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Не так давно у меня состоялся разговор с заведующим отделом развития сельских территорий,
охраны окружающей среды и природопользования В. Н. Сидоровым. Говорили о работе животно-
водства в минувшем году.

Поменялось отношение – изменился результат

– Все хозяйства района
в прошлом году минусуют
по надоям молока, – сказал
Владимир Николаевич. –
Все, кроме СПК «Возрож-
дение». Там во втором по-
лугодии надои стали расти.
В результате и за год выш-
ла прибавка.

– И что же помогло жи-
вотноводству «Возрожде-
ния» пойти в гору? – не
скрывая удивления поинте-
ресовался я, потому как
знал, что хозяйство это вы-
сокими надоями последнее
время не отличалось.

– Осенью прошлого

года председателем СПК
«Возрождение» стал Алек-
сандр Вячеславович Чачин.
– На ферме и телятнике те-
перь порядок, люди работа-
ют, корма в достатке, про-
изводственная дисциплина
налажена. Все это не мог-
ло не отозваться на резуль-
таты работы хозяйства с
самой позитивной стороны.
Да что я Вам рассказываю,
побывайте там, сами все и
увидите!

В морозный солнечный
день последней декады ян-
варя мы ехали по пустын-
ной дороге в сторону Мен-

чакова. Оставив в стороне
село Николо-Ухтома, свер-
нули влево и через несколь-
ко минут оказались в овце-
водческом хозяйстве, с ко-
торым я впервые познако-
мился осенью 2014 года.

Мы въехали на террито-
рию хозяйства, и я вдруг
поймал себя на мысли, что
не узнаю его. Оно словно
расширилось, выросло. Ря-
дом с овцефермой появи-
лось еще одно помещение
для содержания овец, чуть
поодаль шло строитель-
ство какого-то нового капи-
тального сооружения.

Огромный черный пес,
как и три года назад, выс-
кочивший из стоявшей ря-
дом с овцефермой боль-
шой конуры, был настроен
явно недружелюбно, и ос-
кал его зубов, при попытке
подойти ближе, не предве-
щал ничего хорошего.

Обойдя стороной «зуба-
стого сторожа», зашел на
овцеферму. Внутри, как и в
прошлом году, чистота и
порядок – тепло, светло.
Каких-то видимых измене-
ний вроде и нет. Если, ко-
нечно, не считать глазка ви-

(Окончание на 3 стр.)
Все на ЛЫЖНЮ!

Зима долго собиралась с духом, и только в
феврале одарила нас пушистым снежным покры-
валом, какого давно не видели первомайцы.
Самое время встать всем вместе на лыжи!

11 февраля, в День Лыжни России, состоятся
традиционные спортивные соревнования

              «Пречистенская лыжня».
Администрация городского поселения Пречистое  при-

глашает всех любителей лыжного спорта принять учас-
тие в «Пречистенской лыжне» и получить очередную пор-
цию прекрасного настроения,  здоровья и, конечно, пода-
рок. Какой?! Сюрприз! И о нем вы, уважаемые пречис-
тенцы и гости поселка, узнаете в финале соревнований в
момент награждения участников гонки. Точно одно: не ра-
зочаруетесь!

Начало регистрации участников соревнований в зда-
нии СК «Надежда» в 11 часов. Массовый старт – в 12-00
часов.

Встанем все вместе на лыжню!
Поддержим Пречистое и Россию!

Дорогие наши читатели!
Если вы влюблены и хотите во всеуслы-

шание об этом сказать, то только до 12 фев-
раля у вас есть исключительная возмож-
ность БЕСПЛАТНО поздравить с Днем влюб-

ленных свою вторую половинку с помощью газеты
«Призыв», прислав поздравление на номер телефона
8 920 1016303 или на почту газеты volkovagazeta.prizuv
@yandex.ru. Открой свое сердце «Призыву»! И не за-
будьте указать кто и кого поздравляет. Спешите!

Такого наплыва участников Пре-
чистое еще не видело. 115 человек
при поддержке тренеров и родителей
наполнили спортивный зал Межпосе-
ленческого дома культуры. Ярос-
лавль, Большое село, Любим и Пре-
чистое объединились в едином поры-
ве стать лучшими. Мощь КУДО была
видна невооруженным взглядом: каж-

дый из присутствующих спортсменов был настроен на
победу, что выражалось в боевой осанке и темперамент-
ных тренировках.

Речь официальных лиц, вынос российского флага,
клятва борца в исполнении Ивана Шаплыгина и незабы-
ваемое пение Олега Заводчикова дали яркий старт на-

     Знай наших!

За волю к победе!
Юбилейный пятый раз собрались в Пречистом кудоисты со всей областиЮбилейный пятый раз собрались в Пречистом кудоисты со всей областиЮбилейный пятый раз собрались в Пречистом кудоисты со всей областиЮбилейный пятый раз собрались в Пречистом кудоисты со всей областиЮбилейный пятый раз собрались в Пречистом кудоисты со всей области

в рамках межрегиональных соревнований по КУДОв рамках межрегиональных соревнований по КУДОв рамках межрегиональных соревнований по КУДОв рамках межрегиональных соревнований по КУДОв рамках межрегиональных соревнований по КУДО
чалу долгих состязаний. Шесть часов от первого до пос-
леднего боя сражались ребята за возможность поднять-
ся на пьедестал. В итоге честь Первомайской земли от-
стояли:  Никита Гусев – первое место, Никита Лопатин
– второе место, Назар Гузин – 2 место, Александр Шап-
лыгин – 3 место. Сразу два первых места в разных ко-
эффициентных категориях взял Максим Гусев. Один из
самых сложных боев достался Ивану Шаплыгину. Его со-
перники входят в состав области по КУДО. Но даже в этих
условиях Иван принес району третье почетное место. По-
здравляем! Как, впрочем, и Никиту Лопатина, самого
юного участника состязаний (2013 год рождения), кото-
рому был вручен специальный приз «За волю к победе!»

Татьяна МИНЕЕВА

Снегопады нам не страшны
Обильные снегопады, что навали-

лись на нас в начале февраля, наруши-
ли нормальный уклад жизни – дороги и
тротуары вмиг оказались непроезжими

и непроходимыми. А вот в Пречистенском сельском по-
селении, где на балансе почти 80 километров дорог, воп-
рос расчистки дорог решался своевременно – здесь хо-
рошо поработали дорожные строители из Первомайско-
го филиала ООО «Ярдормост».

В селе Коза дороги от снега на своем тракторе чистил
Георгий Козлов, а в деревнях Корхово, Левинское, Соко-
лово, Проунино, Гордеево работал трактор сельского по-
селения.

(Наш корр.)

И ОРВИ, и пневмония
Зима – самый благоприятный для острых

респираторных заболеваний период. Не стал
исключением и конец этого января. Как сказали
нам в ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ, с 26 января
по 1 февраля в районе ОРВИ заболели 43 чело-

века. В основном это дети.
Кроме того, за этот же период зарегистрировано 10

случаев внебольничной пневмонии у детей. К счастью,
заболеваемость пневмонией стала снижаться.

(Наш корр.)

В Даниловском районе погиб
пречистенец

В минувшую пятницу на 320 километре
автодороги М8 «Москва-Холмогоры» у де-
ревни Бабаево Даниловского района стол-
кнулись два легковых автомобиля. Житель
пос. Пречистое ехал на «Жигулях» домой. Не
справившись с управлением, его авто выско-

чило на полосу встречного движения, где столкнулось с
ехавшим на большой скорости легковым автомобилем
«КИА».

В результате столкновения «КИА» улетела в кювет. В
ней была травмирована 64-летняя пассажирка. Водитель
«Жигулей» в этом ДТП погиб.

(Наш корр.)
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В Ярославле прош-
            ла пресс-конфе-
           ренция губерна-

тора Дмитрия Миронова.
Участие в ней приняли око-
ло 60 представителей му-
ниципальных, областных и
федеральных СМИ.

Глава региона акценти-
ровал внимание на ключе-
вых направлениях деятель-
ности Правительства. В их
числе – совершенствова-
ние дорожной отрасли, лик-
видация задолженности за
газ, развитие АПК и про-
мышленности, проблемы
здравоохранения и другие.

В 2017 году было отре-
монтировано более 170 км
областных и муниципаль-
ных дорог, в том числе око-
ло 80 км – в рамках приори-
тетного федерального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

В этом году по данной
программе из федерально-
го бюджета нам выделено
730 миллионов рублей, что
на 100 миллионов больше,
чем в прошлом, – сообщил
Дмитрий Миронов. – С уче-
том софинансирования из
регионального и муници-
пальных бюджетов только на
Ярославскую агломерацию
мы направим порядка полу-
тора миллиардов рублей.

Помимо планового ре-
монта дорог, весной в обла-
стном центре будет завер-
шена реконструкция моста
через Которосль. Средства
на его строительство были
выделены по поручению
Президента России.

Также Правительство
региона продолжает искать
источники финансирова-
ния для строительства Ка-
рабулинской развязки в
Ярославле.

– И для инфраструктуры
города, и для решения воп-
роса транспортной загру-
женности этот проект очень
важен, – отметил Дмитрий
Миронов. – Делаем все, что-
бы его реализовать.

Строительство развяз-
ки предполагает серьезные
затраты, только на первом
этапе потребуется порядка
12 млрд руб. Региональные
власти уже обратились к
Президенту России Влади-
миру Путину с просьбой
дать поручение Министер-
ству транспорта РФ вклю-
чить проект «Карабулинс-
кая развязка» в федераль-
ную целевую программу.

