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     Человек и его дело

(Окончание на 3 стр.)

     Вдогонку празднику
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Обычно к профессиональному празднику работников правоохранитель-
ных органов – Дню сотрудников органов внутренних дел мы рассказыва-
ем о полицейских, за плечами которых уже солидный стаж службы и се-
рьезный послужной список.

В начале большого пути
На этот раз мы решили

изменить традиции и рас-
сказать о начинающем (в
плане полицейского стажа)
специалисте, который при-
шел в Отделение МВД Рос-
сии по Первомайскому рай-
ону чуть более года назад.
Пришел потому, что изна-
чально решил посвятить
свою жизнь борьбе с нару-
шителями закона. Быть
может, кому-то последние
слова могут показаться
высокопарными, но при-
нять решение стать поли-
цейским в то время, когда
в головах сверстников (да
и на устах) о полиции слиш-
ком много негатива, согла-
ситесь, далеко не просто.

– Есть у нас в патруль-
но-постовой службе один
паренек – Дмитрий Белов.
Дисциплинированный, ис-
полнительный, грамотный.
Все у него получается. А
какие тонкости в работе он
пока не может осилить, обя-
зательно советуется со
старшими, более опытны-
ми коллегами по работе,
учится у них, – так отзыва-
ется о молодом полицей-
ском начальник отдела под-
полковник полиции В. К.
Курбатов.

Дмитрий оказался в от-
пуске, и мы договорились
встретиться в свободный для
него день. Честно говоря, я
ожидал увидеть этакого здо-
рового и крепко сбитого

Уважаемые работники полиции,
дорогие ветераны органов внутренних дел!

Примите поздравления
с вашим профессиональным праздником —
Днем сотрудников органов внутренних дел

Российской Федерации!
Полиция и её ежедневная служба – это залог порядка

и стабильности в обществе, веры в закон, уверенности в
завтрашнем дне. А профессия полицейского на протяже-
нии многих лет остаётся одной из самых значимых и вос-
требованных в нашей стране.

В этот день мы по праву чествуем тех, кто не считаясь
с личным временем, борется с коррупцией и террориз-
мом, преступностью и правонарушениями, пресекает эко-
номические преступления и противодействует распрост-
ранению наркотиков, обеспечивает общественный поря-
док на улицах нашего района.

Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей
порядка наполняются гордостью за нелегкое, но благо-
родное дело, которое им доверено выполнять!

Пусть верность девизу: «Служа закону – служу наро-
ду» станет для каждого из вас основополагающим и по-
может честно и безупречно нести службу. И пусть вам в
этом сопутствуют успех и удача.

Поменьше вам тревожных звонков и побольше спо-
койных смен. Пусть будут вечно молоды ваши сердца, и
не иссякает желание сделать мир лучше, освободить его
от преступности. Крепкого вам здоровья, удачи, счастья,
бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия, под-
держки и понимания со стороны родных и близких, всего
самого наилучшего!

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава Первомайского муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания представителей
Первомайского муниципального района
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Первые игры. Итоги
Стартовал турнир Первомайского района по

волейболу. В минувшую пятницу в спортзале СК
«Надежда» в волейбольных баталиях встрети-
лись шесть команд.

Волейболисты «Сокола» выиграли у Пречистенской
школы со счетом 2:0. Команда «Багряники 2» проиграла
«Соколу» со счетом 2:1. А вот команда «Багряники 1»
выиграла у Пречистенской школы 2:0.

В последней игре встретились сборная города Дани-
лова и волейболисты команды «За Родину». Успех на этот
раз сопутствовал гостям: со счетом 2:1 они обыграли пре-
чистенцев.

(Наш корр.)

Богослужение в Николо-Ухтоме
В минувший понедельник с утра у восстанавли-

ваемого Храма Богоявления Господня, преданного
забвению в советские годы, стали собираться при-
хожане. Причем, не только из села Николо-Ухтома,

где и расположена эта церковь, но и окрестных сел дере-
вень. Приехали сюда верующие и из Семеновского, Ку-
кобоя, Козы, Николо-Горы, Пречистого.

В 9 утра в Храме начался молебен, посвященный па-
мяти священномученника Николая Никольского, служив-
шего настоятелем этого Храма в 30-е годы прошлого сто-
летия и расстрелянного на берегу реки Ухтомы в такие
же хмурые осенние дни 80 лет назад.

Богослужение вел Епископ Рыбинский и Даниловский
Вениамин.

(Наш корр.)

Ребята вышли на улицу с российским триколором,
яркими разноцветными плакатами, призывающи-

ми к примирению и согласию между всеми россиянами.
— Наша цель — напомнить об истории этого праздни-

ка, сплотить людей, — сказала Ирина Капралова. — Зна-
ете, я хочу отметить, что с каждым годом народ всё боль-
ше и больше откликается на наши мероприятия: стали
приходить те, кто раньше вообще не принимал участия в
подобных акциях. Это хороший показатель!

В начале мероприятия организаторы поздравили зем-
ляков с праздником, а после все вместе спели любимые
российские песни: «Подмосковные вечера», «Широка
страна моя родная» и многие другие. Завершился песен-
ный флешмоб любимым скалинцами произведением
«Легко на сердце от песни весёлой».

(Наш корр.)

В День народного единства скалинцы организовали песенный флешмоб
4 ноября школьники отряда «Волонтёры Победы» во главе с учителем русского языка и литературы, специалистом

Скалинского клуба Ириной Капраловой на автобусной остановке организовали песенный флешмоб «Мы едины»

 Короткой строкой
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Сегодня этого праздника в российском календаре нет: как и многие
другие на постсоветском пространстве, он канул в Лету. Но как не выки-
нуть слова из песни, так не вычеркнуть комсомольские годы из жизни
первомайцев среднего и старшего поколений. Годы становления, годы ис-
каний, годы определения в жизни.

