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     Прокуратура

     Человек трудом славенКороткой строкой

Это произошло несколько лет назад. На дворе стоял декабрь, и пре-
          чистенцы жили в ожидании новогодних праздников: планирова-

ли, как и где отдыхать в новогодние каникулы, сделать встречу Нового
года ярким и запоминающимся событием. На улице же с каждым днем
морозило все сильнее, но в домах жителей райцентра от исправно грею-
щихся батарей было тепло и комфортно.

Верный взгляд на профессию

Авария, на теплотрассе,
которая обеспечивала ото-
пительную систему горячей
водой, произошла внезап-

но. Из-под земли, словно
гейзер, вдруг забил фонтан
горячей воды. Трубы тут же
перекрыли, и батареи цен-

трального отопления в
квартирах четырех домов,
что по улице Ярославской,
стали быстро остывать.

Еще бы, ведь температура
воздуха за окном уверенно
держалась на отметке ми-
нус 23 градуса. И это днем.
Ночью же мороз крепчал до
минус 30.

Бригада ремонтников
коммунальной службы рай-
она взялась за дело сразу
же после аварии. Однако
быстро ликвидировать про-
рыв на теплотрассе не по-
лучилось: раскопать трубы
в такой мороз – дело вовсе
непростое. Да и ремонтиро-
вать порядком износивши-
еся трубы непросто. И тог-
да было принять решение
пустить горячую воду в сис-
тему отопления домов по
времянке, проложенной
над поверхностью. Сказано
– сделано. Более трех суток
по этой времянке отопля-
лись дома.

Практически безвылаз-
но работали над устранени-
ем аварии и рабочие. К при-
меру, слесаря тепловых се-
тей Олега Юрьевича Втор-
никова родные в эти дни
попросту потеряли: переку-
сить и немного отдохнуть
он прибегал домой лишь на
несколько часов.

– Не люблю я вспоми-
нать такие случаи, – от этих
воспоминаний Олег хму-
рится, как от зубной боли.
– Вообще, надо бы рабо-
тать безаварийно, не до-
пускать прорывов труб на
теплотрассах и водопрово-
де, особенно зимой. Увы, не
получается: многие сети
служат давно и требуют за-
мены. Мы, конечно, их ме-
няем. Но стоимость таких
работ довольно велика.

Слесарем по ремонту
тепловых сетей Олег стал
17 лет назад. Выбрал для
себя рабочую профессию.
До этого поработал водите-
лем. Но решил, что слеса-
рить – более спокойное за-
нятие. Конечно, мама Оле-
га В. И. Вторникова, дол-
гое время проработавшая в

При предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг федеральным законом введен запрет требо-
вать у заявителей документы  и информацию, на отсут-
ствие или недостоверность которых не указывалось  при

первоначальном отказе в приеме документов в целях предоставле-
ния услуг. В случае истребования  таких документов, информации
заявителю предоставляется возможность обратиться с соответству-
ющей жалобой на решения, действия (бездействие) органа, долж-
ностного лица органа, предоставляющего услугу, служащего, работ-

О запрете требования документов и информации, на отсутствие или недостоверность которых
не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов в целях предоставления услуг

ника многофункционального центра. В случае признания жалобы
подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного
устранения нарушений, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях  предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги.

(Соб. инф.)

     Анонс
17 августа 2018 года с 10.00-13.00 часов

по адресу: Первомайский район,
п. Пречистое, ул. Вологодская, д. 43

будет проводиться прием граждан врио начальника
Отд МВД России по Первомайскому району, подполков-
ником полиции ДЕРЮГИНЫМ Алексеем Александро-
вичем и начальником ООПАЗ УОООП УМВД России по
Ярославской области АЛТУФЬЕВЫМ Константином
Александровичем.

Кадровые перемены
В Первомайском районном отделении

Всероссийского общества инвалидов новый
руководитель. Э. А. Грачева оставила свой

пост и теперь организацию возглавляет В. Ф. Волкова.
И в ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ тоже кадровые

перестановки. Вместо ушедшего на пенсию заместителя
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
А. И. Ершова (сейчас Александр Иванович работает
врачом-эндокринологом) эту должность занимает О. В.
Аканеева, работавшая до этого времени заместителем
главного врача по медицинской части. Вместо Ольги
Викторовны начмедом стал заведующий хирургическим
отделением В. Г. Меджидов.

(Наш корр.)

Дорога преобразилась
Детский сад «Колосок» в поселке Пре-

чистое хорош всем: детишкам в нем ком-
фортно.

А вот дорога у второго корпуса садика, что
примыкает к зданию Пречистенской средней школы, ос-
тавляла желать лучшего: ямы на асфальте, выбоины. Так
было до недавнего времени. На прошлой неделе положе-
ние изменилось.

Как сказала заведующая детсадом «Колосок» Г. И.
Зиминова, благодаря непосредственной оперативной по-
мощи главы района И. И. Голядкиной, дорога у детсада
преобразилась: строители ООО «Альянс» выполнили
ямочный ремонт асфальтового покрытия, и теперь дорога
в любое время года проезжая и нареканий не вызывает.

 (Наш корр.)

Полным ходом
У домов №№ 61, 63, 65 по улице Совет-

ской в Пречистом появилась строительная
техника.

Здесь работники Первомайского филиала
АО «Ярдормост» полным ходом ведут благоустройство
придомовой территории согласно губернаторскому про-
екту «Решаем вместе».

В ближайшее время у домов появятся заасфальтирован-
ные придомовая территория со стоянкой для автотранспор-
та, новый тротуар, уличное освещение, как перед фасадом
домов, так и во дворах, лавочки и урны для мусора.

Ну, а за местными жителями остается немногое: со-
держать ухоженную дворовую территорию в порядке.

 (Наш корр.)

Район в цифрах
В новом учебном году, согласно имеющимся на 10

августа в районном отделе образования заявлениям,
за парты в школах района сядут 92 первоклассника.

ДТП на путепроводе
Три машины пострадали в результате ДТП,

происшедшего в середине прошлой недели на
ремонтируемом путепроводе, расположенном
на 370 километре автодороги «Москва–Холмогоры».

Грузовой «Мерседес-Бенц» наехал на стоявшую лег-
ковушку, а та от удара въехала в стоявший впереди при-
цеп легковой машины. Пострадала не только техника, но
и два пассажира ранены, среди которых ребенок 1 год и
9 месяцев.

 (Наш корр.)
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     Короткой строкойНОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор Дмитрий Миронов пригласил
           всех жителей региона принять участие
            в отборе дорог, которые будут отремон-

тированы в 2019 году. Голосование открыто на
портале губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» vmeste76.ru.

– Ремонт дорог остается самой актуальной темой для
жителей Ярославской области, – отметил глава региона.
– У нас получилось привлечь в эту отрасль серьезные
средства. Переломить ситуацию удалось в 2017 году, ког-
да мы в числе 36 регионов сумели войти в федеральный
проект «Безопасные и качественные дороги» и получить
финансирование. В этом году работы продолжаются.
Выделено еще больше средств. И очень важно провести
ремонт дорог на должном уровне.

В Пошехонье после реконструкции открылся ки-
нотеатр «Юбилейный». В 2017 году он стал одним из
победителей конкурса Федерального фонда кино и полу-
чил грант 5 миллионов рублей на приобретение мощного
цифрового проектора, современной 3D-техники. Еще 650
тысяч рублей на рекламное оборудование, обновление
фасада здания, косметический ремонт кинозала, установ-
ку новых удобных кресел было выделено из местного
бюджета.

♦♦♦♦♦
В Угличскую ЦРБ поступили новые мониторы сле-

жения за важными функциями организма человека.
Они могут отслеживать сразу пять параметров: оксиди-
метрию – степень насыщения крови кислородом, артери-
альное давление, электрокардиограмму, чистоту дыхания,
температуру человека. Также для Угличской ЦРБ была
приобретена на средства из резервного фонда Президен-
та страны модульная конструкция здания амбулатории
стоимостью 6,8 миллиона рублей.

♦♦♦♦♦
Началось строительство газораспределительных

сетей в деревнях Шишелово и Басова Некрасовского
района. Это позволит газифицировать свыше 100 домо-
владений и 30 земельных участков, выделенных для стро-
ительства многодетным семьям. Стоимость проекта –
почти 4 миллиона рублей. В районе также продолжается
строительство внутрипоселковых распределительных
сетей в населенных пунктах Никольское и Андреевское.
За счет средств инвестора завершается строительство
межпоселкового газопровода к деревне Грешнево и селу
Диево-Городище.

♦♦♦♦♦
В регионе планируется увеличить производство

органических овощей, сырого молока и мяса. Это ста-
нет возможным, в том числе благодаря федеральному
закону, инициатором разработки которого являлась Ярос-
лавская область. Документ подписан Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Закон устанавливает норма-
тивно-правовые основы для развития отрасли, защиты
потребителей от фальсификата. Сегодня доля органичес-
кой продукции Ярославской области в общем объеме
произведенной в России составляет более 37 процентов
по молоку и молокопродуктам и более 30 процентов по
мясу и мясопродуктам.

