.11,
Скалинская основная школа.

Границы избирательного участка – населенные
пункты: Иванчино, Климово, Марфино, Полхово,  Самы-
лово, Скалино - улицы Заречная, Железнодорожная, Пер-
вомайская, Советская с (номера домов с 1 по 20), Школь-
ная; Слобода, Стародворское, Холм, Шолошево.

Избирательный участок № 1016

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: п.Пречистое, ул.
Ярославская, д.52, Музей леса и краеведения.

Границы избирательного участка – поселок Пре-
чистое, улицы: 30 лет Победы, Вологодская (нечетные
номера домов с № 1 по 21, 23«А», 25«А»), Комсомольс-
кая, Комсомольский переулок, Мелиоративная, Мира, Не-
красова, Олимпийская, Первомайская, Первомайский пе-
реулок, Советская (номера домов с № 2 по № 22), Фести-
вальная, Чапаева, Чкалова, Энергетиков, Юбилейная,
Ярославская (четные номера домов с № 2 по № 50, не-
четные - с №1 по № 51).

Избирательный участок № 1017

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: п.Пречистое, ул.
Ярославская, д.92,  Межпоселенческий Дом культуры.

Границы избирательного участка – поселок Пре-
чистое, улицы: Вологодская (нечетные номера домов 23,
25, с № 27 по № 49) , Заречная, Кооперативная, Коопера-
тивный переулок, Фестивальный переулок, Школьная,
Школьный переулок, Ярославская (нечетные номера до-
мов с № 53 по № 105, четные -  с № 60 по №104).

Избирательный участок № 1018

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: п.Пречистое, ул.
Советская, д.54, контора  ООО «Пречистенское».

Границы избирательного участка – поселок Пречи-
стое, улицы: Вологодская (четные номера домов с 2 по
36), Заводская (номера домов с № 9 по № 14), Ленина (не-
четные номера домов с № 21 по № 31, четные -  с № 28 по
№ 72), Лесная, Луговая, Молодежная, Новая, Полевая, Со-
ветская (номера домов с № 23 по № 68), Совхозная.

Избирательный участок № 1019

Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: п.Пречистое, ул.
Любимская, д.12а, станционная библиотека.

Границы избирательного участка – поселок Пре-
чистое, улицы: 1-ый Любимский переулок, 2-й Любимс-
кий переулок, 3-й Любимский переулок, Аристархова,
Большая Октябрьская, Железнодорожная. Заводская (но-
мера домов с № 1 по № 8«Б»),  Карла Маркса, Ленина
(нечетные номера домов с № 1 по № 19 «А», четные -  с
№ 2 по № 26),  Любимская, Любимский карьер, Малая
Октябрьская, Набережная, Привокзальная, Привокзаль-
ный переулок, Пушкина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 03.07.2018 г. №341 п. Пречистое

О внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского муниципального района от 08.02.2016 №43

В соответствии  Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Ад-
министрации Первомайского муниципального района от
09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций, разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», с учётом положений ч.1 ст.15 Федерального Закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руко-
водствуясь  Федеральным законом  Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пер-
вомайского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести  в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда Перво-
майского муниципального района», утвержденный постановле-
нием Администрации Первомайского муниципального района от
08.02.2016 №43 (в ред. постановлений  Администрации №208 от
16.05.2016,  №549 от 25.10.2016, №113 от 15.03.2017) (далее –
Административный регламент) следующие  изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» Администра-
тивного регламента п.1.6 следующего содержания: «Информа-
ция о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
настоящим Административным регламентом размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации
в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения осуществляются в соответствии с Федераль-
ным Законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи.

Информация о поставщике муниципальной услуги размеща-
ется в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения. Размещение и получение указанной ин-
формации в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным Законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи.

Информация о получателях муниципальной услуги, а также
о муниципальной услуге размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения. Раз-
мещение и получение указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным Законом от 17
июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации Первомайского муниципаль-
ного района  по социальной политике  Бредникова А. В.

3. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Первомайского муниципального района в сети Ин-
тернет, опубликовать в газете «Призыв».

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района

С остояние рынка труда в Первомайском
              муниципальном районе в 1 полугодии
              2018 года характеризуется следующи
              ми показателями.
В течение 1 полугодия 2018 года  службой занятости

населения принято 1028 заявлений от граждан о предос-
тавлении государственных услуг. За предоставлением
государственной услуги содействия  в поиске  подходя-
щей работы обратились 244 человека, в том числе 19
несовершеннолетних гражданина, желающих работать в
свободное от учебы время.