Не расстанусь с комсомолом!
29 октября отметила свой 99-й день рождения существовавшая во времена СССР мощная молодежная организация под наименованием ВЛКСМ

Сегодня мы начинаем
новый проект к 100-летию
ВЛКСМ, посвященный юби-
лею создания комсомола,
который будет праздно-
ваться 29 октября 2018
года. В течение года мы бу-
дем рассказывать о комсо-
моле и комсомольцах Пер-
вомайской земли. Мы обя-
зательно встретимся с
теми, кто, нося это гордое
имя, работал у станков и на
стройплощадках, кто рас-
тил хлеб и доил коров, кто
своим примером отноше-
ния к порученному делу за-
ражал сверстников. Мы
встретимся с бывшими ру-
ководителями комсомола
района и с рядовыми ком-
сомольцами тех лет. И на-
чиная проект, просим на-

ших дорогих читателей рас-
сказать нам о своей комсо-
мольской юности, вспом-
нить те суетливые, а порой
и сумасшедшие годы, ког-
да весна казалась вечной и
так хотелось жить и пости-
гать все новое и неизведан-
ное!

Право открыть проект
мы предоставили одной из
старейшин первомайского
комсомола, той, кто стоял у
руля районного комсомоль-
ского движения в конце пя-
тидесятых-начале шестиде-
сятых годов прошлого сто-
летия. Это жительница Пре-
чистого Лидия Константи-
новна Токарева. В 1959-
1962 годах она была вторым
секретарем Первомайского
райкома комсомола.

В один из ненастных
осенних дней, когда за ок-
ном дождило и временами
порхал мокрый снежок, я
заглянул к Лидии Констан-
тиновне. Мы устроились
поудобнее в креслах у жур-
нального столика, и она
начала вспоминать.

«В комсомол я вступи-
ла, когда была студенткой
Любимского сельскохозяй-
ственного техникума, где
училась после семилетней
школы на агронома. К это-
му ответственному в жизни
шагу я готовилась загодя:
учила устав ВЛКСМ, исто-
рию создания комсомола.
Очень не хотелось при при-
еме в комсомол в райкоме
ВЛКСМ ударить в грязь ли-
цом.

Работать в наш район я
уже приехала комсомол-
кой. Поставили меня тогда
агрономом в колхоз «Соз-
нание» – это деревни Лег-
ково, Безверхово и другие.
Объемы работ в те годы
были большие. И везде – на
весеннем севе, заготовке
кормов, на уборке урожая
пример в работе задавали
коммунисты и комсомоль-
цы. Никто не хотел рабо-
тать хуже товарища, а по-
тому трудовое соревнова-
ние было действенным и
приносило результаты.

А через три года, при-
ехав в Пречистое, я пришла
работать в райком комсо-
мола. Занималась тем, что
курировала работу пионер-
ских дружин в школах рай-
она. Школ в те годы было
много – и начальных, и
восьмилетних, и средних, а
потому объем работы был
большой. Часто приходи-
лось бывать в пионерских
дружинах школ, присут-
ствовать на сборах дру-
жин. Пионеры пополняли
комсомольские ряды, а по-
тому нужно было воспиты-
вать достойную смену. Да
и такая пионерская работа
как сбор вторсырья – ме-
таллолома, макулатуры не
должны были выпадать из
поля зрения. Вот и прихо-
дилось бывать в самых от-
даленных школах, куда по
бездорожью транспорт не
ходил – добирались пеш-
ком.

Очень здорово проводи-
ли мы пионерские слеты.
Основные из них были в
мае и приурочивались к
дню рождения пионерской
организации, который от-
мечали 19 мая. Запомни-
лись и приемы школьников
в пионеры. В Пречистом
они проходили у памятника

В. И. Ленину в парке. Ат-
мосфера была торжествен-
ная. Ребята ждали этого
события, готовились к
нему.

Большое значение рай-
ком комсомола уделял по-
литучебе комсомольцев,
которая постоянно прово-
дилась в первичных комсо-
мольских организациях. А
их в районе в те годы был
не один десяток. За прове-
дение политучебы с меня
крепко спрашивали бюро
райкома и первый секре-
тарь Анна Александровна
Смирнова.

А сколько в районе в те
годы проводилось комсо-
мольско-молодежных суб-
ботников! Приходит пора
заготовки кормов, и комсо-
мольцы едут на субботники
в хозяйства, где сушат
сено, заготавливают веточ-
ный корм для скота.

Не на последнем месте
у райкома ВЛКСМ были и

вопросы досуга молодежи
на селе. В селах и деревнях
начали строиться клубы,
где активно стала разви-
ваться художественная са-
модеятельность, заработа-
ли агитбригады.

В районном Доме куль-
туры в Пречистом работал

народный театр. Самодея-
тельными актерами тогда в
основном были комсомоль-
цы.

Наверное, самое основ-
ное отличие комсомольцев
того времени – умение го-
реть самим и зажигать но-
выми инициативами дру-
гих.

К сожалению, на мой
взгляд, многие комсомоль-
ские инициативы тех лет
утеряны. В молодом поко-
лении уже не видно того
задора, что был когда-то у
молодежи моего поколе-
ния. Да, есть Российский
союз молодежи, но как там
поставлена работа, я не
знаю. А очень бы хотелось,
чтобы комсомольские тра-
диции прежних лет жили,
чтобы молодежь наша
была такая же инициатив-
ная и зажигательная».

Лидия Константиновна
закончила свой рассказ. А
я подумал, что именно та

комсомольская энергия
очень помогала ей в даль-
нейшей работе, когда она
долгие годы возглавляла
семенную инспекцию райо-
на. Да и теперь помогает
быть в гуще ветеранских
дел родного поселка.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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В соответствии со статьёй 32.7 «Исчисление срока
лишения специального права» Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях течение
срока лишения специального права начинается со дня
вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания в виде лишения соответ-
ствующего специального права. В течение трех рабочих
дней со дня вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания в виде лише-
ния соответствующего специального права  лицо, лишен-
ное специального права, должно сдать водительское удо-
стоверение на право управления транспортными сред-
ствами в орган, исполняющий этот вид административ-
ного, а в случае утраты указанных документов заявить
об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного специального
права, от сдачи соответствующего удостоверения (спе-
циального разрешения) или иных документов срок лише-
ния специального права прерывается. Течение прерван-
ного срока лишения специального права продолжается
со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующе-
го удостоверения (специального разрешения) или иных
документов, а равно получения органом, исполняющим
этот вид административного наказания, заявления лица
об утрате указанных документов.