♦♦♦♦♦
Правительство России выделило ярославским аг-

рариям субсидию на закупку топлива. Сумма финан-
сирования – более 23 миллионов рублей. Средства пре-
доставляются в рамках госпрограммы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, а также сырья и продовольствия на 2013
– 2020 годы. В общей сложности ярославские аграрии
получат на закупку ГСМ более 33 миллионов рублей, из
них 9,5 миллиона – из регионального бюджета. Средства
позволят компенсировать затраты на приобретение топ-
лива в разгар уборочной кампании.

♦♦♦♦♦
С начала года в Ярославской области детям-сиро-

там предоставлено 88 квартир. При условии соблюде-
ния всех требований договора найма через 5 лет они мо-
гут оформить жилье в собственность. Работа ведется в
рамках задач, поставленных президентом России Влади-
миром Путиным. За 2017 год для детей-сирот в регионе
было приобретено 203 жилых помещения. Чтобы в 2018
году обеспечить детей-сирот жильем, заключены государ-
ственные контракты на участие в долевом строительстве
на 244 квартиры.

Корпорация развития малого и среднего
           предпринимательства в Ярославской
          области организует программу вовлече-

ния людей зрелого возраста в предприниматель-
скую деятельность «Серебряный бизнес». Про-
грамма помогает реализовать жизненную стра-
тегию людям старше 45 лет, поддерживая их на
каждом этапе открытия своего дела.

– Для людей зрелого возраста особенно важно полу-
чить поддержку на старте, чтобы обрести уверенность в
том, что свой бизнес – это хорошая возможность обеспе-
чить себе доход, самому регулировать рабочее время и

В первом полугодии валовое производ-
           ство молока в регионе составило 145,5
           тысячи тонн. В лидерах – Ярославский,

Борисоглебский и Ростовский районы. Здесь за-
готовлено более 60 процентов общего объема.
Сегодня передсельхозтоваропроизводителями
поставлена задача - увеличить валовое произ-
водство молока к 2025 году до 328 тысяч тонн.

Пути развития отрасли обсудили на заседании Пра-
вительства области.

– Благодаря поддержке со стороны органов исполни-
тельной власти в агропромышленном комплексе региона
удалось многого добиться. В сельском хозяйстве будет
реализовано более 50 инвестиционных проектов, – ска-
зал губернатор Дмитрий Миронов. – Что касается разви-
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Дмитрий Миронов поблагодарил общественников,
которые контролируют качество работ.

– Даже федеральные структуры отмечают, что такой
активности, как в Ярославской области, нет больше ни в
одном регионе, участвующем в программе, – сказал Дмит-
рий Миронов. – Главные контролеры и наблюдатели –
жители городов и сел области. Именно они – ключевые
заказчики работ, а значит, объекты не могут быть приня-
ты без общественной оценки в числе прочих обязатель-
ных процедур.

Голосование продлится до конца августа. Чтобы при-
нять участие в отборе, необходимо пройти регистрацию.
Для этого требуется указать номер мобильного телефо-
на. Проголосовать можно всего один раз и не более чем
за 10 дорог. За первую неделю в онлайн-опросе уже при-
няли участие более 25 тысяч жителей региона.

10 миллиардов рублей на молоко!10 миллиардов рублей на молоко!10 миллиардов рублей на молоко!10 миллиардов рублей на молоко!10 миллиардов рублей на молоко!
тия непосредственно молочного животноводства, то здесь
нужно отметить в первую очередь, что мы занимаем 7-е
место в ЦФО по этой позиции. Но это не повод останав-
ливаться, необходимо продолжать работать на увеличе-
ние продуктивности.

До 2025 года на территории региона будут реализова-
ны инвестиционные проекты в молочном животноводстве
общей стоимостью порядка 10 миллиардов рублей. Это
позволит увеличить налоговые отчисления в региональ-
ную казну до 116 миллионов рублей и создать новые ра-
бочие места. В частности, сельхозпредприятие «Восход»
намерено построить в Первомайском районе молочно-
товарный комплекс на 2400 голов. Уже подобран земель-
ный участок под реализацию проекта.

– Это позволит увеличить самообеспеченность реги-
она молоком до 80 процентов, – отметил директор депар-
тамента агропромышленного комплекса и потребительс-
кого рынка Евгений Вишневский. – Поголовье молочного
скота по состоянию на 1 июля 2018 года выросло на 1
процент. По численности молочных коров регион стабиль-
но занимает 7-е место в ЦФО.

Из-за роста цен на электроэнергию, на топливо и сни-
жения цены реализации сырого молока сегодня наблю-
дается уменьшение рентабельности производства на 2,5
процента. Для стабилизации ситуации в 2018 году раз-
мер субсидий из областного бюджета по основным на-
правлениям производства молока составит более 440
миллионов рублей. Это на 104 миллиона рублей больше,
чем в 2017 году.

степень занятости, – сказала директор департамента ин-
вестиций и промышленности Галина Пенягина. – Кроме
того, люди, уже накопившие жизненный опыт, лучше по-
нимают, когда можно идти на оправданный риск. Поэто-
му инвестиционный блок Правительства Ярославской
области готов предоставить все имеющиеся в нашем рас-
поряжении инструменты поддержки и сопровождать уча-
стников программы не только до момента открытия свое-
го дела, но и в процессе регистрации, и после нее.

Участники программы пройдут обучение, выберут биз-
нес-идею и напишут бизнес-план, при поддержке специа-
листов корпорации, входящей в региональную инфра-
структуру поддержки МСП, зарегистрируются в качестве
самозанятых, ИП или ООО.

Предусмотрена финансовая поддержка двух видов.
Для безработных, вставших на учет в службу занятости,
это единовременная финансовая помощь до 72,5 тысячи
рублей. Для впервые зарегистрированных ИП в Ярослав-
ской области действуют налоговые каникулы на два на-
логовых периода. Кроме того, участники программы по-
лучат возможность льготной аренды офиса, помощь в
создании сайта, микрозаймы по льготной ставке, бесплат-
ные индивидуальные консультации и другие меры под-
держки.

Занятия по программе начнутся в сентябре, сейчас
идет сбор участников. Участие в программе бесплатное.
Регистрация по телефону (4852) 370-401.

Людям зрелого возраста помогут открыть «серебряный» бизнесЛюдям зрелого возраста помогут открыть «серебряный» бизнесЛюдям зрелого возраста помогут открыть «серебряный» бизнесЛюдям зрелого возраста помогут открыть «серебряный» бизнесЛюдям зрелого возраста помогут открыть «серебряный» бизнес
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прокуратуре района и отец
Ю. М. Вторников, отдавший
большую часть жизни рай-
онной журналистике, втай-
не хотели, чтобы их млад-
ший сын поступил в вуз,
получил престижную про-
фессию. Но их сын вовсе не
считал, что престижной
профессию делают доку-
менты об образовании. Для
него было главным знать
свое дело в совершенстве,
любить его. А профессии на
свете все нужны и важны. Да
и родительский пример от-
ношения к работе был у Оле-
га всегда перед глазами.

– Скажу честно, когда
пришел на работу в цент-
ральную котельную, особо и
не представлял, чем зани-
мается слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей, –
признается мой собеседник.
– Но учителя у меня были хо-
рошие, знающие свое дело
на зубок – Иван Савин, Ни-
колай Гузин, Владимир
Серенков. Всему научили –
и расположение теплотрасс
знать, и карты читать, да и
теплосети как магистраль-
ные, так и внутридомовые
обслуживать.

Работа ему понрави-
лась. Старался многое за-
помнить, всему научиться,
когда что-то не получалось
– переспрашивал, но пы-
тался докопаться до исти-
ны и довести начатое до
конца. Со временем все
стало получаться и практи-
чески любой ремонт на теп-
лотрассе стал для слесаря
Олега Вторникова делом
привычным и знакомым.

– Сегодня, например,
будем врезку в теплотрас-
су делать для нового тепло-
го общественного туалета,
что строится в центре по-
селка, – сказал Олег, когда
мы повстречались с ним на
прошлой неделе. – Сложно-
го ничего нет, но надо сде-
лать все не торопясь, каче-
ственно.

8 августа 2018 года глава Первомайского муниципального района Инна
Ильинична ГОЛЯДКИНА выступила на заседании Правительства Ярослав-
ской области под председательством губернатора региона Дмитрия Юрь-
евича МИРОНОВА. Речь шла о перспективах развития молочной отрасли
на территории Первомайского района. Вниманию читателей предлагаем
доклад главы района и ответное слово инвестора, пожелавшего на терри-
тории Первомая развивать молочную отрасль сельского хозяйства.

     Политика

Перспективы развития молочной отрасли
на территории

Первомайского муниципального района

В сфере сельского хо-
зяйства Первомайского
района работает 13 сель-
хозпредприятий, 1 сбыто-
вой сельскохозяйственный
потребительский коопера-
тив и 2 крестьянско-фер-
мерских хозяйства.

Несмотря на то, что в
сельскохозяйственной от-
расли существуют опреде-
ленные проблемы, мы при-
нимаем меры по его под-
держке и развитию. Еже-
годно из бюджета района
выделяется от 1.5 до 2,5
млн. рублей.