Ликвидация просрочен-
ной задолженности за газ –
еще одно важное направле-
ние работы Правительства
в 2017 году. Ярославская
область в 10 раз снизила
темпы прироста долгов по
сравнению с 2015 годом, а
также стабилизировала си-
туацию с оплатой текущего
потребления. Просроченная
задолженность уменьши-
лась на 2,8 млрд руб. (почти
на 50%) и по состоянию на
1 декабря 2017-го состави-
ла 2,6 млрд руб.

♦♦♦♦♦
На «Главной Масленице страны» запланировано

возрождение народной традиции «Столбы». В стари-
ну обычай собирал в Ярославль молодежь со всей губер-
нии. Главными участниками были молодожены, женихи и
невесты, девушки на выданье. Наряженные в лучшую
одежду молодые люди замирали на несколько минут и
давали окружающим возможность рассмотреть себя. В
этом году впервые после векового забвения «Ярославс-
кие столбы» станут частью праздника.

♦♦♦♦♦
Для участия в Деминском лыжном марафоне – 2018

уже зарегистрировались 2300 человек. Они представ-
ляют более чем 20 стран. Лыжный марафон FIS/
Worldloppet пройдет 3 – 4 марта. В числе новшеств – пер-
вая в истории соревнований онлайн-трансляция с непре-
рывным ведением лидеров гонки, эксклюзивные медали
и авторские бутылочки для питания марафонцев.

♦♦♦♦♦
Десять многодетных семей получили в конце ян-

варя документы на землю в Ярославском и Больше-
сельском муниципальных районах. Всего на данный
момент на территории Ярославской области бесплатно
предоставлено в собственность более 3470 земельных
участков, из них более 2390 – многодетным семьям. В
очередь на получение земли можно встать в любом му-
ниципальном районе и городском поселении региона,
независимо от места проживания.

♦♦♦♦♦
Ярославскую область на Олимпийских играх будут

представлять пятеро фристайлистов. В дисциплине
«лыжная акробатика» в Пхенчхане выступят мастера
спорта России международного класса Любовь Никити-
на, Максим Буров, Станислав Никитин, Илья Буров и Па-
вел Кротов.

♦♦♦♦♦
В регионе стартовал проект «Я бы в медики по-

шел». Он организован совместно двумя областными де-
партаментами – здравоохранения и фармации и образо-
вания. В его рамках ярославским школьникам будет пред-
ставлена подробная информация о работе врачей служ-
бы скорой помощи. Проект рассчитан на ребят разного
возраста. Для каждой категории школьников разработа-
на отдельная программа экскурсий.

Дмитрий Миронов встретился с журналистами

– Это позитивная дина-
мика, учитывая, что мы рас-
плачиваемся с долгами, ко-
торые копились в течение
многих лет, – отметил
Дмитрий Миронов.

Глава региона напом-
нил, что, согласно достигну-
тым договоренностям и
подписанной на 5 лет про-
грамме развития газоснаб-
жения и газификации Ярос-
лавской области до 2021
года, ПАО «Газпром» пла-
нирует построить в районах
15 межпоселковых газо-
проводов на сумму около 2
млрд руб. Кроме того, ком-
пания развивает в муници-
пальных образованиях и
спортивную инфраструкту-
ру – строит спортивные
комплексы.

Летом был успешно ре-
ализован проект «Мобиль-
ная медицина». Специали-
сты Федерального медико-
биологического агентства
провели обследования 7
тысяч человек из отдален-
ных уголков области и ока-
зали им квалифицирован-
ную медицинскую помощь.
На средства резервного
фонда Президента России
проводится ремонт детских
поликлиник, идет закупка
медицинского оборудова-
ния. В 2018 году начнется
строительство нового кор-
пуса областной онкологи-
ческой больницы.

– Уровень онкозаболе-
ваний на территории реги-
она достаточно высок, а
условия, в которых сегодня
оперируют наши врачи, не
выдерживают критики, –
подчеркнул губернатор. –
Мы обратились за феде-
ральной поддержкой. Про-
ект был одобрен Министер-
ством здравоохранения и
лично Владимиром Пути-
ным, который дал указание
выделить нам средства на
строительство. Ввод хирур-
гического корпуса в эксплу-
атацию запланирован на
2021 год.

Особое внимание глава
региона уделил развитию
экономики. Серьезная ра-
бота проведена в сфере
АПК – в оборот введено 45
тысяч гектаров земель
сельхозназначения, трем
городам региона присвоен
статус ТОСЭР, индекс про-

мышленного производства
значительно превысил
средний по стране, многое
сделано для улучшения ин-
вестклимата.

– Только в сфере АПК в
2017 году мы сформирова-
ли инвестиционный порт-
фель: более 40 проектов на
35 миллиардов рублей,
часть из них в стадии реа-
лизации, – отметил Дмит-
рий Миронов. – До конца
2019 года в регионе будет
создано около тысячи но-
вых рабочих мест.

ТК «Ярославский», ко-
торый обеспечивает об-
ласть овощами, в 2019 году
планирует увеличить объе-
мы с 8 до 17 тысяч тонн
ежегодно. В Ростове стро-
ится крупный тепличный
комплекс с круглогодичным
циклом выращивания то-
матов, зелени. В Ярослав-
ском районе в 2018 году
стартует российско-италь-
янский проект по строи-
тельству теплиц для выра-
щивания ягод. Также в Ро-
стовском районе будет со-
здано современное цвето-
водческое хозяйство. Ряд
проектов в сфере АПК реа-
лизуется в рамках форми-
рования кластеров: сырно-
го, картофельного, рыбно-
го.

Более миллиарда руб-
лей будет вложено в разви-
тие аквакультуры. В регио-
не хорошие природные ус-
ловия, есть база для подго-
товки кадров – Пошехонс-
кий аграрно-технический
техникум. Строится круп-
ный рыбный комплекс в
Ростове, будет запущен
крупный проект по произ-
водству и переработке фо-
релевых видов рыб в Боль-
шом Селе. Пошехонский
рыбозавод выращивает
форель, фермеры разводят
сиговые виды рыб.

Дмитрий Миронов обо-
значил планы по выводу
ярославской органической
продукции на международ-

ный рынок после принятия
федерального закона, регу-
лирующего эту сферу. Се-
годня по «органике» реги-
он на лидирующих позици-
ях в стране. Ведущий про-
изводитель «АгриВолга»
запустил новый животно-
водческий комплекс на
1200 голов. Выпускаемые
здесь мраморная говядина,
баранина, молоко востре-
бованы в столице.

Правительство области
продолжает работу по вос-
становлению производ-
ства на НПЗ имени Менде-
леева. Глава региона отме-
тил, что на первом этапе
запуска завода инвесто-
ром уже вложено более 1,5
млрд руб. Это позволило
сохранить более 400 со-
трудников. Разработан
план развития предприя-
тия. Соглашение с банком
МКБ было подписано на
Петербургском экономи-
ческом форуме. Общая
сумма инвестиций соста-
вит 4,5 млрд руб.

– Не все идет так быст-
ро, как хотелось бы, но есть
уверенность в том, что
предприятие будет рабо-
тать, – добавил Дмитрий
Миронов.

Он также сообщил, что
в этом году планируется
запустить производство
ликеро-водочной продук-
ции на ЯЛВЗ. Линия по вы-
пуску минеральной воды
уже работает.

Также Дмитрий Миро-
нов сообщил, что за 2017
год достроено 16 проблем-
ных домов, Ярославская
область одной из первых в
стране завершила про-
грамму расселения жилья,
признанного аварийным
до 2012 года. В прошлом
году открыты новая школа
в Туношне, детский техно-
парк «Кванториум» в Ры-
бинске. Завершено строи-
тельство первой очереди
биатлонного комплекса в
«Демино».
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«Решаем вместе!»«Решаем вместе!»«Решаем вместе!»«Решаем вместе!»«Решаем вместе!»
В среду, 31 января, ровно в полдень в
       Ярославской области завершился пред-

варительный отбор общественных территорий
по губернаторской программе «Решаем вмес-
те!» на официальном сайте проекта.

Всего через сеть Интернет проголосовали более 78
тысяч человек. Кроме онлайн-опроса жители региона
могли опустить анкеты в урны, которые устанавлива-
лись в крупных торговых центрах, МФЦ, домах культу-
ры и местных администрациях.

Каждый житель, зарегистрировавшийся на сайте,
мог отдать свой голос за 1-3 проекта в разных муници-
пальных районах. Больше всех проголосовало жителей
Ярославля. За проекты в столице Золотого кольца было
отдано около 28,8 тысячи голосов, в Рыбинске – 23,1
тысячи. Тройку самых активных замкнул Ярославский
район, где онлайн проголосовали 5,7 тысячи человек.

– Итоги предварительного обсуждения будут под-
ведены на заседаниях муниципальных комиссий, – под-
черкнул руководитель проектного офиса губернаторс-
кой программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. –
Для тех проектов, которые набрали наибольшее коли-
чество голосов, будут изготовлены эскизы благоустрой-
ства. Их будут разрабатывать студенты Ярославского
технического университета.

В течение всего февраля состоятся общественные
обсуждения эскизов с жителями муниципальных райо-
нов в домах культуры и местных администрациях. Там
их доработают с учетом мнений жителей. На эти встре-
чи пригласят историков, градозащитников, краеведов
и архитекторов.