Ю. В. АБРОСИМОВА,
инспектор ИАЗ к ОГИБДД Отд МВД Росси

по Первомайскому району ст. лейтенант полиции

филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по Ярославской области
(филиал Федеральной

кадастровой палаты по ЯО)

В Редакции газеты начинает
свою работу «горячая линия»

Дорогие наши читатели!

У вас накопились вопросы, пре-
тензии или пожелания к работе той
или иной сферы жизнедеятельнос-
ти района? Мы готовы вам помочь.
Редакция газеты «Призыв» дает
старт «горячей линии». По номера-
м телефонов редакции 2-16-88, 2-10-

04, 2-11-50 мы  выслушаем каждого, напрямую переад-
ресовав ваши вопросы руководителям учреждений и от-
раслей.

Каждый календарный месяц будет отведен одной со-
циальной отрасли. В  ноябре «горячая линия» посвя-
щена вопросам здравоохранения: работе врачей и
медсестер, ФАПов, Пречистенской ЦРБ. Мы принима-
ем ваши вопросы и пожелания по телефону и на адрес
электронной почты: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru
до 26 ноября.

Организация «горячей линии» —  возможность узнать
о наболевшем, чтобы быстро отреагировать на ситуацию.

Уметь выстаивать открытый диалог –
путь к сотрудничеству!

«Горячая линия»
по вопросам, касающимся порядка

консультирования,
а также подготовки проектов договоров

В четверг 09 ноября 2017г.

в связи с расширением полномочий филиала
учреждения и оказанием в связи

 с этим новых видов услуг
с 10 до 12 часов

по телефону 8(4852) 64-03-00 добавочный 21-11

будет открыта «горячая линия» филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ярославской области (кадастровая па-
лата по ЯО) по вопросам оказания консультационных ус-
луг в сфере недвижимости и подготовке проектов дого-
воров (купли-продажи, аренды, дарения и т.д.).

Яославцы могут узнать о порядке консультирования
по подготовке проектов договоров, стоимости данной ус-
луги, сроках ее оказания, а также получить пояснения,
куда следует обращаться за ее получением.

На вопросы ответит начальник юридического отдела
– Анастасия Бутакова.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

2 ноября в храм Рож-
      дества Христова

пришли верующие почтить
память новомученика Зо-
симы Пепенина, расстре-
лянного советской властью
за православную веру.
2017 год русская право-
славная церковь посвятила
новомученикам, поэтому в

 Дорога к Храму

В молитве единыВ молитве единыВ молитве единыВ молитве единыВ молитве едины

В Козе прошла божественная литургия, посвящённая памяти новомученика Зосимы Пепенина

Зосима Алексеевич Пепенин (1888-1937) — священник, в 2000 году при-
числен к лику святых. С 1925 по 1927 год служил настоятелем в церкви Рож-
дества Христова в Козе.

Священномученик Зосима родился в 1888 году в деревне Пепенине Вятской губер-
нии в крестьянской семье. Он был глубоко верующим, трудолюбивым и добрым челове-
ком. В семнадцать лет Зосима перебрался в город, где зарабатывал на жизнь шитьём и
столярным делом. Спустя несколько лет Зосима уехал в Сибирь, где около года был
послушником в одном из местных монастырей, в Иркутске поступил в духовную семина-
рию. В 1913 году женился на дочери иркутского протоиерея Михаила Чирцева Алексан-
дре Михайловне. В этом же году Зосима Пепенин стал священником, получив приход в
селе Борисовском под Барнаулом. Именно там у Пепениных родились две дочери —
Александра и Галина.

События 1917-го года нарушили мирную семейную жизнь священнослужителя. В 1920-
м жизнь Зосимы и его домочадцев была поистине непредсказуемой, страшной и полной опасностей. Однажды
Зосиму увезла банда роговцев. Чудом он избежал смерти от рук бандитов, но от советского преследования ему,
увы, не удалось уйти: в 1921 году его арестовали и приговорили к заключению в барнаульской тюрьме. К счастью,
господь помог священнику: в 1922 году Зосиму за примерную работу в тюремной сапожной мастерской освободи-
ли.

Однако насладиться свободой в полной мере отец Зосима не смог. Через год его снова арестовали. После
освобождения Зосима вновь служит в Борисовском. В семье Пепениных рождается сын Константин.

В 1925 году на Зосиму снова организуются гонения, и семья переезжает в Иркутск к родным супруги. В 1925
году Зосиму переводят в другие приходы. Тогда отец Зосима приезжает на Первомайскую землю, в крошечное
сельцо Козу Ярославской области. Пробыл под Ярославлем отец Зосима немного, около двух лет: его вновь пере-
вели. Сначала в Любим Владимирской области, потом в Шапкино под Ковровом, а в 1929 — в Москву, где он был
настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Там батюшка отслужил последнюю в своей
жизни литургию. В апреле 1935 года Зосиму арестовали. Восемь месяцев новомученник провёл в Бутырской тюрь-
ме, потом был осуждён по статье 5810 УК РСФСР на три года лишения свободы в Карлаге. В день освобождения
Зосиму вновь арестовали за агитацию и пропаганду монархической власти. НКВД приговорил священномученика
к расстрелу и привёл свой приговор в исполнение 2 ноября 1937 года. Жена Зосимы Пепенина, Александра Михай-
ловна, верная и преданная, всюду следовавшая за своим супругом, скончалась в 1969 году.