Так,  на территории рай-
она создано и успешно раз-
вивается ООО «Юрьев-
ское». Сельхозпредприятие
расширяет сферу своей де-
ятельности и принимает
меры к развитию  молочно-
го животноводства. Прове-
дена реорганизация пред-
приятия путем присоедине-
ния соседнего нерента-
бельного  хозяйства.  В свя-
зи с увеличением поголо-
вья коров начато строи-
тельство доильного зала и
реконструкция имеющихся
животноводческих поме-
щений на 200 голов. Закуп-
лена необходимая  техника.
В 2017 году  дополнитель-
но введено в оборот 580 га
сельхозугодий. Ежегодно
для повышения плодоро-
дия почв вносятся мине-
ральные удобрения, и про-
водится подкормка паст-
бищ и сенокосов. Пред-
приятие также специали-
зируется на разведении
овец романовской поро-
ды. Поголовье составляет
865 голов. В 2017 году
сельхозпредприятие полу-
чило статус племенного
хозяйства  по разведению
чистопородной романов-
ской овцы.

 Пришел инвестор в
ООО «Скалинский», кото-
рый также планирует раз-

вивать молочное  животно-
водство.  Построена новая
ферма на 200 голов коров.
Ведется обновление стада,
приобретается племенной
скот. Активными темпами
проведена заготовка кор-
мов с  ближайшей перспек-
тивой доведения поголовья
коров до 300 голов. Для об-
работки почвы и заготовки
кормов приобретен необхо-
димый набор  техники.  Про-
веден комплекс мероприя-
тий по раскорчевке и воз-
рождению сельхозугодий.
В оборот введено более 500
га пашни. В результате ра-
боты, поля, находившиеся
ранее в запустении  более
17 лет, стали площадкой
для создания культурных
кормовых угодий. За 2 года
планируется ввести   более
1000 га сельхозугодий. До-
полнительно создано 20
рабочих мест. Проблем с
кадрами на предприятии
нет. Рентабельность за 6
месяцев текущего года
29,9%, прибыль 1 млн. 59
тыс. руб. Надой на корову
за 7 месяцев 2075 кг, что
выше показателей района
почти в 2 раза. По году
ожидается надой более
4 тыс. кг.

Администрация   муни-
ципального района осозна-
ет всю важность развития
одной из основных отрас-
лей экономики муници-
пального района – сельско-
го хозяйства.  Со своей сто-
роны мы принимаем все
меры для создания благо-
приятного инвестиционного
климата и привлечению
инвестора.

 Проводится большая
работа по оформлению в
муниципальную собствен-
ность невостребованных
земельных долей. В насто-
ящее время по судебным
решениям право муници-
пальной собственности пе-

решло  на земельные учас-
тки в размере 7430 га.

И мы прекрасно пони-

Тезисы выступления инвестора

Рассматриваемый сегодня вопрос – «О состоянии
и перспективах развития молочной отрасли в Ярос-
лавской области» – крайне важен для нашего регио-
на.

В рамках программы развития АПК перед регио-
ном поставлена задача к 2025 году увеличить произ-
водство молока до 332 тысяч тонн в год. Добиться
этого достаточно амбициозного индикатора позволит
в  первую очередь ввод новых объектов.

В настоящее время совместно с главой Первомай-
ского района Инной Ильиничной Голядкиной уже осу-
ществлен подбор земель сельхозназначения общей
площадью 5 000 га.

Недалеко от с. Коза подобран участок в 50 га для
строительства комплекса.

Совместно с Департаментом АПК производится
разработка бизнес-плана и подготовка к подписанию
инвестиционного соглашения.

Ориентировочный объем инвестиций – планиру-
ется в размере 1,7 млрд. руб. Из них 30% – собствен-
ные средства, 70% – привлеченные.

На сегодняшний день к реализации объекта на
стадии проектирования уже подключена такая солид-
ная организация как «СК АгроБау», опыт работы ко-
торой на рынке – более 17 лет. Это специализиро-
ванная компания, которая реализовала много совре-
менных комплексов как в России, так и за рубежом.
Не исключено, что данная организация станет под-
рядчиком по строительству объекта.

Молочно-товарная ферма будет соответствовать
самым высоким мировым требованиям. На проекти-
руемом предприятии будут внедрены новейшие тех-
нологии, применяемые сегодня в мировом молочном
животноводстве. В корпусах планируется установка
высокотехнологичного западного оборудования. Бу-
дет завезен скот, обладающий самым высоким в мире
генетическим потенциалом – голштино-фризская по-
рода.

После выхода на полную проектную мощность
предприятие будет производить около 63 тонн моло-
ка за сутки – а это составит свыше 20 тысяч тонн
продукта в год.

маем, что без серьезных
инвестиций в сельское хо-
зяйство существенных из-
менений в этой отрасли не
добиться, поэтому постоян-
но работали по подбору
надежного инвестора.  При
поддержке  Правительства
области, Департамента
АПК  такой инвестор най-
ден.

Принято решение по за-
пуску  на территории райо-
на масштабного сельхоз-
производства молочного
направления. Проектом
предусматривается строи-
тельство комплекса на
2500 голов дойного стада.
Подготовительные работы
проводятся. Зарегистриро-
вано новое предприятие
ООО СП «Восход». Выбра-
на площадка для строи-
тельства комплекса. Ведет-
ся межевание данного зе-
мельного участка, а также
межевание 2-х тысяч 400
(четырехсот)  гектаров из
невостребованных земель-
ных долей на базе СПК
«Луч».

Верный взгляд на
профессию

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Вообще-то, делать свою
работу качественно, разме-
ренно и не допускать авра-
ла – одна из главных запо-
ведей Олега Юрьевича. Он
так и поступает, за какое
бы дело не брался.

– Наверное, у слесаря
по ремонту тепловых сетей
работы хватает круглый
год? – предполагаю я.

– А то! – улыбается мой
герой. – Зимой делаем все
для того, чтобы в домах
жителей поселка Пречис-
тое, детсадах и школе,
организациях было тепло.
Летом готовимся к новому
отопительному сезону: ре-
монтируем оборудование в
центральной котельной,
меняем в поселке тепло-
трассы. Не секрет, что мно-
гие из них лежат в земле с
момента сдачи объекта в
эксплуатацию – двадцать, а
то и тридцать лет. Надо их
менять, чтобы зимой в хо-
лода не пришлось аварий-
но ремонтировать.

В этом году АО «Перво-
майское КХ» уже поменя-
ло 120 метров труб тепло-
трассы, выработавших
свой ресурс. Предстоит
поменять еще 200 метров.
И эти работы, конечно же,
без слесаря Олега Вторни-
кова не обходятся. А еще
Олег Юрьевич каждое лето
выезжает в деревни и села
района, где участвует в ре-
монте местных котелен и
идущих от них теплотрасс.

Обход и осмотр камер на
теплотрассах с целью выяв-
ления дефектов и устране-
ния их, профилактическое
обслуживание и ремонт теп-
ловых сетей, выявление пе-
регревов теплотрассы, уте-
чек сетевой воды, оператив-
ные переключения на тепло-
вых сетях. Это далеко не-
полный перечень того, чем
приходится заниматься
Олегу Юрьевичу. И делает
все это он на совесть и по
совести.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Администрация
городского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй  39.18 Земельного кодекса РФ,  адми-
нистрация городского поселения Пречистое Ярославской области,
информирует о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110113,
ориентировочной площадью 705 кв.м, местоположение: Ярославс-
кая область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Любимский
карьер, № 10,  с условным номером 76:10:110113:ЗУ1, для ведения
личного подсобного хозяйства. Земельный участок предстоит об-
разовывать.

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  городского поселения  Пречистое
Ярославской области  prechadm@yandex.ru (начиная с 16 августа
2018) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка
путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область,
Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж.

Дата окончания приема заявлений  14.09.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но по указанному выше адресу в Администрации  городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(с 12.00 до 13.00 перерыв). Справки по тел. 8(48549) 2-17-59.

     Официально
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     Есть мнение

Немецкое образование
и техникумы

Образование в Герма-
нии так же, как и в России,
начинается с детского сада.
Дети посещают детский сад
до 6 лет, после чего посту-
пают в начальную школу.
Дальше начинается разде-
ление: центрального обра-
зования в Германии нет.
Пожалуй, это главное отли-
чие от российской системы.

— Образование в Гер-
мании — дело каждой об-
ласти, — объяснила Анна,
— к сожалению, это немно-
го неудобно, но так сложи-
лось исторически. Однако
подчеркну, что сами немцы
неудобной свою систему не
считают, поскольку другой
они не знают.

Обучение в начальной
школе составляет четыре
года (за исключением Бер-
лина: там дети учатся
шесть лет). Начальная шко-
ла никак не связана с ос-
тальными.

— Далее ребёнок полу-
чает образование по како-
му-то направлению, даже, я
бы сказала, рекомендации.
Ученик, который очень хо-
рошо учился и хорошо себя
зарекомендовал, поступает
в гимназию. В гимназиях
учатся с 5 по 13 класс. Ес-
тественно, попасть в гимна-
зию сложно без рекоменда-
ции. Как правило, если всё-

Говорим о пенсиях и образовании в Германии
Чем отличается немецкая система образования от российской? Правда ли, что немецкие пенсии выше наших?