Финальное голосование пройдет 18 марта. Оно оп-
ределит, какие проекты будут благоустроены в разных

 К слову
На встрече с журналистами с особыми чувства-

ми гордости и благодарности Д. Ю. Миронов отме-
тил деятельность главы Первомайского муниципаль-
ного района Инны Ильиничны Голядкиной, назвав
её работу примером умного руководства и образ-
цом достойного опыта управления для иных руко-
водителей муниципальных образований региона. Так
держать!
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деокамеры, внимательно
следившей за всеми моими
передвижениями.

– Видеокамеры у нас и
внутри, и снаружи, – заулы-
бался подошедший ко мне
управляющий овцефермой
Владимир Шувалов. – Те-
перь перед нами, как на ла-
дони, вся территория овце-
фермы.

С Владимиром мы про-
шли по овцеферме. Управ-
ляющий рассказал, что
здесь содержатся в основ-
ном овцематки, которые
уже объягнились, либо окот
вот-вот наступит. В других
клетках стоят молоденькие
ягнята. У каждого на ухе
бирочка. На каждой клетке
помещен учетный листок, в
котором отражена статис-
тика: какие ягнятки от какой
овцематки. Над клетками, в
которых содержатся со-
всем маленькие ягнятки,
повешены специальные
лампы, дающие инфра-
красное (тепловое) излуче-
ние.

– Идемте-ка на свежий
воздух, – предложил мой
гид, – тем более, что основ-
ное поголовье овец у нас
там.

Навесы, в которых со-
держатся овцы, я уже видел
в прошлый свой приезд. И
сегодня в них так же чисто
и сухо. Сена животным в
летние месяцы было запа-
сено в достатке, поэтому
дефицита в этом виде кор-
ма нет. Вообще, содержа-
ние овец в «спартанских»
условиях, как рассказыва-
ли мне специалисты, име-
ет множество плюсов. Зи-
муя под навесом, овцы по-
стоянно дышат свежим воз-
духом, что очень важно для
их здоровья. Ведь не сек-
рет, что на овцеферме,
даже очень чистой и хоро-
шо проветриваемой, жи-
вотные часто страдают от
заболеваний дыхательных
путей.

– В прошлом году наше
хозяйство приобрело ста-
тус племрепродуктора, –
рассказывает Владимир,
пока мы с ним идем от од-
ного навеса к другому. – Ко-
личество овец у нас возрос-
ло до 700 голов. Спрос на
племенных ярочек уже

есть. К примеру, приезжа-
ли за ними к нам из Мос-
ковской области. Увезли 60
голов.

В стороне от овцефер-
мы рабочие поили содер-
жащихся в открытых заго-
нах животных: один разли-
вал воду в ведра, другой
носил воду в загоны.

– Овец мы поим практи-
чески в одно и то же время,
– сказал принесший живот-
ным воду Николай Маслов.
– Здесь я работаю уже тре-
тий год. До этого некоторое
время работал на Ярослав-
ском шинном заводе на ав-
токаре. Попал под сокра-
щение. Приехал с супругой
сюда – она у меня местная.
Устроился на работу в ООО
«Юрьевское». Нисколько
не жалею: работа есть все-
гда – зимой за овцами уха-
живаю, летом на тракторе
МТЗ-80 полевыми работа-
ми занимаюсь. Да и зарп-
лата достойная.

– Овец мы поим посто-
янно, – говорит управляю-
щий. – Конечно, они и снег
едят. Но ведь снег – вода
дистиллированная, и удов-
летворить потребности
организма животных в ми-
неральных солях не мо-
жет.

Мы подошли к недавно
построенному длинному
навесу, что появился в этом
году и расположился па-
раллельно овцеферме.
Овцы не обратили на нас
никакого внимания. Сытые,
одни из них гуляли в про-
сторных клетках, другие
продолжали жевать сено.

– Поилок нет. Как же
они пьют? – я с удивлени-
ем посмотрел на Владими-
ра.

– Как это нет? – улыб-
нулся он. – Вон видите, в
каждой клетке.

И действительно, в каж-
дой клетке на полу распо-
лагалась круглая поилка.
Вода в нее подается из во-
допровода, здесь же подо-
гревается.

Зашли с Владимиром и
во вновь строящееся поме-
щение доильного зала.
Стоять с весны до осени ко-
ровы, по планам работни-
ков хозяйства, будут в за-
гонах под открытым небом.
А сюда их станут пригонять
для дойки. Рядом с доиль-

ным цехом будет установ-
лена бойлерная для горя-
чей воды. Доить коров смо-
жет одна доярка – все не-
обходимые условия для
этого будут созданы.

Попрощавшись с Вла-
димиром Шуваловым, мы
поехали в другую «вотчи-
ну» А. В. Чачина – СПК
«Возрождение». Основная
задумка сегодняшнего
председателя сельхозкоо-
ператива – возродить хо-
зяйство, вдохнуть в него
новую жизнь, доказать лю-
дям, что бывший колхоз
«Красный партизан» и се-
годня может жить достойно,
а не «лежать на смертном
одре».

До села Менчаково до-
ехали быстро. Здесь и
встретились с бывшим
председателем СПК «Воз-
рождение», а ныне замес-
тителем председателя это-
го хозяйства Т. Н. Глазуно-
вой.

– Многие годы колхоз
«Красный партизан», а за-
тем и СПК «Возрождение»
прибавкой в надоях похва-
статься не мог. Сейчас же
дела в надоях пошли в гору.
Как Вы считаете, почему?
– задал Татьяне Николаев-
не главный вопрос, за отве-
том на который собственно
и приехал сюда.

– Во-первых, не зря го-
ворят, что молоко у коровы
на языке. Кормим наших
буренок качественными и
далеко не дешевыми кон-
центратами. Вовсе не хочу
сказать, что раньше коро-
вы у нас сидели на голод-
ном пайке: сено, силос
были на ферме всегда. Но
отдача по молоку от комби-
кормов – наиболее суще-
ственная. И даем мы их в
день каждой корове по 3
килограмма. Наши комби-
корма, которые готовились
из овса, были далеко не
лучшего качества, так на
надои повлиять не могли.
Давайте съездим на ферму
– сами все и увидите.

И мы поехали. Дояров в
СПК «Возрождение» сегод-
ня двое – Вячеслав Павло-
вич Грибов и Александр Ва-
лентинович Дерунов. На их
попечении 59 коров и 7 те-
лочек. Дойка двухразовая.
Но с началом отелов, что-
бы раздоить отелившихся

коров, в хозяйстве перехо-
дят на трехразовое доение.

Дояров мы в этот час на
ферме не застали. Коровы,
подоенные и сытые, мирно
лежали и лениво глядели
на нас. В каждой кормушке
у коров я увидел соль, ко-
торая присутствует посто-
янно. Вода в поилках чис-
тая, не застоявшаяся, меня-
ется регулярно.

– А это кто на ферме
сейчас работает? – увидев
в помещении фермы не-
скольких мужчин, поинте-
ресовался у Татьяны Нико-
лаевны.

– Это наши рабочие
Яков Дмитриевич Куликов,
Юрий Леонидович Таев,
Константин Александрович
Боков и Сергей Константи-
нович Пелевин выборочно
меняют на ферме сгнившие
на полу доски, – сказала
она. – Два раза в неделю
они возят на ферму силос,
а в другие дни ремонтиру-
ют помещение фермы. Да
и к весне уже скоро гото-
вить технику начнут.

Зерновые СПК «Воз-
рождение» прошлым летом
не сеял. А. В. Чачин сделал
ставку на однолетние тра-
вы, которые в летние меся-
цы были для животных не-
плохой зеленой подкорм-
кой на ферме. Татьяна Ни-
колаевна сказала, что
именно эта подкормка са-
мым положительным обра-
зом повлияла на увеличе-
ние надоев молока в летние
месяцы.

Как я уже сказал, надои
молока в СПК «Возрожде-
ние» начали расти с лета
прошлого года. В декабре
они вообще выросли втрое.
За год же в среднем от ко-
ровы там получили по 2667
килограммов молока, что
на 250 килограммов боль-
ше, чем в году предыду-
щем. Но это, как считают в
хозяйстве, лишь начало.

– Люди изменили свое
отношение к порученному
делу: дояры приходят на
ферму вовремя, коровы
подоены с соблюдением
всех норм и зоотехничес-
ких требований. Животные
своевременно напоены,
накормлены, вычищены.
Летом с раннего утра до
позднего вечера они на
пастбище. У рабочих ста-
ла достойная зарплата.
Кормами хозяйство обес-
печено, – говорит Т. Н. Гла-
зунова. – А раз условия для
работы есть и материаль-
ный стимул присутствует,
то и отношение к поручен-
ному делу совершенно
другое. Так что, думаю, на-
дои молока в хозяйстве
продолжат расти.