День памяти священномученика Зосимы Пепенина отмечается православными дважды: 2 ноября (день кончи-
ны Зосимы) и в первое воскресенье после 7 февраля (день празднования собора новомучеников и исповедников
XX века).

Данные сайтов azbyka.ru, pstgu.ru

парня. Однако в назначен-
ный час в редакции появил-
ся невысокого роста юный
молодой человек в форме
младшего сержанта поли-
ции. Я посмотрел на него и
первое, о чем подумал –
наверное, сложновато ему
приходится в патрульно-по-
стовой службе, где по боль-
шей части, как мне думает-
ся, ставка делается на фи-
зическую силу человека в
погонах.

– Как говорил Алек-
сандр Васильевич Суворов:
«Не числом, а умением!» –
засмеялся Дима, когда я
рассказал ему о первом
своем впечатлении от
встречи. – Бывает, с дебо-
широм или пьяным гражда-
нином достаточно погово-
рить по душам, и тот пони-
мает. Так что от меня боль-
ше не физическая сноров-
ка требуется, а моральная.
Хотя, без физподготовки
тоже никуда. А потому
спортом я занимаюсь по-
стоянно.

Родом Дмитрий Белов
из поселка Никульское, что
в Тутаевском районе. Пос-
ле окончания средней шко-
лы, на занятия в которую
ему ежедневно приходи-
лось ездить аж за 15 кило-
метров, пришла пора идти
на службу в армию. Об уче-
бе он, конечно, думал. Но
решил сначала отдать свя-
щенный долг Родине, а по-
том уж и свою дальнейшую
жизнь устраивать.

– Служил я в отдельном
разведвзводе Таманской
мотострелковой бригады,
что дислоцировалась под
Москвой, – рассказывает
Дмитрий. – У меня была
военная специальность на-
водчик БТР. Так как часть
наша была показательной
и к нам приезжали много
иностранных делегаций,
часто приходилось выез-
жать на стрельбы.

Вернувшись из армии,
Дмитрий поступает на эко-
номический факультет ака-
демии труда и социальных
отношений. Учится заочно.
Но чтобы учиться и оплачи-
вать съемное жилье в Ярос-
лавле, надо работать. Сна-
чала он трудится на строй-
ке, затем переходит на ра-
боту на Ярославский НПЗ.

– В Пречистое я при-
ехал, получив специаль-
ность, – продолжает мой
собеседник. – Устроился на
службу в полицию в пат-
рульно-постовое подразде-
ление.

Во время дежурства
младшего сержанта поли-
ции Дмитрия Белова можно
встретить в любой точке
Пречистого. И в любое вре-
мя дня и ночи. Бывает, что
он с напарником проходит
улицы Ярославская, Фести-
вальная, Советская пеш-
ком, а вот уже более даль-
ние патрулирует на машине.

Год с небольшим рабо-
ты в полиции – это всего
лишь старт в будущую про-
фессию. Но, как это обыч-
но бывает, именно случаи,

В начале...

                           Историческая справка

происшедшие в начале
рабочей карьеры, надолго
остаются в памяти. Напри-
мер, Дмитрий рассказал
мне, как недавно в полицию
поступил звонок от испуган-
ной и расстроенной житель-
ницы Пречистого, расска-
завшей о пропаже уехавше-
го на рыбалку супруга.

– Жена отвезла мужа и
его друга на машине к де-
ревне Пустынь. Там рыба-
ки погрузились на лодку и
поплыли вниз по Соти, ос-
танавливаясь в наиболее
удачных для рыбалки мес-
тах реки. По прибытии в
деревню Соколово, должны
были позвонить супруге,
чтобы та их забрала на ма-
шине. Однако звонка она
так и не дождалась. Иска-
ли мы горе-рыбаков долго,
ездили вдоль русла, маши-
на буксовала, все в грязи
испачкались. Оказалось,
что рыбаки прокололи ре-
зиновую лодку и заночева-
ли в ближайшей деревне. А
позвонить не догадались, –
улыбается Дмитрий.

Но были и вовсе не
смешные случаи, когда Дмит-
рию и его товарищам по
службе приходилось задер-
живать преступников по го-
рячим следам. Например,
однажды в магазине «Дикси»
появились покупатели, кото-
рые, набрав необходимый
товар, не считали нужным за
него заплатить. Вынесли то-
вар из магазина, погрузили
в машину и были таковы. Но
уйти злоумышленникам да-
леко не удалось. Полицейс-
кие задержали грабителей
возле села Коза.

– Сейчас в обществе
можно услышать такое
мнение, что полиция наша
и преступления раскрывать
не торопится, и за соблюде-
нием общественного по-
рядка следит не должным
образом…, – начал было
развивать я свою мысль.

– Сколько людей,
столько и мнений, – остано-
вил меня Дмитрий. – Это
только на первый взгляд ра-
бота в полиции, что называ-
ется, «не бей лежачего». А
вы попробуйте, поработай-
те. Да, охранять обществен-
ный порядок сложно. И здесь
главное – найти к любому
человеку подход, даже к на-
рушителю закона. Мы, ко-
нечно, наказываем. Но
прежде надо поговорить с
человеком, выяснить причи-
ны, толкнувшие его на этот
шаг. Вот отсюда, на мой
взгляд, и начинается профи-
лактика правонарушений.

В Пречистом Дмитрию
работать нравится. Во-пер-
вых, потому, что коллектив
отдела полиции дружный, а
во-вторых, жители в Пре-
чистом спокойные и добро-
желательные.

В конце нашего разго-
вора, когда Дмитрий Белов
показывал мне свои армей-
ские фото, он сказал, что
ему очень бы хотелось по-
лучить еще одно образова-
ние – юридическое. И рабо-
тать на полицейском попри-
ще с еще большей отдачей.
Все у него получится!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

российских храмах регу-
лярно проходят божествен-
ные литургии в память свя-
тых XX века. Маленький
козский храм не стал ис-
ключением, ведь в советс-
кое время церковь тоже по-
стигла печальная участь:
она была разрушена. Бук-
вально несколько лет назад

в чудом сохранившейся до
наших дней колокольне
был оборудован храм. Те-
перь верующие в молитве
благодарят бога и за все ис-
пытания, и за дарованную
милость, которая помогла
восстановить дом божий.