19 июля в Центральной районной библиотеке прошла обзорная лекция, посвящённая системе образования
и пенсионной системе в Германии.

таки ребёнку дают шанс, и
он поступает, с учёбой он
не справляется. С моей точ-
ки зрения, гимназия — это

единственное место в Гер-
мании, где действительно
чему-то учат и, в первую
очередь, дисциплине. Есть
гимназии, где обучение
идёт с 5 по 12 класс: это
значит, что программу 13
класса «раскидывают» на
остальные. Там дети учат-
ся по 8-10 уроков в день.
Конечно, нужно действи-
тельно прилежно учиться в
начальной школе, быть тру-
долюбивым учеником,
иметь желание, чтобы
справляться с такой нагруз-
кой. Это непросто, — рас-

сказала Анна Рукс.

По словам гостьи из
Германии, большинство де-

тей учатся в средних шко-
лах. Средняя школа тоже
делится. В «слабых» 5-9
классах учатся в основном
троечники, в «средних»
5-10 классах уровень троек
и четвёрок.

— Правильно это или
нет — другой вопрос, — от-
мечает Анна. — Но это раз-
деление по способностям
происходит сразу после на-
чальной школы. Ещё есть
спецшколы: там учатся
дети с особенностями фи-
зического и психического

развития. Помимо этого,
есть ещё одна школа —
средняя общеобразова-
тельная. Она включает в

себя гимназию и среднюю
школу, где есть параллель-
ные направления. Это за-
мечательные школы, пото-
му что у ученика есть воз-
можность изучать предмет,
например, на обычном,
среднем уровне или, наобо-
рот, на уровне гимназии.
Закончив 10 классов сред-
ней общеобразовательной
школы, ученик может пос-
тупить в старшие классы
гимназии и «добрать» же-
лаемые знания. К сожале-
нию, средних общеобразо-
вательных школ мало. Пос-

ле 13 класса можно посту-
пить и в университет, и в
техникум.

Образование в немец-
ком техникуме сильно отли-
чается от образования в
российском колледже.

— Основная особен-
ность немецкого средне-
специального образования
— это дуальное обучение.
Студенты два дня в неделю
проводят в техникуме, три
дня — полный рабочий
день на производстве. Эк-
замен при поступлении в
техникум сдавать не нужно.
Не нужно подавать и специ-
альный пакет документов.
Чтобы получить среднеспе-
циальное образование, ты
должен найти фирму-рабо-
тодателя, которая готова
тебя обучать. Это могут
быть как большие концер-
ны (Mercedes, Volkswagen и
др.), так и небольшие ком-
пании. Работодатели ищут
талантливых студентов, ко-
торые впоследствии станут
хорошими специалистами,
— сказала Анна.

Срок обучения в техни-
куме составляет 3-3,5 года.
Студенты, которые хорошо
учатся, могут сократить
срок обучения на полгода.
Возраст студентов — с 17
до 40 лет. Часто немцы по-
лучают среднеспециальное
образование два раза.

Статус среднеспециаль-
ного образования очень
высок, хотя учиться в уни-
верситете, безусловно, пре-
стижнее. Однако человек с
золотыми руками всегда
отлично зарабатывает.
Очень часто в Германии
получают сначала средне-
специальное образование.
Как правило, 80% немцев
выбирают среднеспециаль-
ное образование, овладе-
вают какой-то профессией
и только потом думают,
учиться ли им вузах. Сти-
пендии в техникуме нет,
однако студенты получают
около 1/3 от зарплаты на
производстве.

Пенсия в Германии

— Когда я приезжаю в
Пречистое, меня часто
спрашивают о пенсии в Гер-
мании, — продолжила Анна
Рукс. — Обычно россияне
думают, что в Германии вы-
сокие пенсии. Что я на это
хочу сказать: действитель-
но очень большие пенсии
были и есть у тех, кто вы-
шел на пенсию, скажем так,
лет 10-8 назад.

За последние 5-7 лет си-
туация изменилась. Сред-

няя пенсия в Германии сос-
тавляет 1100 евро (77 тысяч
руб.). Возраст выхода
на пенсию для всех — 67
лет.

— 1100 евро  в Герма-
нии — это очень мало. Про-
житочный минимум состав-
ляет 810  (58 тысяч руб.). В
расходы среднестатисти-
ческого пенсионера входит
аренда жилья, счета за
воду, свет и тепло, покупка
продуктов и проезд по го-
роду, медицинская страхов-
ка и пр. К примеру, аренда
квартиры площадью 30 кв.
м. в Касселе (Анна сравни-
вает Кассель с Вологдой —
прим. ред.) составляет 280
евро (19600 руб.) в месяц.
3 куб. м. воды (на одного че-
ловека) — 6, 75 евро (472
руб.). Тепло — 38 евро
(2660 руб.). Свет (150 кВт.,
приблизительные расходы
за месяц) — примерно
2940 руб., — отметила Анна
Рукс.

Еда в Германии, по сло-
вам Анны, намного дешев-
ле, чем в России. К приме-
ру, бутылка подсолнечного
масла в Пречистом в сред-
нем стоит 100-110 руб., а в
Касселе — 80 руб.

15% жители Германии
платят за медицинский
страховой полис. Кроме
того, существуют доплаты
за определённые медицин-
ские услуги.

— Иногда бывает так,
что ты оплачиваешь какую-
то медицинскую услугу пол-
ностью. Это огромный ми-
нус по сравнению с россий-
ским ОМС. Что касается
частной медицинской стра-
ховки, то ей очень выгодно
пользоваться в молодости
и совсем не выгодно
пользоваться в старости.
Чем старше человек, тем
выше процент, который он
должен платить за страхов-
ку. Например, сейчас я пла-
чу около 20 000 руб., а к 60
годам я буду платить где-то
50 000 руб. Однако за эти
деньги частная медицин-
ская страховка мне позво-
лит получить любые меди-
цинские услуги, включая
косметологические проце-
дуры и зубопротезирова-
ние. Государственная стра-
ховка такие услуги не опла-
чивает, — рассказала Анна
Рукс.

Если у человека нет де-
нег на медицинскую стра-
ховку, то он не сможет по-
лучить качественные меди-
цинские услуги. Разумеет-
ся, экстренную медицинс-
кую помощь в Германии
оказывают бесплатно, но

                                                                                                                                                                                                                                                                     Это интересно Это интересно Это интересно Это интересно Это интересно
Город Кассель — побратим Ярославля. По данным официального

сайта Ярославского градостроительного колледжа, в 2017 году между ЯГК
и профессиональной школой имени Оскара фон Миллера в Касселе было
подписано соглашение о совместной деятельности по развитию междуна-
родного сотрудничества в сфере профессионального образования моло-
дёжи по направлениям «Санитарная техника», «Отопительные системы».

В Германии работодатели влияют на учебный план, согласно ко-
торому учебное заведение организует учебный процесс. Предлагается даже
специальный перечень тем, который обязательно должен быть изучен сту-
дентами.

Урок в немецком техникуме длится 90 минут без перемен.

Экзамены, которые сдают студенты техникумов, проходят в тор-
гово-промышленной палате и никак не связаны с учебным заведением или
предприятием. Экзамены принимает независимая комиссия. Обычно экза-
менационные испытания представляют собой проект, который студенты
разрабатывают в течение года и представляют экзаменационной комис-
сии. Пересдача экзамена возможна только на следующий год.

Уроженка Пречистого Анна Рукс (Пугач) переехала в Германию 18 лет назад, получила немецкое
образование (дважды окончила университет в Касселе) и теперь делится с земляками своим опы-
том работы за рубежом, рассказывает о том, как работает социальная сфера в стране и чем отли-
чается российская система образования от немецкой. Анна подготовила обзорную лекцию, с вы-
держками из которой мы и хотим познакомить наших читателей.
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дальнейшего лечения чело-
век без страховки просто не
получит. Поэтому медицин-
ское страхование в Герма-
нии является обязатель-
ным. Как только человек
начинает работать, он начи-
нает платить за медстра-
ховку. Немец не найдёт ра-
боту без неё. Стоит отме-
тить, что получить страхов-
ку в частной компании
сложно. Тебя застрахуют
только в том случае, если
будут уверены в твоей пла-
тёжеспособности.

Проездной билет в Кас-
селе стоит 3,80 евро  (265
руб.). Проездной для пенси-
онеров — 40 евро (2800
руб.). Для других категорий
граждан он значительно
выше.