Из СПК «Возрожде-
ние», как и из ООО «Юрь-
евское», мы уезжали с хо-
рошим настроением. Как в
старые добрые времена,
когда в колхозах и совхозах
все крутилось и вертелось,
когда людям там хотелось
жить, чтобы работать. А
работать так, чтобы хорошо
жить!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Поменялось отношение – изменился результат
Военный комиссариат Любимского и Перво-

майского районов Ярославской области прово-
дит отбор кандидатов для поступления на во-
енную службу по контракту на должности ря-
дового и сержантского состава в вооруженные
силы Российской Федерации

Мы предлагаем вам сделать ответственный, но очень
достойный шаг – поступить на военную службу по кон-
тракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Служба по контракту
– испытай себя, обрети престижную специальность,

стань профессионалом своего дела,
– поставь свое настоящее и будущее на фундамент

надежной социальной защиты.
Всем заключившим контракт с Министерством

обороны РФ предоставляется:
– средний размер ежемесячного денежного доволь-

ствия составляет 25000-35000 рублей. С учетом всех до-
полнительных выплат, возрастающих по мере увеличе-
ния выслуги лет, уровня профессионального мастерства,
физической подготовленности, региональных коэффи-
циентов и ежегодной индексации денежное довольствие
будет увеличиваться;

– оплачиваемый ежегодный отпуск до 45 суток, бес-
платный проезд к месту проведения отпуска и обратно;

– перспектива получения жилья (по программе во-
енной ипотеки) по избранному месту жительства;

– пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги);
– бесплатное медицинское обслуживание в госпита-

лях Министерства Обороны;
– страхование жизни, страховые выплаты до 3 млн.

рублей;
– бесплатный ежемесячный паек, вещевое доволь-

ствие;
– служебное жилье на время прохождения службы.
За подробной информацией обращаться лично в Во-

енный комиссариат Любимского и Первомайского рай-
онов Ярославской области по адресу: г. Любим, ул. Граж-
данская, д. 10, тел.: 8 948543) 2-18-72.

* * *
Министерство обороны проводит набор

граждан в высшие военные учебные учрежде-
ния профессионального образования по про-
грамме высшего и среднего военно-професси-
онального образования.

Требования к кандидатам: граждане в возрасте от
16 до 22 лет, не проходившие военную службу; гражда-
не, прошедшие военную службу до достижения ими воз-
раста 24 лет, граждане, проходящие военную службу по
контракту – до 25 лет.

Условия поступления: для поступления на факуль-
тет с высшей военной подготовкой необходимо иметь
результаты ЕГЭ по математике и русскому языку (обя-
зательно) и, в зависимости от выбранного ввуза и спе-
циальности, по физике, химии, биологии, географии или
иностранному языку. Действительны результаты ЕГЭ за
2014 и 2015 гг. Обучение проводится по бесплатной (бюд-
жетной) форме. Денежное довольствие курсантов: пер-
вого курса – 2 тысячи рублей, второго и последующих
курсов – до 21,5 тысяч рублей (при обязательном зак-
лючении контракта). В зависимости от результатов эк-
заменов и дисциплины выплачивается ежеквартальная
премия от 5% до 25% оклада. Предоставляется бесплат-
ное питание, проживание, медицинское обслуживание,
обмундирование. Зимний каникулярный отпуск – 15 су-
ток, летний – 30 суток. Срок обучения 5 лет. Присваива-
ется воинское звание «лейтенант». Выпускникам гаран-
тировано трудоустройство, заработная плата до 60 ты-
сяч рублей. Для поступления на факультеты со средней
военно-специальной подготовкой учитывается средний
балл аттестата о среднем (полном) общем образовании
(без учета ЕГЭ). Лицам, завершившим обучение, выда-
ется диплом государственного образца о среднем про-
фессиональном образовании, присваивается воинское
звание «прапорщик». Форма обучения – очная. Срок
обучения – 2 года 10 месяцев. Производится набор в
Военно-медицинскую академию (г. Санкт-Петербург), на
специальность «Военный фельдшер» со сроком обуче-
ния 3 года 10 месяцев и присвоением воинского звания
«младший лейтенант».

Кроме того, производится набор на обучение граж-
дан женского пола по программам высшего образова-
ния.

Подробную информацию можно получить в военном
комиссариате Любимского и Первомайского районов
Ярославской области и по телефону: 8 (48543) 2-18-78.

     К сведению

Я бы в армию пошел - пусть меня научат!
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     Навстречу 100�летию ВЛКСМ

В октябре этого года свой сотый день рождения отметит ВЛКСМ. На страницах нашей газеты мы
уже не раз рассказывали о комсомольских делах первомайцев. Свою комсомольскую юность вспо-
минали Л. Н. Токарева, И. И. Голядкина, Т. Н. Лебедева, Э. Н. Агисова.

Мечту в дела превращая

Восьмидесятые го-
            ды ХХ века в жиз-
          ни комсомола так-

же были насыщены новыми
начинаниями. В масштабах
страны продолжалось
шефство комсомола над
важнейшими стройками.
Только в 1982-1986 годах
на ударные комсомольские
стройки по комсомольским
путевкам было направлено
более полумиллиона моло-
дых людей. В 1987 году в
Советском Союзе работали
63 Всесоюзные ударные
стройки. А как жил в пер-
вой половине 80-х годов
прошлого столетия перво-
майский комсомол? И глав-
ное – чем жил? Этим я по-
интересовался у бывшего
первого секретаря райкома
комсомола И. А. Сачковой.

– В Первомайский рай-
ком комсомола я пришла в
августе 1980 года, – вспо-
минает Инна Александров-
на. – Год работала вторым

секретарем, а в 1981 году
на районной комсомольс-
кой конференции меня из-
брали первым секретарем
райкома комсомола. Им я
проработала до октября
1985 года. У нас в райкоме
в ту пору работала дружная
и слаженная команда. Вто-
рым секретарем тогда была
Ирина Миронова, секрета-
рем по школам был Муса
Ванцаев, заведующей
орготделом была Алексан-
дра Макунина, заведующей
сектором учета работала
Наталья Лебедева, а инст-
руктором был Юрий Храб-
ров.

Тот отрезок времени,
когда Инна Александровна
работала в райкоме комсо-
мола, был очень насыщен
работой. И нововведения-

ми. Какими? В 1982 году в
Ярославской области по-
явился первый сводный
комсомольско-молодеж-
ный отряд животноводов

СКМОЖ. А одним из пер-
вых в области он был со-
здан в Первомайском рай-
оне.

– Движение СКМОЖ на-
чалось в Кировской облас-
ти, – рассказывает моя со-
беседница. – Вместе с ра-
ботниками райкома партии
мы поехали по школам на-
шего района. Убеждали вы-
пускников после школы
идти работать в СКМОЖ,
много на эту тему говори-
ли с родителями школьни-
ков. Собраний с родителя-
ми, собраний с детьми
было проведено огромное
количество. И все-таки мы
сумели создать в районе
такой отряд. Даже два. Пер-
вый работал в совхозе
«Пречистенский», второй –
в колхозе «Луч коммуниз-
ма». Движение скможевцев
тогда поддержали руково-
дители этих хозяйств – Л. И.
Щербаков и В. П. Шушу-
нов. И работа пошла. О ра-
боте Первомайского
СКМОЖ я даже рассказы-
вала с трибуны Ярославс-
кой областной комсомоль-
ской конференции.

Затем СКМОЖ появил-
ся и в других хозяйствах
района. Молодые животно-
воды, пришедшие на фер-
мы и комплексы после де-
сятилетки, работали в кол-
хозах «Память Кирова»,
«Красный партизан». Дев-
чатам-скможевцам было
дано везде жилье. А после
того, как девчата отрабаты-
вали в животноводстве год
или два, они на льготных
условиях, вне конкурса по-
ступали в вузы и технику-
мы. Поступили все, кто это-
го хотел.

– В начале 80-х годов по
инициативе райкома комсо-
мола в поселке Пречистое
возродилось празднование
Дня молодежи, – продолжа-
ет рассказ Инна Александ-
ровна. – К этому времени

мы подводили итоги сорев-
нования среди молодежных
трудовых коллективов и от-
дельных комсомольцев, пе-
редовиков награждали.

А еще Первомайский
райком комсомола в нача-
ле 80-х годов стал инициа-
тором спортивных соревно-
ваний среди молодежи.
Стали постоянно прово-
диться состязания юных
хоккеистов «Золотая шай-
ба» и футболистов «Кожа-
ный мяч».  В 1980 году  ко-
манда юных первомайских
футболистов ездила в Уг-

лич, где проходили област-
ные финальные игры на
приз «Кожаного мяча». Так-
же в разного уровня сорев-
нованиях участвовали и
юные первомайские хокке-
исты.

– Наши комсомольцы
участвовали  в работе круп-

ных молодежных форумов,
– улыбается моя собесед-
ница. – Например, Евгений
Соколов ездил на Всемир-
ный фестиваль молодежи и
студентов, проходивший в
Москве с 27 июля по 3 ав-
густа 1985 года, в котором
приняли участие 26 тысяч
молодых людей со всего
мира.

Кроме того, через рай-
ком комсомола лучшие
первомайские школьники
практически каждый месяц
ездили в пионерские  лаге-
ря «Артек» и «Орленок». А
еще по путевкам Перво-
майского райкома комсо-
мола молодые люди езди-
ли работать на строитель-
ство Уренгоя, направля-
лись на работу в органы
внутренних дел.

Райком комсомола на-
чал проводить дискотеки
для молодежи – тогда это
было новое веяние.

Много времени аппарат
райкома комсомола прово-
дил в командировках, езди-
ли на комсомольские со-
брания в самые отдален-
ные комсомольские органи-
зации. С транспортом было
плохо, большей частью хо-
дили пешком или передви-
гались на попутных ма-
шинах. И все равно это
было незабываемое время
встреч и контактов с моло-
дежью.