Божественную литур-
гию в Козе служили иерей

Павел Сергеев и протоие-
рей Александр Медведев,
настоятель Храма Нерукот-
ворного Спаса в Кукобое. В
тесном храме было много-
людно, козяне в единой
молитве просили заступни-
чества у новомученика, ко-
торого считают покровите-
лем села.

— Для нашего прихода
божественная литургия в
честь Зосимы Пепенина —
действительно важное со-
бытие, — отметил иерей
Пречистенского благочи-
ния, настоятель храма Рож-
дества Христова в Козе
Павел Сергеев. — Отец
Зосима служил в нашей
церкви два года, и мы свя-
то чтим его память. Приняв
смерть за веру Христову,
он стал священномучени-
ком. Мы почитаем отца Зо-
симу как заступника и за-
щитника нашего села.

Добавим, что литургии в
память новомучеников в
Пречистенском благочинии
продолжатся. Службы
пройдут 4 ноября (в честь
Николая Любомудрова, ко-
торый был настоятелем
храма в Семёновском), 6
ноября (в честь Николая
Никольского) и 10 ноября (в
честь Николая Виленского,
который в 1918 году был
расстрелян неподалёку
Трофимовского, где служил
настоятелем местной цер-
кви). 22 декабря в Козе со-
стоится ещё одно крупное
событие — служба, посвя-
щённая Владимиру Виног-
радову, ещё одному свя-
щеннику храма Рождества
Христова.

Юлия БОЙЦОВА
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Извещение
о проведении аукциона на право заключенияо проведении аукциона на право заключенияо проведении аукциона на право заключенияо проведении аукциона на право заключенияо проведении аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участковдоговоров аренды земельных участковдоговоров аренды земельных участковдоговоров аренды земельных участковдоговоров аренды земельных участков
Организатором аукциона является Администрация Пер-

вомайского муниципального района.
Администрацией Первомайского муниципального рай-

она  принято постановление от 02.11.2017 № 675 «О про-
ведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков».

Администрация Первомайского муниципального райо-
на объявляет о проведении аукциона.

Аукцион состоится в здании Администрации Первомай-
ского муниципального района по адресу: Ярославская об-
ласть, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославс-
кая, д. 90, кабинет № 6,  «11» декабря 2017 года.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации.
Лот 1.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для размещения ин-
дивидуального гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Пречистенское с/п, с. Коза,
ул. Заречная, в районе дома № 37.

Площадь земельного участка – 257 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

76:10:020301:10312.
Права на земельный участок – государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок

не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под
арестом не состоит.

Разрешенное использование земельного участка: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка.

В соответствии с Генеральным планом Пречистенско-
го сельского поселения Ярославской области – жилая
зона. Согласно Правилам землепользования и застройки
Пречистенского сельского поселения Ярославской обла-
сти земельный участок расположен в границах террито-
риальной  зоны застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в

размере ежегодной арендной платы в соответствии с от-
четом от 25.10.2017 № 00341 об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка  –
2599 рублей.

Шаг аукциона – 77,97 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 519,80 руб-

лей.
Срок аренды земельного участка, в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации,  10 (десять) лет.
Лот 2.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для размещения ин-
дивидуального гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Пречистенское с/п, с. Коза,
ул. Заречная, в районе дома № 43.

Площадь земельного участка – 67 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

76:10:020301:10314.
Права на земельный участок – государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок

не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под
арестом не состоит.

Разрешенное использование земельного участка: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка.

В соответствии с Генеральным планом Пречистенского
сельского поселения Ярославской области – жилая зона. Со-
гласно Правилам землепользования и застройки Пречистен-
ского сельского поселения Ярославской области земельный
участок расположен в границах территориальной  зоны зас-
тройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в

размере ежегодной арендной платы в соответствии с от-
четом от 25.10.2017 № 00342 об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка  –
678 рублей.

Шаг аукциона – 20,34 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 135,60 руб-

лей.
Срок аренды земельного участка, в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, 10 (десять) лет.
Лот 3.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для размещения ин-

расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукцио-
не.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в ус-
тановленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

Перечень документов, представляемых заявителями
для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х
экземплярах (счет должен быть открыт).

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (со-
глашение о задатке).

Осмотр земельного участка на местности: производит-
ся претендентом самостоятельно в удобное для него вре-
мя.

 Справки по телефону: 8(48549) 2-11-48.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

 земельного участка, находящегося в неразграниченной
собственности на землю расположенного на территории

Пречистенского сельского поселения Ярославской области

Заявитель
 _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,  подающе-

го 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 аукцио-

не на право заключения договора аренды земельного уча-
стка с кадастровым номером

 ____________________________,
площадью________________кв. м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Пер-

вомайский район, Пречистенское сельское поселение,
_______________________________________________________________________________

(местоположение)
 и обязуется:
1) соблюдать  порядок  проведения  аукциона,  установ-

ленный  действующим законодательством,  и  выполнять
требования, содержащиеся в информационном сообщении
о его проведении;

2) в  случае  признания  победителем аукциона заклю-
чить с администрацией Первомайского муниципального
района договор  аренды земельного участка не  ранее чем
через 10 дней со дня размещения  информации  о резуль-
татах аукциона  на официальном сайте

К состоянию принимаемого в аренду  земельного учас-
тка претензий не имею.

Юридический адрес и почтовый адрес претендента:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Реквизиты  для  перечисления  суммы  возвращаемого
задатка (банковские реквизиты):

для юр/лица – наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт,
к/счёт;

для физического лица – наименование банка, л/счет,
ИНН)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ____ листах в со-

ответствии 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__
____________________________________

дивидуального гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Пречистенское с/п, с. Коза,
ул. Заречная, в районе дома № 43.