— Получается, что у
пенсионера с пенсией 1100
 денег остаётся очень

мало. Однако напомню, что
1100  — это средняя пен-
сия. Чтобы получить рабо-

чему пенсию 1400, нужно
«выработать» 45 лет.
Обычно этого не происхо-

дит, поэтому такую пенсию
получают редко. Есть и дру-
гие категории граждан, ко-
торые получают повышен-

ные пенсии (юристы, препо-
даватели, т.е. госслужа-
щие, судьи, предпринима-

тели и др.). У меня есть зна-
комый, который прорабо-
тал судьёй 35 лет. У него
пенсия 3500 евро. Как гово-

рится, в каждом государ-
стве есть те, у кого очень
высокая пенсия, и есть те,

у кого она средняя и даже
ниже средней. И всё-таки в
Германии больше полови-
ны населения имеют пен-

 Кстати Кстати Кстати Кстати Кстати
Заочного обучения в Германии практически нет. Некоторые вузы дают

возможность обучаться заочно, но обучение в таких учебных заведениях сто-
ит дорого. Среднеспециальное образование получить заочно нельзя.

Если россияне после 11 класса сдают ЕГЭ (два предмета являются
обязательными), то у немецких выпускников есть варианты сдачи Abitur. Пер-
вый — это общий единый центральный экзамен. Этот экзамен очень высоко
ценится, но сдать его достаточно сложно. Он нужен для поступления в уни-
верситеты. Сдают его по желанию. Второй вариант проще, чем первый. Можно
пойти сдать профильный экзамен в техникуме. Это может быть экономичес-
кое, техническое направление. Такой экзамен тоже достаточно высоко це-
нится, но в меньшей степени, чем общий.

В целом немцы, кто получил высшее образование, хорошо знают
иностранные языки. Практически каждый из них говорит на английском. Мно-
гие знают по 2-3 иностранных языка.

В Германии можно получать две пенсии: государственную и, к при-
меру, пенсию компании, в которой ты работал.

«

сию около 1100 евро, —
подвела итог своей лекции
Анна.

В конце лекции пречис-
тенцы задавали гостям
вопросы. Жителей райцен-
тра волновал вопрос о жиз-
ни людей с инвалиднос-
тью. Анна Рукс сказала,
что в Германии люди с ин-
валидностью в целом жи-
вут лучше, чем в России.
Если человек становится
инвалидом в молодом воз-
расте, то медстраховка мо-
жет «покрыть» расходы не
только на медицинские ус-
луги, но и на другие нужды.
Например, на покупку тех-
ники для обучения. Людей
с инвалидностью в Герма-
нии обязательно обучают.
В Марбурге есть универси-
тет, где могут получить об-
разование незрячие люди.
В Касселе даже работает
абсолютно незрячий судья.
Весь городской транспорт
оборудован, поэтому люди
с инвалидностью без проб-

лем передвигаются по горо-
ду. Есть и ещё одна нема-
ловажная особенность:
каждое немецкое предпри-
ятие платит налог государ-
ству. Если на предприятии
работает человек с инва-
лидностью, государство,
поощряя это, уменьшает
налог. Если же такого чело-
века в штате нет, то, наобо-
рот, вводит налог.

Люди с особенностями
психического развития жи-
вут в пансионатах. Тот, кто
обучаем и что-то может де-
лать руками, занимается
декоративно-прикладным
искусством или каким-то
ремеслом. Изделия таких
людей продаются в специ-
альных отделах магази-
нов. Немцы предпочитают
покупать вещи, произве-
дённые людьми с особен-
ностями, в подарок. Такие
мелочи обычно качествен-
но сделаны, покупать их
выгодно.

Юлия БОЙЦОВА

Комсомолу 100 лет, а я, если
честно, ничего про него не знаю.
Вернее сказать, не знал до этого
момента совсем ничего.

Объявили конкурс сочинений «Ком-
сомол в моей семье», подумал, во-пер-

вых, мои мама и папа комсомольцами не были, во-вто-
рых, к сожалению, мои бабушки и дедушки давно умер-
ли. А значит, добыть нужной информации мне не у кого.
Но интерес к данной теме никак не покидал. Мне на по-
мощь пришла моя мама, она поделилась со мной своими
воспоминаниями.

Мама не успела войти в ряды комсомольцев, но была
октябрёнком, а потом пионером. В комсомол принимали-
юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. Комсомол

(сокращение от Коммунистический союз молодежи), пол-
ное наименование — Всесоюзный ленинский коммунис-
тический союз молодёжи (ВЛКСМ) — политическая мо-
лодёжная организация в СССР.

В 1991 году ВЛКСМ прекратил своё существование.
Моей маме как раз исполнилось 14 лет, она с нетерпени-
ем ждала этого торжественного и важного момента – всту-
пить в ряды комсомольцев.

Её старшая сестра Лена была в рядах ВЛКСМ, имела
значок и билет – отличительные знаки союза. Тётя Лена
постоянно ходила на собрания, где планировались дела,
подводились итоги и т.п. Из комсомола исключали за не-
посещение сборов. Не принимали юношей и девушек,
которые плохо учились в школе или за недостойное пове-
дение. А при поступлении в техникумы или высшие учеб-
ные заведения была необходима комсомольская харак-
теристика. Каждый комсомолец должен был платить член-
ские взносы. Для школьников они составляли 2 копейки
в месяц.

Сама же мама вспоминает, что ребята-комсомольцы
приходили на классные часы с беседами, занятиями. За-
ряжали их духом патриотизма, вовлекая в трудовые дела
и мероприятия. Комсомольцы были в почёте!

Маминой первой учительницей была Анна Алексеев-
на Проничева. Анна Алексеевна писала стихи. Мама по-
мнит, когда погиб милиционер Лапин, учительница посвя-
тила ему песню. Они всем классом ходили в милицию на
вечер памяти, где исполняли это произведение. Моя мама
всей песни не помнит, но строчку из неё она никогда не
забудет: «Комсомолец Лапин жизнь прожил не зря!» Пред-
ставляете, сколько лет прошло, а она помнит именно эту
строчку. Она говорит: «Помню, наверно, еще потому что
там есть слово – комсомолец. Через комсомольские орга-
низации осуществлялось идеологическое воспитание
молодёжи, реализовались политические и социальные

Из воспоминаний моей мамыИз воспоминаний моей мамыИз воспоминаний моей мамыИз воспоминаний моей мамыИз воспоминаний моей мамы

 К 100�летию комсомола
Сочинение конкурса творческих работ учеников школ Первомайского района,Сочинение конкурса творческих работ учеников школ Первомайского района,Сочинение конкурса творческих работ учеников школ Первомайского района,Сочинение конкурса творческих работ учеников школ Первомайского района,Сочинение конкурса творческих работ учеников школ Первомайского района,

посвященного 100�летию комсомолапосвященного 100�летию комсомолапосвященного 100�летию комсомолапосвященного 100�летию комсомолапосвященного 100�летию комсомола

проекты. В истории нет других примеров молодёжного
движения, которое бы за годы своего существования ох-
ватило огромное количество человек и могло похвастать-
ся реальными достижениями.

В советские времена организация работы с детьми
была четкой.

В первом классе нас принимали в октябрята, вручали
значки – звездочки. У нас появлялись первые обязаннос-
ти, ответственность. Поручали выполнять пусть простые,
но очень важные, на наш взгляд, задания. Класс делился
на «звездочки» по пять человек в каждой (по числу лучей
октябрятского значка), избирался командир. Появлялся
первый коллектив, который мог повлиять на каждого ре-
бенка. Это объединяло ребят. Главная задача октябрят –
хорошо учиться и вступить в пионеры.

В третьем классе октябрят торжественно, под звуки -
горнов и барабанов принимали в пионеры. При этом они
давали торжественную клятву. Появлялись новые атри-
буты – алый галстук, пионерский значок, новые обязан-
ности и новый уровень ответственности за свои поступ-
ки. Все пионерские дела проводились под девизом: “Пио-
нер – всем ребятам пример!”

Я была активистом в школе, принимала участие во
всех общественных мероприятиях, сбор макулатуры, ме-
таллолома, тимуровское движение. Причем все дела про-
водились с воспитательной целью. Таким образом, пио-
нерская организация приучала детей к великим делам
страны. Вырабатывался патриотизм, любовь к Родине.
Или тимуровское движение – помощь пожилым людям,
инвалидам. Этим воспитывалось уважение к старшим.
Занять отрядом первое место, в проводимой в школе ак-
ции, было делом чести. И мотивацией выступала не ма-
териальная награда, а стремление быть лучшим, быть
впереди.

   Вступление в ряды ВЛКСМ – одно из самых ярких и
главных событий. Кандидату, вступавшему в комсомол,
предстояло выучить устав организации и моральный ко-
декс строителя коммунизма, знать свою страну, свой го-
род.

Очень жаль, что я так и не стала комсомолкой.
В нас воспитывали хорошие качества. С детства при-

вивали дружбу, взаимопомощь, ответственность».
Мама мне с радостью и воодушевлением рассказала

о временах своей молодости.
Я мало знаю об истории комсомола, но слушая маму,

понял, что  ВЛКСМ объединял в своих рядах широкие
массы советской молодёжи, играл важную роль в судьбе
своей Родины.

Никита КАРАСОВ,
ученик Пречистенской средней школы

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Уважаемые жители поселка Пречистое!

Должностными лицами Администрации городского поселения
Пречистое Ярославской области продолжается проведение мероп-
риятий по муниципальному земельному контролю за использова-
нием земель на территории городского поселения Пречистое.

В целях соблюдения требований земельного законодательства
по рациональному и эффективному использованию земель провер-
ки проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан.