После разговора с И. А.
Сачковой, которая сегодня
работает в Багряниковской
школе-интернате, я зашел
в детскую библиотеку п.
Пречистое, где встретился
с Н. С. Чубаровой, которая

в 80-х годах прошлого века
возглавляла комсомольс-
кую организацию Пречис-
тенского промкомбината.

– Я приехала в Пречис-
тое в 1979 году после окон-
чания Кадомского швейно-
го техникума, что в Рязанс-
кой области, – рассказыва-

ет Наталья Степановна. – В
то время секретарем ком-
сомольской организации на
промкомбинате была Алек-
сандра Макунина. Но вско-
ре она перешла на работу
в райком комсомола и ком-
сомольским вожаком на
промкомбинате стала я.

– И большая в то время
комсомольская организа-
ция была на промкомбина-
те? – интересуюсь я.

– Большая, – отвечает
моя собеседница. – Всего в
то время на предприятии
работало более 250 чело-
век. Примерно треть из них
были комсомольцами.

Предприятие в то время
работало в две смены. Про-
дукция всех его цехов – лен-
топлетельного, валяно-ка-
тального, бондарного
пользовалась у потребите-
лей спросом, потому как
была качественной.

– Среди комсомольцев
на предприятии мы органи-
зовали соревнование, –
продолжает рассказ Ната-
лья Степановна. – Кто-то
выдавал за смену полутор-
ную норму. Другой, глядя
на него и не желая отста-
вать, делал еще больше. К
примеру, в валяно-каталь-
ном цехе высоких показате-
лей в работе добивались
наши комсомольцы Вале-
рий Климов и Александра
Смирнова.

Активно участвовали
комсомольцы промкомби-
ната и в охране обще-
ственного порядка. На
предприятии был органи-
зован оперативный комсо-
мольский отряд дружинни-
ков. Комсомольцы вместе
с сотрудниками милиции
патрулировали улицы Пре-
чистого, посещали куль-
турно-массовые меропри-
ятия.

Наталья Степановна
рассказала и о том, что на
предприятии в те годы ком-
сомольцы активно участво-
вали в художественной са-
модеятельности, организо-
вывали тематические вече-
ра и вечера отдыха.

В Пречистенской сред-
ней школе у промкомбина-
та тогда был подшефный
класс. Вместе со школьни-
ками комсомольцы пред-
приятия следили за тем,
чтобы памятник В. И. Лени-
ну в парке п. Пречистое все-
гда был ухожен и в поряд-
ке.

– Наши комсомольцы
участвовали в субботниках
по вырубке кустарника
вдоль дороги, ведущей на
село Коза, – говорит моя
собеседница.

И Инна Александровна,
и Наталья Степановна
вспоминали годы своей
жизни, связанные с комсо-
мольской работой, с особой
теплотой. Так обычно люди
вспоминают время первых
серьезных жизненных по-
бед.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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     Есть мнение

В минувший четверг поселок Пречистое по-
сетил заместитель председателя Ярославской
областной Думы В. В. Волончунас.

В Первомайском МДК он встретился с представите-
лями общественности района. Разговор шел о предстоя-
щих выборах президента России.

– Сегодня интернет буквально переполнен разного
рода информацией, якобы компрометирующей действу-
ющего президента в глазах россиян, – сказал Виктор Вла-
димирович. – Понятно, откуда у такой информации «рас-
тут ноги». Конечно, сильная Россия, независимая ни от
кого и ни в чем страна, мешает спокойно жить Соединен-

ным Штатам. За океаном очень бы не хотели, чтобы пре-
зидентом России вновь стал такой сильный человек как
В. В. Путин.

Свои слова депутат аргументировал многими очевид-
ными примерами. Так, бывший директор российского «Ан-
тидопингового центра» Григорий Родченков заявил, что
не иначе, как сам президент России санкционировал упот-
ребление российскими спортсменами этих препаратов.

– Для чего это сделано – догадаться несложно, – про-
должил В. В. Волончунас. – Накануне Олимпийских игр,
на которые нашу страну не допустили из-за допингового
скандала, очень удобно сказать, что виноват во всем пре-
зидент России. Именно это, по мнению западных полити-
ков, должно самым негативным образом отозваться в
умах простых россиян.

Очень неудобен Западу действующий президент еще
и тем, что так оперативно в марте 2014 года сумел вер-
нуть России Крым, что идет большая работа по освоению
природных богатств Северного ледовитого океана. Вооб-
ще, основная мысль сказанного Виктором Владимирови-
чем: Россия – суверенное государство, с мнением кото-
рого в мире должны и будут считаться.

Не обошел стороной заместитель председателя обла-
стной Думы и дела региона. Он остановился на губерна-
торской программе «Решаем вместе!», рассказав, что
областной депутатский корпус в год выделяет 250 мил-
лионов рублей – по 5 миллионов на депутата, для того,
чтобы те в своих избирательных округах могли вместе с
местными администрациями решать насущные и неотлож-
ные проблемы жителей. Он отметил, что в этом году, к
примеру, часть таких денег в Первомайском районе пой-
дет на ремонт Дома культуры в селе Коза.

Говорил Виктор Владимирович и о дорогах в области.
Ремонта требует большое количество дорог. Кроме де-

О выборах и не только нег из областного бюджета на ремонт дорог, согласно
постановлению правительства России, из федерального
бюджета в течение пяти лет для городов численностью
свыше 500 тысяч человек будет выделяться 500 милли-
онов рублей, а тем городам, где проживает свыше мил-
лиона жителей – миллиард рублей.

– Города-миллионники и где проживает свыше 500
тысяч человек – это понятно. А такие небольшие поселе-
ния, как наше Пречистое, могут войти в какую-то програм-
му ремонта и строительства дорог? – задал вопрос глава
городского поселения Пречистое Ю. Ю. Мебель. – Вот у
меня, к примеру, на эти цели запланировано в год 870
тысяч рублей. Что я могу сделать на эти деньги? Даже
ямы на дорогах залатать как следует и то нельзя.

– По ремонту дорог могу сказать одно: надо немного
потерпеть, – ответил Виктор Владимирович. – Хотя бы год.
Отсутствие дорожного фонда в стране несколько лет са-
мым негативным образом сказалось на состоянии наших
дорог.

– И еще вопрос по газификации, – вновь обращается
к заместителю председателя областной Думы Юрий Юрь-
евич. – В Бюджете области на 2018 год на газификацию
улицы Привокзальной в поселке Пречистое было запла-
нировано 2 миллиона 130 тысяч рублей. И вдруг мы узна-
ем, что денег этих в этом году не будет, да и вообще мо-
жет не быть. Что же нам делать?

– Конечно, это дело нам с главой района надо проби-
вать, – ответил В. В. Волончунас. – После подписания
договора с Газпромом мы сейчас будем требовать пере-
смотра программы газификации Ярославской области в
сторону увеличения. И полагаю, что мы этого добьемся.

Разговор с гостем продолжался долго. Первомайцы
задавали вопросы по наболевшим проблемам. Виктор
Владимирович отвечал кратко, но довольно точно, со зна-
нием дела. А потому и завершился разговор на оптимис-
тичной ноте.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На протяжении последних двух лет с момен-
та своего открытия многофункциональный центр
«Мои документы» помогает жителям Первомай-
ского района получить государственные и муни-
ципальные услуги без очередей и в короткие сро-
ки.

Получайте госуслуги без сложностей
(водительские удостовере-
ния и справки о судимости),
налоговой службы, вопро-
сов миграционных отноше-
ний (выдача паспортов,
прописка и т.д.).

Посещаемость МФЦ
выросла с момента основа-
ния в разы, в связи с тем,
что  большинство  социаль-
но значимых услуг переда-
но в многофункциональные
центры. Загруженность
МФЦ, в среднем, составля-
ет 70-80%.

– Какие новые услуги
появились в 2017 году и
пользовались ли они
спросом?

– В 2017 году началось
предоставление ряда но-
вых услуг, таких, как заме-
на водительских удостове-
рений, выдача справки о не
привлечении (привлече-
нии) лица к административ-
ному наказанию за потреб-
ление наркотических
средств или психотропных
веществ без назначения
врача либо новых потенци-
ально опасных психоактив-
ных веществ, прием заяв-
лений для включения изби-
рателей в список избирате-
лей по месту нахождения,
выдача загранпаспортов
старого образца и некото-
рые другие. Эти услуги сра-
зу же стали пользоваться
популярностью.

В 2017 году продолжи-
лась реализация  проекта
«МФЦ для бизнеса», в свя-
зи, с чем проводилась ра-
бота по расширению спек-
тра услуг для субъектов
малого и среднего бизнеса-

лишь одна услуга, оказыва-
емая в электронном виде.
Это – регистрация на Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных ус-
луг. Сегодня мы оказываем
9 электронных услуг, в том
числе выдачи справок о
наличии или отсутствии су-
димости, о размере пенсии,
выписки из ЕГРН и т.п., что
существенно сокращает
срок оказания услуги. По-
явились услуги для юриди-
ческих лиц и предпринима-
телей.

На сегодняшний момент
уделяется большое внима-
ние комфортности и каче-
ству предоставления услуг
населению, в связи, с чем
во всех МФЦ Ярославской
области внедрена система
оценки качества оказания
услуг. Получив государ-
ственную услугу в МФЦ, г-
ражданин может оценить
её качество с помощью смс
или через инфомат (элект-
ронное терминальное уст-
ройство), а также на сайте
«Ваш контроль». В рамках
этого сервиса за  2017 год
в МФЦ Первомайского рай-
она  процент удовлетворен-
ности населения качеством
предоставления услуг со-
ставил  99%. Для удобства
населения в МФЦ обеспе-
чена предварительная за-
пись на прием.