Площадь земельного участка – 115 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

76:10:020301:10316
Права на земельный участок – государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок

не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под
арестом не состоит.

Разрешенное использование земельного участка: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка.

В соответствии с Генеральным планом Пречистенского
сельского поселения Ярославской области – жилая зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области зе-
мельный 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 арендной платы в соответствии с от-
четом от 25.10.2017 № 00343 об определении рыночной сто-
имости годовой арендной платы земельного участка  – 1163
рублей.

Шаг аукциона – 34,89 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 232,60 руб-

лей.
Срок аренды земельного участка, в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, 10 (десять) лет.
Лот 4.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для размещения ин-
дивидуального гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Пречистенское с/п, ст. Ска-
лино, ул. Энергетиков.

Площадь земельного участка – 85 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

76:10:031201:10503
Права на земельный участок – государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок

не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под
арестом не состоит.

Разрешенное использование земельного участка: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка.

В соответствии с Генеральным планом Пречистенско-
го сельского поселения Ярославской области – жилая
зона. Согласно Правилам землепользования и застройки
Пречистенского сельского поселения Ярославской обла-
сти земельный участок расположен в границах террито-
риальной  зоны застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в

размере ежегодной арендной платы в соответствии с от-
четом от 25.10.2017 № 00344 об определении рыночной сто-
имости годовой арендной платы земельного участка  – 860
рублей.

Шаг аукциона – 25,80 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 172 рублей.
Срок аренды земельного участка, в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, 10 (десять) лет.
Заявку на участие в аукционе можно получить по адре-

су: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречи-
стое, ул. Ярославская, д. 90, кабинет № 6, (отдел имуще-
ственных и  земельных отношений) с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням.

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

Начало приема заявок «09» ноября 2017 года.
Срок окончания приема заявок «07» декабря 2017 года

в 17.00.
Рассмотрение заявок: «08» декабря 2017 в 10.00.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизи-

ты:
Получатель: отдел финансов администрации Первомай-

ского муниципального района Ярославской области (Ад-
министрация Первомайского муниципального района, л/с
807010013) ИНН 7623000516, КПП 762301001, р/с
40302810645255000027 в отделении Ярославль г. Ярос-
лавль, БИК  047888001. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее 08 декабря2017 года (до 10 час. 00
мин).

В платежном поручении необходимо указать назначе-
ние платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Внесенные задатки возвращаются всем претендентам
аукциона,  кроме  победителя или иного участника аукцио-
на, договор аренды с которым заключается в соответствии
с пп.13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона на

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

ШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  30.10.2017 г.                       № 214                                   п. Пречистое

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами

местного самоуправления Первомайского муниципального района
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления и
оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
органами местного самоуправления муниципального района в новой редакции. (При-
лагается).

2. Считать утратившим силу  решение Собрания представителей муниципально-
го района от 23.04.2015г. № 94 «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Первомайского муниципального района».

3. Администрации Первомайского муниципального района:
- обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Перечня, указанного в пункте 1.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «При-

зыв».
И. И. ГИ. И. ГИ. И. ГИ. И. ГИ. И. ГОЛЯДКИНАОЛЯДКИНАОЛЯДКИНАОЛЯДКИНАОЛЯДКИНА,,,,,

глава муниципального района;глава муниципального района;глава муниципального района;глава муниципального района;глава муниципального района;
Г. С. ГГ. С. ГГ. С. ГГ. С. ГГ. С. ГОРЧАГОВАОРЧАГОВАОРЧАГОВАОРЧАГОВАОРЧАГОВА,,,,,

председатель Собрания представителей муниципального районапредседатель Собрания представителей муниципального районапредседатель Собрания представителей муниципального районапредседатель Собрания представителей муниципального районапредседатель Собрания представителей муниципального района

Приложение к решению Собрания представителей
Первомайского муниципального района

от 30.10.2017 г. №214

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляуслуг, которые являются необходимыми и обязательными дляуслуг, которые являются необходимыми и обязательными дляуслуг, которые являются необходимыми и обязательными дляуслуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальных услуг органами местногопредоставления муниципальных услуг органами местногопредоставления муниципальных услуг органами местногопредоставления муниципальных услуг органами местногопредоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления Первомайского муниципального района и оказываютсясамоуправления Первомайского муниципального района и оказываютсясамоуправления Первомайского муниципального района и оказываютсясамоуправления Первомайского муниципального района и оказываютсясамоуправления Первомайского муниципального района и оказываются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-

луг органами местного самоуправления муниципального районалуг органами местного самоуправления муниципального районалуг органами местного самоуправления муниципального районалуг органами местного самоуправления муниципального районалуг органами местного самоуправления муниципального района
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ШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВАШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.10.2017                      № 212                      п. Пречистое

О внесении изменений в решение собрания представителей
Первомайского муниципального района от 26.03.2009 № 41

«Об утверждении положения о территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
В соответствии со ст. 35 Трудового кодекса Российс-

кой Федерации и Законом Ярославской области «О со-
циальном партнерстве в Ярославской области» Собра-
ние Представителей Первомайского муниципального рай-
она Ярославской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение собрания представи-
телей от 26.03.2009 № 41 «Об утверждении положения
P47 о территориальной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений между Адми-
нистрацией Первомайского муниципального района,
объединением работодателей и межотраслевым коорди-
национным Советом организаций профсоюзов района,
дополнив раздел 3 указанного положения пунктами сле-
дующего содержания:

« -  принимать решение о создании постоянно дей-
ствующего трудового арбитража для рассмотрения и раз-
решения коллективных трудовых споров;

- при принятии решения о создании постоянно дей-
ствующего трудового арбитража утверждать положение
о постоянно действующем трудовом арбитраже для рас-
смотрения и разрешения коллективных трудовых споров;

- осуществлять контроль за выполнением решений ко-
миссии.».