Обращаем  ваше внимание: действующим законодательством
предусмотрена административная и иная ответственность за само-
вольное занятие земельного участка или части земельного участка,
в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации
прав на указанный земельный участок, что, согласно Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 рублей
до 200 000 рублей.

Использование земельного участка не по целевому назначению
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием-влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 10 000 рублей
до 20 000 рублей; на юридических лиц –от 100 000 рублей до 200
000 рублей.

Административная ответственность предусмотрена также за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых, самовольную уступку права пользования землей, а
равно самовольную мену земельного участка.

Консультации по вопросам земельного законодательства мож-
но получить в Администрации городского поселения Пречистое по
адресу: р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.88, 2 этаж, лично или по
телефону 2-17-59.

     Официально

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созывашестого созывашестого созывашестого созывашестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 09.08.2018                 № 257                   п. Пречистое

О муниципальном земельном кО муниципальном земельном кО муниципальном земельном кО муниципальном земельном кО муниципальном земельном контролеонтролеонтролеонтролеонтроле
В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской об-
ласти  от 4.07.2018 № 41-з «О порядке осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории Ярославской области»,  Уста-
вом Первомайского муниципального района, Собрание Представите-
лей Первомайского муниципального района Ярославской области
РЕШИЛО:

1. Определить органом местного самоуправления муниципаль-
ного района, уполномоченным на осуществление муниципального зе-
мельного контроля Администрацию Первомайского муниципального
района.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию.

 глава муниципального района
____________ И. И. ГОЛЯДКИНА

председатель  Собрания Представителей
муниципального района

  _______________ Г. С. ГОРЧАГОВА
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     Официально

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созывашестого созывашестого созывашестого созывашестого созыва
РЕШЕНИЕ

от  09.08. 2018             № 254                п. Пречистое
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Первомайского муниципального

района
В соответствии с законом Ярославской области от

16 октября 2014 № 59-з «О сроках, полномочиях, наи-
менованиях, порядке формирования, иных вопросах
организации и деятельности органов местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской
области», Уставом Первомайского муниципального рай-
она, на основании Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пер-
вомайского муниципального района и о порядке избра-

Извещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-
11-109, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21, кв.33,
адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852)
20-80-33; 59-53-90, А СРО «Кадастровые инженеры» регистрационный №
2546 выполняет кадастровые работы земельных участков  с кадастровым
номером

76:10:000000:108:ЗУ1 площадью 261115  кв.м., расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1150 м на северо-
запад от д.Новое;

76:10:000000:108:ЗУ2 площадью  420332  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 580 м на  северо-
восток от д.Новое;

76:10:000000:108:ЗУ3 площадью 57462 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1030 м на  северо-
восток от д.Новое;

76:10:000000:108:ЗУ4 площадью 365761  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 580 м на север от
д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ5 площадью   656564 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1420 м на север от
д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ6 площадью 80623 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 750 м на юго-вос-
ток от д. Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ7 площадью   64218 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1850 м на северо-
восток от д.Игнатцево;

76:10:000000:108:ЗУ8 площадью   188229 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 410 м на северо-
восток от д. д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ9 площадью   88035 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 226 м на юг от
д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ10 площадью  409332  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 850 м на юг от
д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ11 площадью  47105  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1030 м на юго-
запад от д.Марьино.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Пречистенс-
кого сельского поселения Ярославской области, почтовый адрес: Ярославс-
кая  обл., Первомайский район,  р.п. Пречистое, ул. Советская, д.8, телефон
8(48549) 21407.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый
подъезд, кв.33 «17» сентября 2018 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «15» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г., по
адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале
76:10:011201, 76:10:011301, 76:10:010601, 76:10:010401, 76:10:010301;
76:10:000000; 76:10:010901; 76:10:011302; 76:10:011001

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц).

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-
11-109, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21, кв.33,
адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852)
20-80-33; 59-53-90, А СРО «Кадастровые инженеры» регистрационный №
2546, извещает всех участников долевой собственности на земельный учас-
ток с к/н 76:10:000000:108, расположенный по адресу: Ярославская обл.,
Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, о проведении согласования проекта
межевания земельных участков выделяемых в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельных участков

76:10:000000:108:ЗУ1 площадью  269229 кв.м., расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 400 м на юго-за-
пад от д.Семенцево;

76:10:000000:108:ЗУ2 площадью   322334 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 350 м на запад от
д.Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ3 площадью 420464 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 550 м на северо-
восток от д.Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ4 площадью  112931 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 500 м на восток от
д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ5 площадью  187643  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1740 м на юго-
запад от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ6 площадью 911986 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 998 м на юго-
запад от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ7 площадью   868202  кв.м, расположен по адре-
су: Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в1565 м на юго-
запад от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ8 площадью  72333 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 2390 м на юг от
д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ9 площадью 484331  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в1170 м на юго-
восток от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ10 площадью 367335 кв.м, расположен по адре-
су: Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 973  м на юго-
восток от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ11 площадью  86171 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1340 м на юго-
восток от д.Игнатцево;

76:10:000000:108:ЗУ12 площадью  74580 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1460 м на юго-
восток от д. Завражье;

76:10:000000:108:13 площадью  1124253 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 650 м на восток
от д.Игнатцево;

76:10:000000:108:14 площадью 59396  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1520 м на восток
от д.Игнатцево.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных учас-
тков является:

Администрация Пречистенского сельского поселения Ярославской
области, почтовый адрес: Ярославская  обл., Первомайский район,  р.п.
Пречистое, ул. Советская, д.8, телефон 8(48549) 21407.

Ознакомиться с проектом межевания  земельных участков можно по
адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принима-
ются по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

В случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения возражения от участников долевой собственности не по-
ступят, проект межевания земельных участков считается согласованным.
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Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат
№76-11-109, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21,
кв.33, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон:
(4852) 20-80-33; 59-53-90, А СРО «Кадастровые инженеры» регистрацион-
ный № 2546 выполняет кадастровые работы земельных участков  с кадас-
тровым номером

76:10:000000:108:ЗУ1 площадью  269229 кв.м., расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 400 м на юго-
запад от д.Семенцево;

76:10:000000:108:ЗУ2 площадью   322334 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 350 м на запад от
д.Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ3 площадью 420464 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 550 м на северо-
восток от д.Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ4 площадью  112931 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 500 м на восток
от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ5 площадью  187643  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1740 м на юго-
запад от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ6 площадью 911986 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 998 м на юго-
запад от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ7 площадью   868202  кв.м, расположен по адре-
су: Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в1565 м на юго-
запад от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ8 площадью  72333 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 2390 м на юг от
д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ9 площадью 484331  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в1170 м на юго-
восток от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ10 площадью 367335 кв.м, расположен по адре-
су: Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 973  м на юго-
восток от д. Завражье;

76:10:000000:108:ЗУ11 площадью  86171 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1340 м на юго-
восток от д.Игнатцево;

76:10:000000:108:ЗУ12 площадью  74580 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1460 м на юго-во-
сток от д. Завражье;

76:10:000000:108:13 площадью  1124253 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 650 м на восток от
д.Игнатцево;

76:10:000000:108:14 площадью 59396  кв.м, расположен по адресу: Ярос-
лавская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1520 м на восток от
д.Игнатцево.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Пречистенс-
кого сельского поселения Ярославской области, почтовый адрес: Ярославс-
кая  обл., Первомайский район,  р.п. Пречистое, ул. Советская, д.8, телефон
8(48549) 21407.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый
подъезд, кв.33 «17» сентября 2018 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «15» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г., по
адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале
76:10:011201, 76:10:011301, 76:10:010601, 76:10:010401, 76:10:010301;
76:10:010701; 76:10:010501; 76:10:000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц).

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-
11-109, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21, кв.33, ад-
рес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 20-
80-33; 59-53-90, А СРО «Кадастровые инженеры» регистрационный № 2546,
извещает всех участников долевой собственности на земельный участок с к/
н 76:10:000000:108, расположенный по адресу: Ярославская обл., Первомай-
ский р-н, Игнатцевский с/с, о проведении согласования проекта межевания
земельных участков выделяемых в счет земельной доли. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельных участков.

Участок с к/н
76:10:000000:108:ЗУ1 площадью 261115  кв.м., расположен по адресу:

Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1150 м на северо-
запад от д.Новое;

76:10:000000:108:ЗУ2 площадью  420332  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 580 м на  северо-
восток от д.Новое;

76:10:000000:108:ЗУ3 площадью 57462 кв.м, расположен по адресу: Ярос-
лавская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1030 м на  северо-вос-
ток от д.Новое;

76:10:000000:108:ЗУ4 площадью 365761  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 580 м на север от
д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ5 площадью   656564 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1420 м на север от
д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ6 площадью 80623 кв.м, расположен по адресу: Ярос-
лавская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 750 м на юго-восток от
д. Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ7 площадью   64218 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1850 м на северо-
восток от д.Игнатцево;

76:10:000000:108:ЗУ8 площадью   188229 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 410 м на северо-
восток от д. д.Марьино;

76:10:000000:108:ЗУ9 площадью   88035 кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 226 м на юг от  д.Ма-
рьино;

76:10:000000:108:ЗУ10 площадью  409332  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 850 м на юг от д.Ма-
рьино;

76:10:000000:108:ЗУ11 площадью  47105  кв.м, расположен по адресу:
Ярославская обл., Первомайский р-н, Игнатцевский с/с, в 1030 м на юго-за-
пад от д.Марьино.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является:

Администрация Пречистенского сельского поселения Ярославской об-
ласти, почтовый адрес: Ярославская  обл., Первомайский район,  р.п. Пречи-
стое, ул. Советская, д.8, телефон 8(48549) 21407.