 С целью улучшения ка-
чества обслуживания зая-
вителей в нашей области
среди всех центров прово-
дятся ежегодные конкурсы
на «Лучшего универсально-
го специалиста МФЦ».
Ежеквартально составля-
ется рейтинг, где учитыва-

     Актуальное интервью

О работе учреждения
МФЦ района в настоящее
время, какие изменения
нас ждут в дальнейшем,
корреспондент «Призыва»
Юлия Бойцова попросила
рассказать начальника
Первомайского филиала
ГАУ ЯО «МФЦ» Елену Со-
колову.

– Елена Николаевна,
насколько насыщенным
был для учреждения 2017
год?

– Прошедший год был
очень насыщенным, он был
наполнен разными событи-
ями, в том числе и в разви-
тии сферы предоставления
государственных и муници-
пальных  услуг населению,
расширился спектр госу-

дарственных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ,
и эта работа постоянно про-
должается.

Правительством РФ пе-
ред МФЦ поставлены высо-
кие цели и серьезные зада-
чи по развитию системы
предоставления услуг: цен-
тры и офисы государствен-
ных и муниципальных услуг
должны  быть надежными
спутниками человека на
протяжении всей жизни,
быть рядом и делать про-
цесс оформления и получе-
ния документов простым и
необременительным. Так
что нам есть к чему стре-
миться. Всего за 2017 год
оказано 7242 услуги и 1296
консультаций. Наиболее во-
стребованными являются
услуги Росреестра, МВД

. Одним из приоритетных
направлений в МФЦ для
бизнеса является оказание
услуг АО «Федеральная
корпорация  по развитию
малого и среднего предпри-
нимательства». Для все-
сторонней поддержки пред-
принимателей создан бес-
платный интернет-ресурс
«Бизнес-навигатор МСП»,
который содержит широ-
чайший спектр информа-
ции, помогающий тем, кто
хочет открыть или расши-
рить свой бизнес. Зарегис-
трироваться на портале -
можно в  МФЦ.

–  Если человек при-
шел к специалисту с па-
кетом документов, сколь-
ко времени ему потребу-
ется на их сдачу?

– Конечно, в зависимо-
сти от услуги, время на при-
ем  документов  различает-
ся, в среднем оно составля-
ет 10-20 минут, но это с уче-
том времени ожидания. В-
ремя ожидания в очереди в
среднем составило за 2017
год в нашем центре 1 ми-
нуту и является при норме
15 мин. одним из самых
низких показателей в обла-
сти.

– Елена Николаевна,
что изменилось в части
предоставления услуг за
эти годы?

– На 1 января 2018 г че-
рез МФЦ предоставляется
135 услуг, в т.ч. федераль-
ных 56, региональных – 70,
муниципальных – 9. Когда
мы открывались, была

ются выполнение плана,
количество оказанных ус-
луг на 1 окно и на душу на-
селения, собираемость гос-
пошлины, отсутствие жа-
лоб на работу филиала,
уровень удовлетвореннос-
ти граждан качеством пре-
доставляемых услуг и ряд
других показателей. Перво-
майский филиал МФЦ в
данном рейтинге по итогам
2017 года занял «почётное»
2-е место среди 21 филиа-
ла по области.

– В каком направлении
будет происходить даль-
нейшее развитие много-
функциональных цент-
ров? Какие новые виды
услуг появились (или по-
явятся) в этом году?

– В 2018 году в планах
развития  МФЦ: внедрение
оказания комплексных ус-
луг, расширение перечня
услуг, оказываемых по
принципу экстерриториаль-
ности (то есть, подачи до-
кументов для получения
услуг без привязки к месту
прописки  гражданина), а
также расширение спектра
услуг, оказываемых с помо-
щью электронных сервисов
(выписки из налоговой ин-
спекции из ЕГРЮЛ и ЕГ-
РИП). Появились и новые -
виды услуг, среди которы-
х предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи с
рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка, пре-
доставление ежемесячной
выплаты из средств мате-
ринского капитала в связи
с рождением (усыновлени-
ем) второго ребенка.
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков
Организатором аукциона является Администрация Первомайского муниципаль-

ного района.
Администрацией Первомайского муниципального района 24.01.2018 г. принято

постановление № 24 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков».

Администрация Первомайского муниципального района объявляет о проведении
аукциона.

Аукцион состоится в здании Администрации Первомайского муниципального рай-
она по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярослав-
ская, д. 90, кабинет № 6,  «14» марта 2018 года.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции.
Лот 1.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного

участка для размещения индивидуального гаража и иных вспомогательных сооружений.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Первомайский рай-

он, Пречистенское с/п, ст. Скалино, ул. Энергетиков.
Площадь земельного участка – 41 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:031201:10506.
Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная

жилая застройка.
В соответствии с Генеральным планом Пречистенского сельского поселения Ярос-

лавской области – жилая зона. Согласно Правилам землепользования и застройки Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области земельный участок расположен в
границах территориальной  зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-

ной платы в соответствии с отчетом от 14.12.2017 № 00345 об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка  – 406 рублей.

Шаг аукциона – 12,18 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 81,20 рублей.
Срок аренды земельного участка, в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации,  20 (Двадцать) лет.
Лот 2.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного

участка для размещения индивидуального гаража и иных вспомогательных сооружений.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Первомайский рай-

он, Пречистенское с/п, ст. Скалино, ул. Энергетиков.
Площадь земельного участка – 61 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:031201:10504.
Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная

жилая застройка.
В соответствии с Генеральным планом Пречистенского сельского поселения Ярос-

лавской области – жилая зона. Согласно Правилам землепользования и застройки Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области земельный участок расположен в
границах территориальной  зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-

ной платы в соответствии с отчетом от 14.12.2017 № 00346 об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка  – 604 рубля.

Шаг аукциона – 18,12 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 120,80 рублей.
Срок аренды  земельного участка, в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации,  20 (Двадцать) лет.
Лот 3.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного

участка для размещения индивидуального гаража и иных вспомогательных сооружений.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Первомайский рай-

он, Пречистенское с/п, ст. Скалино, ул. Энергетиков.
Площадь земельного участка – 73 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:031201:10505.
Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная

жилая застройка.

В соответствии с Генеральным планом Пречистенского сельского поселения Ярос-
лавской области – жилая зона. Согласно Правилам землепользования и застройки Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области земельный участок расположен в
границах территориальной  зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-

ной платы в соответствии с отчетом от 14.12.2017 № 00347 об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка  – 723 рубля.

Шаг аукциона – 21,69 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 144,60 рублей.
Срок аренды  земельного участка, в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации,   20 (Двадцать) лет.
Лот 4.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного

участка для размещения индивидуального гаража и иных вспомогательных сооружений.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Первомайский рай-

он, Пречистенское с/п, с. Николо-Гора, участок 83.
Площадь земельного участка – 146 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:061001:10145.
Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
В соответствии с Генеральным планом Пречистенского сельского поселения Ярос-

лавской области – жилая зона. Согласно Правилам землепользования и застройки Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области земельный участок располо-
жен в границах территориальной  зоны застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-

ной платы в соответствии с отчетом от 14.12.2017 № 00348 об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка  – 1445 рублей.

Шаг аукциона – 43,35 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 289,00 рублей.
Срок аренды  земельного участка, в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации,   20 (Двадцать) лет.
Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярославская область,

Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, кабинет № 6, (отдел иму-
щественных и  земельных отношений) с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

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

Начало приема заявок «08» февраля 2018 года.
Срок окончания приема заявок «12» марта 2018 года в 17.00.
Рассмотрение заявок: «13» марта 2018 в 10.00.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: отдел финансов администрации Первомайского муниципального рай-

она Ярославской области (Администрация Первомайского муниципального района, л/с
807010013) ИНН 7623000516, КПП 762301001, р/с 40302810645255000027 в отделении
Ярославль г. Ярославль, БИК  047888001. Задаток должен поступить на указанный счет
не позднее 13 марта 2018 года (до 10 час. 00 мин).

В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка)
и дату аукциона.

Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победите-
ля или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответ-
ствии с пп.13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в
аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ
порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х эк-
земплярах (счет должен быть открыт).

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентом самостоя-

тельно в удобное для него время.
 Справки по телефону: 8(48549)   2-11-48

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в неразграниченной собственности на землю расположенного на терри-

тории Пречистенского сельского поселения Ярославской области

Заявитель
 _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица,  подающего заявку, фамилия, имя,
отчество и паспортные данные  физического лица, подающего заявку)

в лице
 ________________________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании
____________________________________________________________________________________________,
                                                    (наименование документа)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка с кадастровым номером
 ______________________________________,
площадью________________кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречис-

тенское сельское поселение,
 _______________________________________________________________________________
(местоположение)
 и обязуется:
1)  соблюдать  порядок  проведения  аукциона,  установленный  действующим

законодательством,  и  выполнять  требования, содержащиеся в информационном со-
общении о его проведении;

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

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

Реквизиты  для  перечисления  суммы  возвращаемого  задатка (банковские рек-
визиты):

для юр/лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт, к/счёт;
для физического лица – наименование банка, л/счет, ИНН)
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на _______ листах в соответствии с описью.