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

И. И.ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания представителей

АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного

хозяйства в с. Кукобой Первомайского района Ярославской области
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ,

администрация Первомайского муниципального района, ин-
формирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, в грани-
цах кадастрового квартала 76:10:050801, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул.
Нагорная, в районе дома № 9, участок 2,  площадью 805
кв. м, с кадастровым номером 76:10:050801:9383.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридца-
ти) календарных дней со дня опубликования извещения в
районной газете «Призыв» и размещения извещения на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте Ад-
министрации Первомайского муниципального района
pervomayadm.ru. (начиная с 09 ноября 2017 года) вправе
подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославс-
кая область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярос-
лавская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6 по рабочим дням с 8.00 до
17.00 (с 12.00 до 13.00 время перерыва).

Дата окончания приема заявлений 08 декабря 2017 в
17.00.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по указанному выше адресу в отделе имуще-
ственных и земельных отношений Администрации муни-
ципального района, каб. № 6, по рабочим дням с 8.00 до
17.00 (с 12.00 до 13.00 время перерыва). Справки по тел.
8(48549) 2-11-48.

Отделение Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Первомайскому району приглашает на службу в органы
внутренних дел граждан РФ в возрасте до 35 лет, способных по
своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

Гарантируется:
стабильная и высокая оплата труда сотрудника;
возможность поступления и обучения в образовательных орга-

низациях системы МВД России, др.
Информацию о наличии вакантных должностей, условиях

службы и порядке поступления на службу можно получить по ад-
ресу: Ярославская область, Первомайский район, пос. Пречистое,
ул. Вологодская, дом 43, кабинет № 5, телефон: 8 (48549) 2-15-98.

     К сведению
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 Официально
Извещение

о проведение  аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Администрацией городского поселения Пречистое Ярославской области  принято постанов-
ление   №  257  от  03.11.2017 г. «О проведение  аукциона на право заключения договоров аренды
земельных  участков».

Организатор Аукциона - Администрация  городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти.

Уполномоченный орган на проведение аукциона – Администрация городского поселения
Пречистое  Ярославской  области.

Аукцион состоится  14 декабря 2017 года в здании Администрации городского поселения
Пречистое Ярославской области по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречи-
стое, ул. Ярославская, д.88.

Начало аукциона в 10 часов 00 минут.
Лот 1.
Предметом аукциона является  право на заключение договора аренды земельного участка

для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский район,

р.п. Пречистое, ул. Рябиновая, участок №1.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН об основных

характеристиках объекта недвижимости-земельном участке от 30.08.2017 г. № 76/ИСХ/2017-424283.
Площадь земельного участка: 970 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:110101:13045.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного использования:
- максимальный процент застройки- 40 %;
- предельная высота здания-3 этажа.
Сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Обременения (ограничения) земельного участка: не существуют.
В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области земельный участок находится в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами  - Ж-1.

Срок договора аренды: 20  лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 14 841,00 рублей.
Шаг аукциона: 445,23 рублей.
Размер задатка: 2 968,20  рублей.
Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения:
-технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения от

АО «Первомайское КХ»; технические условия на подключение объекта капитального  строитель-
ства к газораспределительной сети от АО «Газпром газораспределение Ярославль», Филиал в г.
Данилове.

Имеется возможность подключения к электрическим сетям. Технические условия  на элект-
роснабжение будут разработаны после заключения победителем аукциона договора об осуществ-
лении технологического присоединения с филиалом ПАО «МРСК  Центра» - «Ярэнерго» в порядке
и на условиях, установленных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям»

Размер платы за технологическое присоединение к сетям инженерно-технологического обес-
печения на момент публикации извещения не установлен.

Лот 2.
Предметом аукциона является  право на заключение договора аренды земельного участка

для  индивидуального жилищного строительства.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский район,

р.п. Пречистое, ул. Рябиновая, участок № 3.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН об основных

характеристиках объекта недвижимости- земельном участке от 30.08.2017 г. № 76/ИСХ/2017-424285.
Площадь земельного участка: 1245 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:110101:13044.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного использования:
- максимальный процент застройки- 40 %;
- предельная высота здания- 3 этажа.
Сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
 Обременения (ограничения) земельного участка: не существуют.
В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области земельный участок находится в  зоне  застройки
индивидуальными жилыми домами – Ж-1.

Срок договора аренды: 20  лет.
Начальная цена предмета аукциона: 19 049,00  рублей.
Шаг аукциона: 571,47 рублей.
Размер задатка: 3 809,80  рублей.
Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения.
-технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения от

АО «Первомайское КХ»; технические условия на подключение объекта капитального  строитель-
ства к газораспределительной сети от АО «Газпром газораспределение Ярославль», Филиал в г.
Данилове.

Имеется возможность подключения к электрическим сетям. Технические условия  на элект-
роснабжение будут разработаны после заключения победителем аукциона договора об осуществ-
лении технологического присоединения с филиалом ПАО «МРСК  Центра» - «Ярэнерго» в порядке
и на условиях, установленных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям».

Размер платы за технологическое присоединение к сетям инженерно-технологического обес-
печения на момент публикации извещения не установлен.

Лот 3.
Предметом аукциона является  право на заключение договора аренды земельного участка

для  индивидуального жилищного строительства.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский район,

р.п. Пречистое, ул. Рябиновая, участок № 4.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН об основных

характеристиках объекта недвижимости - земельном участке от 30.08.2017 г. № 76/ИСХ/2017-
424286.

Площадь земельного участка: 1253 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:110101:13048.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного использования:
- максимальный процент застройки- 40 %;
- предельная высота здания- 3 этажа.
Сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Обременения ( ограничения) земельного участка: не существуют.
В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области земельный участок находится в  зоне застройки
индивидуальными жилыми домами - Ж-1.