Ознакомиться с проектом межевания  земельных участков можно по ад-
ресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются
по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21, 5-ый подъезд, кв. 33.

В случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования настояще-
го извещения возражения от участников долевой собственности не поступят,
проект межевания земельных участков считается согласованным.

ния на должность Главы Первомайского муниципально-
го района из числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией, утвержденного решением Собрания
Представителей Первомайского муниципального райо-
на от 31.07.2018г. № 252

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Первомайского муниципального района.

2. Конкурс провести 12.09.2018 в 10.00 в здании ад-
министрации Первомайского муниципального района.

3. Определить срок приема документов для участия
в конкурсе с 16.08.2018г. по 29.08.2018г. включительно.
Время приема: понедельник- пятница с 8.30 час. до
16.30час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.,
выходные дни с 10.00 час. до 13.00 час.

Прием документов осуществлять в здании админис-
трации Первомайского муниципального района (кабинет

№ 18). Контакты: телефон для справок: 8(48549)2-12-80,
электронный адрес: vlasuk@pervomay.adm.yar.ru, управ-
ляющий делами администрации Первомайского муни-
ципального района Власюк Лидия Петровна.

4.Настоящее решение разместить на официальном
сайте администрации Первомайского муниципального
района.

5. Решение вступает в силу с даты официального
опубликования в газете «Призыв».

Глава Первомайского
 Первомайского муниципального района
__________И. И.  Голядкина
Председатель Собрания  Представителей
муниципального района
_____________ Г. С. Горчагова
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ИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Собрание Представителей Первомайского муниципального района объявля-
ет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского муниципаль-
ного района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского муници-
пального района состоится 12 сентября 2018 года в 10 час. 00 мин., в зале заседа-
ний Администрации Первомайского муниципального района по адресу: Ярославс-
кая область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.90, первый
этаж.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского муниципального
района и о порядке избрания на должность Главы Первомайского муниципально-
го района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, утверж-
денным решением Собрание Представителей Первомайского муниципального
района от 31.07.2018г. № 252 (опубликовано в районной газете «Призыв» 1 авгу-
ста 2018 года, размещено на официальном сайте Администрации Первомайского
муниципального района по адресу: http://pervomayadm.ru/pravovaya-baza-1.html

Конкурсный отбор проводится в форме рассмотрения документов и сведе-
ний, своевременно предоставленных кандидатами для участия в конкурсе. При
рассмотрении документов и сведений, представленных кандидатами, конкурсная
комиссия проверяет их соответствие установленным ограничениям, а также дос-
товерность сведений, содержащихся в этих документах.

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие на день проведения
конкурса 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответствии
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным дол-
жностным лицом местного самоуправления.

В соответствии с Положением к кандидату на должность Главы муниципаль-
ного района предъявляются требования к профессиональному образованию и про-
фессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для
осуществления полномочий Главы муниципального района по решению вопросов
местного значения:

1) наличие высшего образования (бакалавриат; специалитет, магистратура;
подготовка кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки «госу-
дарственное и муниципальное управление», «экономика и управление», «юрисп-
руденция», «инженерное дело, технологии и технические науки», «образование и
педагогические науки», «сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»;

2) наличие стажа (опыта) работы по направлениям подготовки, указанным в
подпункте 1 настоящего пункта, либо стажа (опыта) работы на руководящих долж-
ностях в органах государственной власти, в органах местного самоуправления не
менее пяти лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представля-
ет следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе по форме в соответствии с прило-
жением 1 к Положению с обязательством в случае его избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую с замещением должности Главы муниципального рай-
она.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмот-
ренном настоящим подпунктом, указываются сведения о судимости гражданина,
а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости;

2) копию паспорта или иного заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой

по месту работы (службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

4) копию документа об образовании;
5) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей по форме, утверждённой Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460;

6) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с
приложением 2 к Положению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы или их ко-
пии о полученном дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии учёной степени, учёного звания, о наградах, рекомендации руководителей
органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Гражданин представляет в конкурсную комиссию вместе с иными докумен-
тами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что
он, его супруга (супруг), несовершеннолетние дети не имеют счетов (вкладов), не
хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и (или) не
пользуются иностранными финансовыми инструментами.

Гражданин вправе представить в конкурсную комиссию вместе с иными до-
кументами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное изложение своих
предложений по организации работы в должности Главы муниципального райо-
на.

Копии документов принимаются только при представлении подлинников до-
кументов либо копий, которые должны быть заверены в установленном порядке.

Несвоевременное представление указанных документов, либо представле-
ние этих документов не в полном объёме является основанием для отказа граж-
данину в праве на участие в конкурсе.

Прием документов осуществляется в здании Администрации Первомайского
муниципального района по адресу: Ярославская область, Первомайский район,
р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.90 (кабинет № 18, второй этаж) с 16.08.2018 г.
по 29.08.2018 г. включительно.

Время приема: понедельник- пятница с 8.30 час. до 16.30час. с перерывом на
обед с 12.00 час. до 13.00 час., выходные дни с 10.00 час. до 13.00 час.

Контакты: телефон для справок: 8(48549)2-12-80, электронный адрес:
vlasuk@pervomay.adm.yar.ru, управляющий делами администрации Первомайского
муниципального района Власюк Лидия Петровна.

Праздничные мероприятия,
приуроченные к 340�летию п. Пречистое и

100�летнему юбилею народного
Пречистенского драматического театра

Время проведения                                Наименование мероприятия                                 Место проведения

9.00 «Город мастеров»
выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел Центральный парк

9.00 «Луна-парк»
детский парк развлечений

(аттракционы, электромобили, батут, водный экстрим
в воздушных шарах, катание на лошадях) Центральный парк

10.15-11.15     Выступление вокально- инструментального ансамбля
«Всего хорошего»  (г. Данилов) Центральный парк

10.00-13.00 «Зона деловой активности»
      (презентация услуг для населения государственными и

муниципальными учреждениями района) Центральный парк

10-00-13.00 «Сельский вернисаж»
(выставка достижений поселений района-ремёсла,
    туризм, огородничество, гастрономия) Центральный парк

10.00-13.00 Тренинг по плетению русского народного пояса,
изготовление сувенирной продукции из шерсти
   от фермерского хозяйства «Юрьевское»

      Мастер-класс по игре на пиле, рубеле, чугуне, бересте Центральный парк

10.00-13.30 Интерактивная информационная  выставка,
       посвященная 340-летию п. Пречистое Здание МДК
    «Пречистое: путешествие во времени» (интернет –кафе)
v Акция «Проба пера. Чистописание»
v Театрализованная микс- викторина
v Экскурс в историю Успенской церкви п.Пречистое

10.00-13.00   Детская театральная студия  «Однажды в Пречистом…»
      (от участников тур. проекта «Кукобойское поле чудес») Центральный парк

11.15 -11.45 Шоу программа  «Город собак»
               (показ кинологического фристайла с дрессированными Центральный парк

                                             собаками от общества по защите животных «Верность»)    (площадка у главной сцены)

11.45-12.00 Красочное выступление туристического проекта Центральный парк
«Сундук веселья, вот это да!»  (площадка
с игрой на шумовых инструментах у главной сцены)

12.00 Шахматный турнир СК «Надежда»

12.00-13.00 Церемония открытия праздника
«Всем сердцем с тобой, край мой родной»

                                                    Театрализованное представление, посвященное
                                                             340-летнему юбилею п. Пречистое и
                                                    100-летнему юбилею народного Пречистенского
                                                                       драматического театра Главная сцена
                                                      -  выступление коллектива «Супер-детки» с
                                         поздравительной программой  «Посёлок детства моего»
                                                                  (в рамках 10-летия детства)
                                                     -показательное выступление заслуженных
                                                           спортсменов-гиревиков с.Кукобой
                                        - торжественная передача флага «Волонтеры Ярославии»
                                                      от волонтерского корпуса Первомайского края
                                                          волонтерам Любимского района

13.00-15.00                                          Праздничный концерт
                                                  творческих коллективов Первомайского МДК
                                               «Горжусь тобой, пою тебя, моя прекрасная земля!» Главная сцена

15.30     Показ фильмов  «РУБЕЖ» и «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
                                                   (в рамках Всероссийской акции «Ночь кино») Здание МДК

14.00 Футбольный матч «ПРЕЧИСТОЕ-ДИНАМО ЯРОСЛАВЛЬ»
        (в рамках турнира по футболу РОСКОСМОС-2018 ветераны 50+) СК «Надежда»

17.00-18.00       Спортивно-развлекательная программа
    клуба молодых семей «Счастливы вместе»

«Мы за мир на планете» Центральный парк

18.00-21.00 Концертная шоу-программа группы
              «Сборная союза» (г. Вологда) Центральный парк

21.00-22.00     Жителей и гостей посёлка поздравляет
    звезда Российской эстрады АЗИЗА                  Центральный парк

       22.00-22.15 Выступление Главы
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК                 Центральный парк

          22.15-00.00 Дискотека
Кавер-группа «PervoMay»                        Центральный парк

        Гость программы-саксофонист и певец NEKS BREEZY
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     Прокуратура

     Информация

В крупное сельскохозяйственное предприятие на
постоянной основе требуются:

-трактористы;
-операторы машинного доения;
-зоотехник;
-ветеринарный врач;
-слесарь;
-сторож.
Заработная плата высокая, своевременная.
Иногородним предоставляется жилье.
Тел. 8-915-900-82-90, 661-970                 реклама

Требуется электромеханик на производство мо-
лочных продуктов в п. Пречистое.