Подпись претендента ____________________   «____»_______________20____г.
                                                        (его полномочного представителя)

Отметка  о принятии  заявки организатором торгов : ____час.____-
мин.__________20____г

Зарегистрировано за №__________________
Подпись лица принявшего заявку
организатора аукциона______________________________________

Избиратель, который будет находиться в день голо-
сования  вне места своего жительства, может быть вклю-
чен в список избирателей по месту своего нахождения.

 Для этого нужно подать заявление с 31 января по 12
марта 2018 года в любую территориальную избиратель-
ную комиссию.

Такое же заявление можно подать с 25 февраля по
12 марта 2018 года в любую участковую избиратель-
ную комиссию.

Кроме того заявление можно подать и в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) с 31 января по 12 марта
2018 года.

Если избиратель не может принять участие в голосо-
вании по месту жительства и подать заявление с 31 янва-
ря по 12 марта 2018 года, он вправе с 13 марта до 14.00
17 марта 2018 года оформить в участковой избиратель-
ной комиссии по месту жительства специальное заявле-
ние,  при предъявлении которого в день голосования из-
биратель включается в список избирателей на указанном
в специальном заявлении избирательном участке.

 Избиратель, который не может по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть
самостоятельно в территориальную, участковую избира-
тельную комиссию либо в МФЦ для подачи заявления,
может устно или письменно (в том числе при содействии

Информация для избирателей

социального работника или иных лиц) обратиться в тер-
риториальную или участковую избирательную комиссию
для предоставления ему возможности подать заявление
вне пункта приема заявлений.

Режим работы территориальной избирательной
комиссии по приему заявлений с 31 января по 12
марта 2018 года:

Рабочие дни с 15 до 19 часов.
В выходные и праздничные дни  с 10 до 14 часов.
Адрес территориальной избирательной комиссии

Первомайского района: п. Пречистое, ул. Ярославская,
д. 90, телефон 2-25-19.

Режим работы участковых избирательных комис-
сий по приему заявлений с 25 февраля по 16 марта
2018 года:

Рабочие дни с 15 до 19 часов.
В выходные и праздничные дни  с 10 до 14 часов.
17 марта 2018 года с 9 до 14 часов.
Информацию об адресах и телефонах участковых из-

бирательных комиссий можно получить в сети Интернет
на сайте ЦИК, на сайте избирательной комиссии Ярос-
лавской области, на странице территориальной избира-
тельной комиссии на сайте Администрации Первомайс-
кого муниципального района.

     Выборы�2018 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 29.12.2017 г.               № 875                  п. Пречистое

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков и (или) объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Первомайского му-
ниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных функций,
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным
законом  Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Первомайского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства» (прилагается).

2. Постановление Администрации Первомайского муниципального рай-
она № 491 от 30.07.2012 года «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства»», считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», размес-
тить на официальном сайте Администрации Первомайского муниципально-
го района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Первомайского муниципального района по строитель-
ству и развитию инфраструктуры (Марочкина И. В.)

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И. И. ГОЛЯДКИНА,

глава муниципального района

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства в д. Вараково Кукобойского сельского

поселения Ярославской области
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация

Первомайского муниципального района, информирует о возможности предос-
тавления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, в грани-
цах кадастрового квартала 76:10:052201, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский рай-
он, Кукобойское сельское поселение, (Кукобойский с/о), д. Вараково, в районе
дома № 7, участок 1, площадью 884 кв. м, с кадастровым номером
76:10:052201:9907.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опублико-
вания извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Пер-
вомайского муниципального района pervomayadm.ru. (начиная с 08 февраля
2018 года) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка путём личного обра-
щения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, рп. Пре-
чистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6.

Дата окончания приема заявлений 12.03.2018.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по ука-

занному выше адресу в отделе имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района, каб. № 6, по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(с 12.00 до 13.00 перерыв). Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

     Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
п. Пречистое      от 31 января 2018 года           №  38

О внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского муниципального района  от 01.02.2017 г. № 39

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в постановление Ад-
министрации Первомайского муниципального района от
01.02.2017 г. № 39 «Об утверждении перечня и стоимос-
ти гарантированных услуг по погребению умерших на
территории Первомайского муниципального района

1. Определить стоимость гарантированных услуг по
погребению на территории Первомайского муниципаль-
ного района  в  новой редакции ( приложение 1).

1. Постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

2. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2018
года.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района

Приложение  № 1
к постановлению администрации Первомайского
муниципального района от 31 января 2018 г. № 38

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению

№           Перечень услуг            Единица            Стоимость
п/п                по погребению         измерения          (руб.)
1                      2                        3                          4
1 Оформление документов      Одни похороны бесплатно
            необходимых для
             погребения
2 Предоставление и                     1 штука               1250,25
             доставка гроба и
              других предметов,
             необходимых для
            погребения
3 Перевозка тела                         1 человека                2170,00
             (останков) умершего
            на кладбище
4 Погребение                                1 человека                2281,06
            (копка и засыпка
              могилы в ручную)

                                                    Всего 5701,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 29 декабря 2017  года   № 874

О внесении изменений в постановление от 13.06.2017 № 327
«Об утверждении административного регламента осуществления

муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории Первомайского муниципального района в границах сельских
поселений, входящих в состав Первомайского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ярославской области от
24.12.2012 N 1508-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов осуществления муниципального контроля»,
Уставом Первомайского муниципального района Администрация Первомай-
ского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории Первомайского муниципального
района в границах сельских поселений, входящих в состав Первомайского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального района от 13.06.2017 № 327 (далее – Административный рег-
ламент):.

1.1. Дополнить подпункт 3.3.1 пункта 3.3. Административного регламента
абзацем: «3) на основании требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям».

1.2. Раздел III  Административного регламента дополнить пунктами 3.5.-
3.6.: «3.5. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями.

3.5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требу-
ется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями), относятся:

1) административные обследования объектов земельных отношений;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные фе-

деральными законами.
3.5.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномочен-
ными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприя-

ведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекра-
щения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя;

- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об
исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, пре-
дусмотренных статьей 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016
- 2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства» Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.».
1.5. В подпункте 3.4.6. пункта 3.4. раздела III Административного рег-

ламента абзацы 4-5 изложить в новой редакции: «В случае невозможнос-
ти устранения нарушений земельного законодательства в срок, установ-
ленный в предписании, гражданин, которому выдано предписание, направ-
ляет должностному лицу уполномоченного органа, выдавшему предписа-
ние об устранении нарушения заблаговременно, не позднее чем в течение
одного рабочего дня до дня окончания срока устранения нарушения, уста-
новленного предписанием, ходатайство с просьбой о продлении срока
устранения нарушения требований земельного законодательства (далее -
ходатайство).

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в
установленный в предписании срок гражданином предусмотренных земель-
ным законодательством мер, необходимых для устранения выявленного на-
рушения.

Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает ходатайство
в течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства и принимает
одно из следующих решений:

- о продлении срока исполнения предписания - в случае, если гражда-
нином приняты предусмотренные земельным законодательством меры, не-
обходимые для устранения выявленного нарушения;

- об отказе в продлении срока исполнения предписания - в случае, если:
гражданином не приняты предусмотренные земельным законодатель-

ством меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;
ходатайство поступило после истечения срока, установленного пред-

писанием для устранения нарушения.
 Должностное лицо уполномоченного органа в течение 7 рабочих дней

со дня принятия одного из указанных решений, направляет гражданину уве-
домление о принятом решении.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района по экономике и
управлению муниципальным имуществом Е.И. Кошкину.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Первомайского муниципального района и опубликовать в район-
ной газете «Призыв».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района

тий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа
муниципального контроля.

3.5.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в под-
пункте 3.5.2 и порядок оформления должностными лицами органа муници-
пального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в
том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, ис-
следований, измерений, наблюдений, устанавливаются уполномоченными
органами местного самоуправления.

3.5.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального
контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю
или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотиви-
рованное представление с информацией о выявленных нарушениях для при-
нятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указан-
ным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.5.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований,  орган муниципального контроля направляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со
ст.8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.».

3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.5.1. пунк-
та 3.5. раздела III Административного регламента, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с вышеука-
занным подпунктом являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обяза-
но принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обраще-
ния и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обя-
зательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутен-
тификации».

1.3. В подпункте 3.4.6. пункта 3.4. раздела III Административного регла-
мента слова «Предписание об устранении выявленных в ходе проведения
проверки нарушений земельного законодательства выдается отдельно на
каждое нарушение.» исключить.

1.4. В подпункте 3.1.2. пункта 3.1. раздела III Административного регла-
мента абзац а) исключение проверки из ежегодного плана – изложить в но-
вой редакции: «а) исключение проверки из ежегодного плана:

- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельно-
сти юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью про-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 08.12.2017                  № 780                    п. Пречистое

О внесение изменений в постановление Администрации
Первомайского муниципального района № 210 от 17.05.2016

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом  Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением
Администрации Первомайского муниципального района от
09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов исполнения муниципальных функций, раз-
работки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уста-
вом Первомайского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

 1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксп-
луатацию» (далее – Административный регламент), утверждённый
постановлением Администрации Первомайского муниципального
района № 210 17.05.2016 года,  следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Административного регламента Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги:

 - Пункт 2.5., изложить в новой редакции: «Срок предоставле-
ния муниципальной услуги: составляет 7 рабочих дней со дня полу-
чения Администрацией заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.