Среди обратившихся:
- женщин – 105 чел. (43%),
- молодежи в возрасте от 14 до 29 лет – 59 чел. (24,2%),
- рабочих – 70 чел. (28,7%),
- специалистов и служащих – 22 чел (9%),
- ищущих работу впервые – 8 чел (3,3%),
- имеющих длительный (более года) перерыв в рабо-

те – 67 чел. (27,5%),
- высвобожденных работников – 12 чел (4,9%).
Статус безработного в течение 1 полугодия 2018 года

получили 149 человек. Численность безработных граж-
дан, состоящих на учете в ГКУ ЯО ЦЗН Первомайского
района на конец 1 полугодия 2018 года составила 133
человека, в том числе получают пособие по безработице
121 гражданин. Доля безработных граждан, проживаю-
щих в сельской местности на конец 1 полугодия 2018 года

Ситуация на рынке труда Первомайского района
в январе-июне 2018 года

составляет 66,9% (89 чел), проживающих в п. Пречистое
33,1%  (44 чел.) соответственно. Уровень официально
регистрируемой безработицы на конец 1 полугодия 2018
года составил 2,5%. Коэффициент напряженности на
рынке труда Первомайского муниципального района со-
ставил 5,5 человека на одну вакансию.

Средняя продолжительность безработицы по району
на конец июня 2018 года составила 4,0 месяца. При этом
средняя продолжительность безработицы у молодежи в
возрасте от 16 до 29 лет – 3,0 месяца; у женщин – 4,8
месяца; безработных граждан, проживающих на селе –
4,3 месяца.

В течение 1 полугодия 2018 года при содействии служ-
бы занятости были трудоустроены 156  человек, ищущих
работу. В течение 1 полугодия 2018 года в общественных
работах приняли участие  36 человек.

В течение 1 полугодия 2018 года проводилась работа
и по осуществлению одной из важных спецпрограмм ак-
тивной политики занятости – трудоустройству безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Были трудоустроены 4 человека.

В течение 1 полугодия 2018 года на профессиональ-
ное обучение направлено 22 безработных гражданина.
Из направленных на профобучение – 15 безработных
граждан закончили обучение. Безработные граждане обу-
чаются востребованным профессиям на рынке труда, как
продавец, тракторист, охранник, водитель погрузчика,
электрогазосварщик, оператор ЭВМ и ВМ, социальный
работник.

Численность получивших профориентационные услу-
ги в 1 полугодии 2018 года составила 396 человек.

В течение 1 полугодия 2018 года количество посту-
пивших в службу занятости вакансий составило 257 еди-
ниц. Из 257 вакансий – 70 ед. на временные  работы.

Уровень использования вакансий за 1 полугодие 2018
года составил 60,7%.

В первом полугодии 2018 года ощущалась нехватка
кадров по таким квалифицированным профессиям как
фельдшер, врач-педиатр,  медицинская сестра, полицей-
ский, бухгалтер, продавец, повар.  Наибольшим спросом
пользуются официант, бармен, мойщик посуды, подсоб-
ные рабочие, рабочий по уходу за животными.

М. О. КОМИССАРОВА,
ведущий инспектор

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

11.07.2018 п. Пречистое № 245

Об утверждении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о
 передаче осуществления полномочий между Первомайским

муниципальным районом и городским поселением Пречистое на 2018 год
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона от

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Собрание Представителей  Первомайского муни-
ципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о
передаче осуществления полномочий на 2018 год между Первомай-
ским муниципальным район и городским поселением Пречистое.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Призыв».

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания Представителей

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  Федеральным законом
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Первомайского муниципального
района, решением Собрания представителей Первомай-
ского муниципального района от 17.05.2012 г. № 229
«Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Первомайском му-
ниципальном районе», постановлением Администрации
Первомайского муниципального района от 29.12.2017
№ 875 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги  «Предостав-
ление разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельных участков и(или) объектов капиталь-
ного строительства»,

10 июля 2018 года в 10 часов 00 минут в актовом
зале здания администрации Первомайского района
были проведены публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 76:10:031201:10509, расположенного по адресу:
Ярославская область, Первомайский р-н, п/ст. Скали-
но, пос. Лесоучастка, общей площадью 101 кв. м (с ос-
новного вида разрешённого использования – для рели-
гиозного использования) на условно разрешённый вид
использования – для строительства магазина),

Правовым основанием проведения публичных слу-
шаний является Постановление Администрации Перво-
майского муниципального района от 21.06.2018г. № 306
«О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка», а так же опублико-
ванное извещение о проведение публичных слушаний
по вопросу предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в
Первомайской районной общественно-политической

газете «Призыв» от 23 июня 2018 года № 48(10027). В
указанном Постановлении были определены дата, вре-
мя и место проведения публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, наимено-
вание и местонахождение органа, уполномоченного на
проведение публичных слушаний.

Публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка открыл заместитель Главы ад-
министрации Первомайского муниципального района по
строительству и развитию инфраструктуры – И. В. Ма-
рочкина, представила доклад по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

С момента опубликования извещения о проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, а также во время проведения пуб-
личных слушаний предложений от присутствующих по
вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства, предложений и за-
мечаний – не  поступало.

В связи с изложенным:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по

вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

2. Рекомендовать предоставить разрешение на из-
менение вида разрешённого использования земельно-
го участка с кадастровым номером 76:10:031201:10509,
расположенного по адресу: Ярославская область, Пер-
вомайский р-н, п/ст. Скалино, пос. Лесоучастка, общей
площадью 101 кв. м на условно разрешённый вид ис-
пользования – для строительства магазина.

Председатель Комиссии: И. В. Марочкина
Секретарь Комиссии: А. А. Шарова

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенныйо результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенныйо результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенныйо результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенныйо результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка и объекта капитального строительствавид использования земельного участка и объекта капитального строительствавид использования земельного участка и объекта капитального строительствавид использования земельного участка и объекта капитального строительствавид использования земельного участка и объекта капитального строительства
10.07.2018 г.

     Официально     Общество

     Официально
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Требуется швея. Тел.: 89201156935.                 реклама

На Казанскую народ собирается
Во Кузнеческую да сторону.
В каждый дом идут гости нарядные,
Размоднехонькие да станом ладные.
Погулять всем по-русски хочется
И отведать вин да настоечек,
Объедаться пищею вкусною,
Да хозяйку хвалить хлебосольную,
А потом под гармошечку – «Русского»!
Растрясти все калории лишние...
Да опять за столы почаевничать
Ну и чарку поднять может лишнюю.
Мои самые лучшие воспоминания о праздничных уго-

щениях – это столы, накрытые бабушкой на престольный
праздник в деревне Кузнечиково – Летняя Казанская. К
празднику бабушка готовилась заранее: откармливала
гуся, скапливала сметану, творог, масло, яйца. Припаса-
ла для начинки пирогов овсяную крупу: сначала запари-
вала овес в чугунке и ставила в вольную печь до вечера,
после вынимала, раскладывала на противни подсушить
снова в печи. Утром сухое зерно молола на жерновах и
«по ветру» провеивала на желобе. Крупа готова. Крупу
также использовали и для других блюд: овсяный кисель,
овсяный крупеник, овсяная каша, но это уже не  празд-
ничные угощения.

Варила хмельное домашнее пиво, ставила квас. На-
кануне праздника пекла ржаной хлеб. Свежеиспеченный,
горячий и духмяный – вкусней этого хлеба нет. Ставя хлеб
в печь, бабушка приговаривала: « Господи, не посрами».
Хлеб всегда имел большое значение для народа, и неда-
ром столько пословиц сложено: хлеб – всему голова; ржа-
ной хлебушко – калачу дедушка; хлеба ни куска – стол
доска; худой обед, когда хлеба нет и другие. Хозяйку, ко-
торая умела выпекать вкусный хлеб,  называли хлебо-
сольной и особо ценили.

Вечером перед праздником бабушка разливала по
тарелкам студень и месила домашнюю лапшу. Рецепт
приготовления:

На доску посыпать горкой муку,
Проделать в центре горы дыру,
Взбитые яйца вливать туда.
И тесто месить, пока не устанет рука.
После блины из него раскатать,
Подсушивать их и
Соломкою ровною нарезать.
Бульон из мяса гусиного в печке сварить
И в этот бульон лапшу отпустить.
Часть гусиного мяса использовалась для готовки ту-
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шеной картошки, которую в печке готовить совсем про-
сто:

Взял чугунок большой,
Картошку с луком побросал,
Морковку тоже построгал,
Мясца побольше, не жалей,
Сметану и водичку влей.
Да соль и специй не забудь.
Ставь в печку с пожеланьем « в путь»
Когда в печке дрова прогорят и золу загребут в загне-

ту, ставятся противни с пирогами. Красна изба углами, а
столы пирогами. Печные дела закончены, а до празднич-
ного обеда нужно внуков накормить. Завтрак бабушка
готовила попроще. Поставит на стол «гунбу на колесах»
(название придумывала такое, чтобы аппетит у детей ра-
зыгрался) – это простая запеканка из перловки или
«пшенник» – запеканка из пшенной крупы. После дети
бежали играть на улицу, постарше – помогали в празд-
ничных хлопотах: готовили винегреты, салаты. К двум
часам дети шли за околицу деревни встречать гостей с
автобуса. Пока гости собираются, для детей накрыт праз-
дничный стол. Взрослые обедали отдельно. Во главе сто-
ла хозяйка – старейшина рода Чистовых – Елизавета Ан-
тоновна. Первый тост за нее – бабушку. Обедали не спе-
ша, с разговорами, пели застольные песни. Отведали хо-
лодные закуски, и зять произносит тост: «Тещенька, пе-
ред лапшой по большой!». И хозяйка разливает по тарел-
кам из печки лапшу, а гости нахваливают:

Лапша бабулина гусиная,
А не какая-нибудь страусиная.
Не пожалеешь, налетай!
Да ложкою большою хлебай!
А перед лапшой-то, как водится, по большой
Доморощенного пивка для рывка,
По усам потечет, успевай облизываться.
А детишкам нужно отведать квас,
Приготовлен как раз для вас.
Квас жажду утолит,
Животу радоваться велит.
После обеда все шли на улицу пели песни под гар-

мошку, плясали Русского, Козулю, танцевали вальсы.
После мужчины вели свои разговоры, а женщины, помыв
посуду, шли чаевничать. На столе ведерный самовар ки-
пит, аж душу веселит, а на кухне – второй поспевает. Ведь
чай не пьешь – какая сила, а попил совсем ослаб. А уж
кузнеческие водохлебы, не то, что пречистенские, не по
одному самовару за один присест выпивали, чашка за
чашкой шла. А какой же чай без пирогов! Пекла их ба-
бушка по 7 противней – больше в печь не влезало.

А пироги-то наши вкусны да жирны!
Один съешь в аппетит,
Второй сам пролетит.
Угощает хозяйка:
Кушай с творогом пирог,
Кушай с рыбою пирог,
Этот вот пирог с картошкой,
Этот с луком и яйцом.
Этот со свежею малиной,
Тот с овсяною крупой.
 – Ну а этот с чем, бабуля, начинен,
Вкусный, очень ароматный,
Со сладкой корочкой хрустящей?
Бабуля хитро улыбнется:
 – То с «Аминем» пирожок,
Скушай-ка его, дружок.
«Что за начинка «Аминь»? – спрашивали у бабушки.

Оказывается, на пирог не хватило начинки, и намазала
она его сметаной, посыпала песком.

Вечером варили свежую картошку с малосольными
огурцами и с солеными грибочками. После ужина соби-
рались в завозне на пляски и танцы.

И я на тех пирах бывала,
И той вкуснятины едала,
Вам все как было рассказала,
Рецепт лапшички указала.

Л. В. АНТОНОВА,
библиотекарь Шильпуховской библиотеки

п. Пречистое
ЗИМИНОВУ Лидию Александровну

поздравляем с днем рождения!
Пусть годы летят,
Но душа никогда не стареет.
Пусть будут морщинки,
Они не испортят лица.
Желаем Вам счастья, здоровья и мира,
Пусть радостям в жизни не будет конца.

                      С благодарностью, подопечные

д. Гордеево
  ПЕТУХОВОЙ Александре Павловне
     Дорогая, любимая мамочка,
      бабушка, прабабушка!
    Поздравляем с 703летием!

Желаем тебе мы на долгие годы,
Чтоб больше не мучили беды, невзгоды,
Чтоб доброе сердце твое вновь и вновь
Согревала наша любовь!
Мы просим, родная, держись, не болей!
Мечтаем собраться семьею мы всей
На твой вековой юбилей!

                                                 Твоя семья

Летом хочется гулять, любоваться
природой, фотографировать и фотогра-
фироваться.

Но порой не всегда удаётся рассказать
друзьям и знакомым, как проводишь лет-
ние денёчки, показать, какие интересные
фотографии сделал. Редакция «Призыва»

предоставляет своим подписчикам такую возможность.
Примите участие в нашем новом фотоконкурсе «Вот оно

какое, наше лето!». Делитесь фотографиями с отпуска и
каникул. Расскажите землякам, как ходите на рыбалку, в
турпоходы, на пляж, ездите на экскурсии всей семьей. Тот,
кто пришлёт самую красивую фотографию, получит слад-
кий приз от «Призыва».

Требования к фотографиям: фотографии должны быть
чёткими, без пятен, хорошего качества, СООТВЕТСТВО-
ВАТЬ заявленной теме. Все фотографии ОБЯЗАТЕЛЬНО
должны быть подписаны: необходимо указать имя, фами-
лию автора, название работы.

Работы принимаются до 25 августа.
Присылайте фотоработы на адрес эл. почты:

volkovagazeta.prizuv@yandex.ru или приносите в редакцию
газеты по адресу: ул. Советская, д. 8.

Фотоработы будут публиковаться на страницах газеты.

Óðà! Íîâûé ôîòîêîíêóðñ!Óðà! Íîâûé ôîòîêîíêóðñ!Óðà! Íîâûé ôîòîêîíêóðñ!Óðà! Íîâûé ôîòîêîíêóðñ!Óðà! Íîâûé ôîòîêîíêóðñ!
Каждый год мы с нетерпением ждём самого жаркого,

самого яркого, самого цветущего времени года — лета.