Требования: высшее или средне-техническое обра-
зование. Опыт работы не менее трех лет. Заработная
плата от 20000 рублей. Тел.: 8 910 977-05-17.   реклама
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В адрес Кадастро-
вой палаты по Ярос-
лавской области по-
ступает много вопро-

сов о том, как правильно подать документы на
регистрацию недвижимости. Ярославцы беспо-
коятся, что могут неправильно оформить до-
кументы и их не примут для выполнения учёт-
но-регистрационных действий. Существуют
ситуации, при которых документы возвраща-
ются без рассмотрения. Наши специалисты
подготовили ответы на вопросы и несколько
советов, которые помогут избежать подобных
ситуаций.

Вопрос: Мои родители пожилые люди и я хочу
подать заявление на кадастровый учёт от их имени.
Могу ли я это сделать?

Ответ: С заявлением о государственном кадастро-
вом учёте или регистрации прав заявитель должен об-
ратиться самостоятельно, либо от имени заявителя мо-
жет действовать его представитель, имея нотариально
заверенную доверенность. В ней обязательно должны
быть прописаны полномочия на осуществление опре-
деленного учётно-регистрационного действия. В против-
ном случае ваши документы не примут и вернут без
рассмотрения.

Вопрос: У меня есть подозрения, что родствен-
ники могут без моего ведома продать квартиру, ко-
торой я владею. Я могу как-то себя обезопасить? Как
сделать так» чтобы без моего присутствия нельзя
было переоформить квартиру?

Ответ: Вы можете бесплатно оформить запрет на лю-

Переносчиками вируса гриппа
являются дикие птицы (особенно
водоплавающие).

При этом, у них за время эволюции
выработался природный иммунитет, и
сегодня большинство из них являются

лишь переносчиками инфекции. А вот домашние пер-
натые, особенно куры и индюки, такого иммунитета не
имеют, поэтому быстро заболевают и гибнут. Для боль-
шинства диких птиц основные штампы инфекции про-
ходят бессимптомно.

Как мы уже говорили, заболевание домашней пти-
цы может проходить в легкой и тяжелой форме. Что ка-
сается первой, то в этом случае у курей ухудшается со-
стояние пера и наблюдается снижение кладки яиц. При
таких симптомах болезнь проходит быстро даже без
особого вмешательства человека. Вторая форма грип-
па – острая, которую вызывает тип Н5 и Н7, отличается
целым набором внешних проявлений и быстрой смер-
тью птиц.

Кадастровая палата разъяснит причины возвратаКадастровая палата разъяснит причины возвратаКадастровая палата разъяснит причины возвратаКадастровая палата разъяснит причины возвратаКадастровая палата разъяснит причины возврата
без рассмотрения документов на недвижимостьбез рассмотрения документов на недвижимостьбез рассмотрения документов на недвижимостьбез рассмотрения документов на недвижимостьбез рассмотрения документов на недвижимость

бые действия с недвижимостью без личного присутствия
владельца при сделке. Без присутствия собственника, даже
при наличии нотариальной доверенности, никто не сможет
продать, подарить, сдать в залог (при ипотечном кредито-
вании) или в аренду, а также распорядиться недвижимос-
тью иными способами и на основании таких действий офор-
мить права на собственность. В таком случае документы
возвращаются заявителю без рассмотрения. Подать заяв-
ление о запрете можно обратившись лично в любой много-
функциональный центр «Мои документы», направив в элек-
тронном виде в «Личном кабинете» на сайте Росреестра,
либо отправив письмо с уведомлением в Управление Рос-
реестра.

Вопрос: У меня в свидетельстве о собственности на
земельный участок есть приписки, и вообще документ
находится в довольно ветхом состоянии. У меня его
примут при совершении сделки?

Ответ: Графические неточности - помарки, исправле-
ния, приписки -недопустимы в юридических документах.
Наличие повреждений тоже может стать причиной возвра-
та документов без рассмотрения. Существуют и другие
ситуации, в которых могут вернуть документы без рассмот-
рения. Например, если заявление о государственном када-
стровом учете не подписано заявителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Если заявле-
ние и документы представлены в электронной форме в фор-
мате, не соответствующем формату, установленному ор-
ганом нормативно-правового регулирования. Рекоменду-
ем при подготовке и подаче заявления очень внимательно
проверять предоставляемые документы, так как тот или
иной недочёт может привести не только к потере времени,
но и к потере денег.

Филиал Федеральном кадастровом палаты по ТО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Ярославской области)

     Реклама

Внимание ! Угроза заболевания птицВнимание ! Угроза заболевания птицВнимание ! Угроза заболевания птицВнимание ! Угроза заболевания птицВнимание ! Угроза заболевания птиц
Первое, что поражает вирус птичьего гриппа – это

нервную систему пернатых.
· У кур наблюдается дискоординация движений, они

могут шататься, падать, искривляются шеи и крылья.
· Отсутствует всякая реакция на внешние раздра-

жители.
· Также у птиц повышается температура до 44°C,

пропадает аппетит, наступает жажда, отек легких.
На первых стадиях заражения, примерно первые 20 ча-

сов инкубационного характера, у кур появляется угнетен-
ность, они могут сидеть с закрытыми глазами и тяжело
дышать. Внешние признаки заболевания:

· взъерошенность перьев;
· почернение гребня и сережек;
· гиперемированность слизистых оболочек;
· хриплое дыхание;
· диарея;
· судороги;
· невроз.

  Л. П. ЧЕРНЕЙ,
главный ветеринарный врач

Первомайского района

Проверка детской площадки

Требуется швея. Тел.: 89201156935.             реклама

Требуется бригада для заготовки сена.
Тел. 8-930-320-24-44.                                реклама

Продается дом в п. Пречистое, ул. Аристархова, 8.
Тел.: 8 980 6568092.                                                                реклама

     К сведению

Отделение Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Первомай-
скому району приглашает на службу в орга-
ны внутренних дел граждан РФ в возрасте
до 35 лет, способных по своим личным и де-

ловым качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять служебные обязанности.

Гарантируется:
стабильная и высокая оплата труда сотрудника;
возможность поступлени и обучения в образова-

тельных организациях системы МВД России, др.
Информацию о  наличии вакантных должностей (на-

чальник отделения уголовного розыска, участковый упол-
номоченный полиции, младший оперуполномоченный
ОУР, полицейский группы патрульно-постовой службы по-
лиции).

Об условиях службы и порядке поступления на служ-
бу можно получить по адресу: Ярославская область, Пер-
вомайский район, п. Пречистое, ул. Вологодская, дом
43, кабинет № 5, телефон 8(48549)2-15-98.

     Полиция информирует

Прокуратурой Первомайского района по об-
ращению жителя д. Вараково проведена провер-
ка по вопросу ненадлежащего содержания дет-
ской площадки в данном населённом пункте.

В ходе проверки установлено, что детская площадка
с игровым оборудованием, расположенная в д. Вараково
и находящаяся в муниципальной собственности админи-
страции Кукобойского сельского поселения, не соответ-
ствует предъявляемым требованиям в части обеспечения
безопасности. Так, качели и карусели требуют ремонта,
стенка-лесенка находится в неустойчивом положении,
трава на территории детской площадки не скошена, что
способствует травматизму детей.

Кроме этого, в нарушение требований п. 7.5 ГОСТ Р
52301-2013 на указанных площадках отсутствуют инфор-
мационные таблички или доски, содержащие правила и
возрастные требования при пользовании оборудованием;
номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
номера телефонов для сообщения службе эксплуатации
при неисправности и поломке оборудования.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой
района в интересах несовершеннолетних детей направ-
лен в суд иск с требованием о возложении  на админист-
рацию Кукобойского сельского поселения Первомайско-
го муниципального района произвести ремонт и укрепле-
ние игрового оборудования на детской площадке в д. Ва-
раково, скашивание травы на территории детской пло-
щадки, установку информационных табличек.

Первомайским районным судом исковые требования
прокурора удовлетворены в полном объёме.

В настоящее время решение суда не вступило в за-
конную силу.

      М. А. ЗАДНЕПРЯНОВ,
И.о. прокурора района

юрист 1 класса