В рамках настоящего административного регламента срок, оп-
ределённый днями, исчисляется в календарных днях, если срок не
установлен в рабочих днях»;

1.2. В раздел 3 Административного регламента Состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения:

- В последнем Абзаце  Пункта 3.2., слова: «1 день», заменить
словами: «1 рабочий день»;

- В последнем Абзаце  Пункта 3.3., слова: «7 дней», заменить
словами: «4 рабочих дня»;

- В последнем Абзаце  Пункта 3.4., слова: «1 день», заменить
словами: «1 рабочий день»;

- В последнем Абзаце  Пункта 3.5., слова: «1 день», заменить
словами: «1 рабочий день»;

1.3. Приложение № 2 к Административному регламенту (блок-
схему предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»), изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Первомайского муниципального
района по строительству и развитию инфраструктуры (Марочкина
И. В.)

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
И. И. ГОЛЯДКИНА,

глава муниципального района

Приложение к Постановлению Администрации
Первомайского муниципального района № 780

от 08.12.2017 года

Блок – схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объекта в

эксплуатацию»

     Официально



      Наименование общественной                          итого 31.01.2018      Наименование общественной                          итого 31.01.2018      Наименование общественной                          итого 31.01.2018      Наименование общественной                          итого 31.01.2018      Наименование общественной                          итого 31.01.2018
                     территории                                        чел.         %                     территории                                        чел.         %                     территории                                        чел.         %                     территории                                        чел.         %                     территории                                        чел.         %

Детская площадка ул. Аристархова    150            7,35
Детская площадка ул. Луговая    51              2,50
Мемориальный комплекс                                             304            14,89
Детская площадка ул. Новая                                        18              0,88
Стоянка автотранспорта по ул. Некрасова                  427             20,91
Универсальная спортивная площадка
ул. Любимский карьер                                                  123            6,02
Парк леса, ул. Ярославская                                          403            19,74
Центральный парк                                                         96              4,70
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     Культура

По кладбищу на лыжах?!
«К кладбищу в Пречистом не подойти – вокруг ог-

ромные груды снега. Но если их преодолеешь, то на
территории самого кладбища впору охотничьи лыжи
надевать – все тропки заметены снегом. Помнится,
раньше кто-то же занимался там расчисткой снега. А
теперь?»

Вопрос читателей «Призыва»

Его мы задали главе городского поселения Пречис-
тое Ю. Ю. Мебелю. В ответ услышали:

– Кладбище находится в ведении ООО «Уютный го-
род». После обильных снегопадов его работники занима-
лись расчисткой тротуаров в поселке Пречистое. После
окончания этой работы займутся расчисткой от снега
кладбища. В ближайшее время порядок там будет наве-
ден.

реклама

Селфи с «Призывом»Селфи с «Призывом»Селфи с «Призывом»Селфи с «Призывом»Селфи с «Призывом»
Чистякова Анна, с. Кукобой

А ты сфотографировался с любимой газетой?!А ты сфотографировался с любимой газетой?!А ты сфотографировался с любимой газетой?!А ты сфотографировался с любимой газетой?!А ты сфотографировался с любимой газетой?!

31 января завершилось голосование по выбору
объектов благоустройства п. Пречистое для их даль-
нейшего включения в итоговый список.

По итогам предварительного отбора по проектам бла-
гоустройства общественных территорий городского по-
селения Пречистое Ярославской области, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году на
31.01.2018 г. зафиксированы следующие данные:

– число участников предварительного отбора, прого-
лосовавших на сайте проекта «Решаем вместе!» – 804;

– число участников предварительного отбора, прого-
лосовавших с помощью специальных урн проекта «Ре-
шаем вместе!» – 1238.

«Решаем вместе!».
Итоги предварительного отбора

В результате в перечень общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству на территории го-
родского поселения Пречистое Ярославской области
для включения в рейтинговое голосование, вошли:

1. Детская площадка на ул. Аристархова, п. Пречистое

2. Мемориальный комплекс памяти погибших в годы
ВОВ 1941-1945 гг, п. Пречистое

3. Стоянка автотранспорта у Пречистенской ЦРБ на
ул. Некрасова, п. Пречистое

4. Парка леса на ул. Ярославская, п. Пречистое

5. Тротуар на ул. Советская, ул. Ленина, п. Пречистое

Итак, из 10-ти объектов в финал вышли 5. Кто будет
победителем и преобразится в первую очередь уже в 2018
году – решать только вам. Каждый голос, отданный за ту
или иную общественную территорию, может стать реша-
ющим. Не время сидеть сложа руки – сделай свой выбор
в пользу комфорта и уюта родного поселка!

Наш район –Наш район –Наш район –Наш район –Наш район –
наш дом!наш дом!наш дом!наш дом!наш дом!

С музыкой не расставайтесь!

     Спрашивали�отвечаем

«СУПЕР-ДЕТКИ», п. Пречистое

Результаты онлайн- и офлайн-голосования по отбору общественных
территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта по

формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в
городском поселении Пречистое по состоянию на 31.01.2018 года

Все больше ярославцев пользуются для оплаты
товаров и услуг банковскими картами, но далеко не
все соблюдают правила пользования ими, как след-
ствие – потеря времени и денег. Вот пример одного из
раскрытых преступлений. В полицию Фрунзенского

района г. Ярославля обратился местный житель с заявлением о том,
что с его банковской карты неизвестными были сняты 80 тысяч руб-
лей. К счастью, полиции удалось быстро установить личность подо-
зреваемого, им оказался знакомый потерпевшего. В ходе следствия
выяснилось, что хищение банковской карты произошло во время рас-
пития мужчинами спиртных напитков. Потерпевший даже не заме-
тил, как банковская карта и телефон с пин-кодом оказалась у зло-

Пин-код банковской карты должен знать только один человек
умышленника, который воспользовавшись моментом, снял с нее все
деньги.

«Важно соблюдать все правила безопасного пользования бан-
ковской картой. Ни в коем случае не передавать все данные с карты,
даже близким родственникам. Пин-код карты должен знать только
ее владелец», – напоминает заместитель управляющего  Отделением
по Ярославской области ГУ Банка России по Ярославской области
Евгений Ефремов.

Совершая финансовые операции с помощью мобильных устройств
будьте осторожны и бдительны. По данным УМВД по Ярославской
области в 2017 году только с помощью средств мобильной связи было
совершено 527 преступлений.

Тротуар вдоль дороги в районе
ул. Советской- ул. Ленина                                            447            21,89
Спортивная площадка на ул. Некрасова                      23              1,13
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Мир музыки огромен и безбрежен,
И каждый в нём отыщет уголок.
Те любят песни русские народные,
А этим – подавай тяжёлый рок.
Кому-то скрипка плачем сердце ранит,
Другим – частушки ближе и баян.
Кому-то «душу рвут» жестокие романсы,
А кто-то любит Баха и орган.
Мир музыки огромен, необъятен:
И хор поёт, и в бой труба зовёт.
Но каждый образ музыки прекрасен,
И в каждом сердце музыка живёт.

 Альмира Золотова
Любить музыку и понимать её неза-

висимо от того, станет ли она в будущем
твоей профессией, – об этом и не только,
рассказывала на творческой встрече со
старшеклассниками детской музыкаль-

ной школы преподаватель Альмира Хасановна Золото-
ва в рамках цикла «Встречи с интересными людьми». Это
уже третья по счету интересная и познавательная встре-
ча.

Альмира Хасановна вот уже на протяжении 50 лет
живёт в нашем районе, и почти полвека работает в музы-
кальной школе. Дети с интересом следили за повество-
ванием своего педагога о том, как и почему она связала
свою жизнь с музыкой. А с какой теплотой она вспомина-
ла о своих родителях, посвятив им замечательные стихи!

Разносторонняя творческая личность, она пишет сти-
хи о природе, сочиняет музыку на стихи талантливых по-
этов: Игоря Северянина, Валерия Мутина, Евгения Евту-
шенко (г. Данилов), ярославских поэтов. Ею написаны
песни на стихи Николая Рыкунина «Наш вальс», Валерия
Мутина «Нет  России без осин», «Не упадёт моя звезда»,
ярославского поэта Евгения Карпова «На земле жить без
песен нельзя». Дети услышали эти музыкальные произ-
ведения в исполнении преподавателей школы Л. Ю. Ве-
совой, С. В. Ивашевской, директора школы Ю. Г. Попо-
вой. Помимо того, Альмира  Хасановна – автор музыки
детских песен на стихи Раисы Фединой, а также автор
песни «Есть в Пречистом школа», ставшей гимном музы-
кальной школы. Эту песню с удовольствием исполнили
сами дети.

Добрая, заботливая мама и бабушка, отзывчивый че-
ловек, коллега, замечательный педагог, «Ветеран труда»,
Альмира Хасановна помимо своей профессиональной
деятельности имеет и другие увлечения. Она неоднократ-
но участвовала в выставках прикладного творчества, её
вязаные изделия восхищали посетителей этих выставок.

Мы, коллектив детской музыкальной школы, очень
рады работать «бок о бок» с таким замечательным чело-
веком, как Альмира Хасановна Золотова.

Приглашаем всех желающих принять участие в цикле
«Встречи с замечательными людьми» у нас в детской
музыкальной школе.

Людмила ВЕСОВА,
преподаватель МОУ ДМШ п. Пречистое