  Срок договора аренды: 20  лет.
Начальная цена предмета аукциона: 19 171,00 рублей.
Шаг аукциона: 575,13 рублей.
Размер задатка: 3 834,20  рублей.
Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения.
-технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения от

АО «Первомайское КХ»;технические условия на подключение объекта капитального  строитель-
ства к газораспределительной сети от АО «Газпром газораспределение Ярославль», Филиал в г.
Данилове.

Имеется возможность подключения к электрическим сетям. Технические условия  на элект-
роснабжение будут разработаны после заключения победителем аукциона договора об осуществ-
лении технологического присоединения с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в порядке
и на условиях, установленных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям».

Размер платы за технологическое присоединение к сетям инженерно-технологического обес-
печения на момент публикации извещения не установлен.

Лот 4.
Предметом аукциона является  право на заключение договора аренды земельного участка

для размещения отдельно стоящего гаража, предназначенного для хранения личного транспорта.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский район,

р.п. Пречистое, ул. Ярославская, в районе дома № 83.
Границы земельного участка определены. в соответствии с выпиской из ЕГРН об основных

характеристиках объекта недвижимости - земельном участке от 08.08.2017 г. № 76/ИСХ/2017-
380038.

Площадь земельного участка: 31кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:110107:10091.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: объекты гаражного  назначения (размещение отдельно сто-

ящего гаража, предназначенного для хранения личного транспорта).
Сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Обременения (ограничения) земельного участка: не существуют.
В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области земельный участок находится в  зоне застройки
малоэтажными жилыми домами Ж-3.

Срок договора аренды: 10  лет.
Начальная цена предмета аукциона: 647,00 рублей.
Шаг аукциона: 19,41 рублей.
Размер задатка: 129,40 рублей.
Лот 5.
Предметом аукциона является  право на заключение договора аренды земельного участка

для размещения  мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания  автомобилей.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский район,

р.п. Пречистое, ул. Вологодская.
Границы земельного участка определены. в соответствии с выпиской из ЕГРН об основных

характеристиках объекта недвижимости - земельном участке от 23.08.2017 г. № 76/ИСХ/2017-
413496.

Площадь земельного участка: 557 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:110109:10031.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (размещение мастерских, пред-

назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей).
Сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Обременения (ограничения) земельного участка: не существуют.
В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области земельный участок находится в  зоне смешанной
застройки  Ж-2.

Срок договора аренды: 10  лет.
Начальная цена предмета аукциона: 8 389,00 рублей.
Шаг аукциона: 251,67 рублей.
Размер задатка: 1 677,80 рублей
Дата, время и место определения участников аукциона: 11 декабря 2017 г. в 10:00
по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.88,

2 этаж, администрация городского поселения Пречистое Ярославской области.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
К участию в аукционе  допускаются юридические и физические лица, признанные претен-

дентами, своевременно подавшие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем

информационном сообщении, обеспечивающие поступление на счет Организатора аукциона, ука-
занный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со
счета Организатора. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден-
те.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении  срока ее приема, возвращается в день ее поступления заяви-
телю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю  внесенный им задаток  в тече-
ние  трех рабочих дней  со дня поступления  уведомления  об отзыве  заявки. В случае отзыва
заявки заявителем  позднее дня окончания  срока  приема заявок задаток  возвращается  в поряд-
ке, установленном для участников  аукциона.

Победителем аукциона становится участник, предложивший  наибольший  размер ежегод-
ной  арендной платы за земельный участок (далее - Победитель).

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписы-
вается  Победителем и Организатором  аукциона в день проведения  аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем  аук-
циона договора аренды  земельного участка, а в случае участия в аукционе единственного участни-
ка- с единственным участником, договора аренды земельного участка.

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области направляет Победи-
телю  аукциона три экземпляра  подписанного проекта договора аренды земельного участка,

в десятидневный срок со дня  составления протокола о результатах аукциона. Заключение
договора аренды земельного участка не допускается  ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

Сумма задатков, внесенных участниками аукциона, за исключением Победителя или участ-
ника аукциона, договор аренды с которым  заключается в соответствии с подпунктами 13,14 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ(если аукцион признан несостоявшимся или один заявитель признан
участником аукциона), возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. При  уклонении Победителя от подписания прото-
кола о результатах аукциона задаток не возвращается.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с договором  аренды земельного уча-
стка: в течении  10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка (с учетом задат-
ка).

 Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) Заявка в двух экземплярах по установленной форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2) Документ, подтверждающий внесение задатка (соглашение о задатке).
3) Претенденты - физические лица  представляют копию документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя.
4) Претенденты - юридические лица  представляют надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Дата начала приема заявок: 09 ноября 2017 г.
Дата окончания приема заявок: 08 декабря 2017 г.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении  лота аукциона. Заявка установ-

ленного образца с прилагаемыми документами представляется организатору аукциона в письмен-
ной форме лично или через полномочного представителя.

Порядок внесения задатка:
Задаток  перечисляется на реквизиты:
Получатель: УФК по Ярославской области (Отдел финансов Администрации ПМР, Админис-

трация  городского поселения Пречистое Ярославской области л.с. 830010013), ИНН 7623004398,
КПП  762301001, ОКТМО  78629151, отделение Ярославль г. Ярославль,  р/ счет
40302810945255000028, БИК  047888001, КБК 83011105013130000120.

В платежном  документе необходимо указать назначение платежа (адрес земельного участ-
ка)  и дату аукциона.

Задаток должен поступить на указанный  счет  не позднее   11 декабря 2017 г. (не позднее 09
часов 00 мин.)

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

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

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

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

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Место и время приема заявок:
Заявки  с прилагаемыми к ним  документами принимаются Организатором аукциона по рабо-

чим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.88, 2 этаж, Администрация
городского поселения Пречистое Ярославской области.

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

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

ды земельного участка, в том числе получить  бланк заявки на участие в аукционе, можно со дня
начала приема заявок в Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области  по
рабочим дням с 09:00 до 16:00 (с 12.00. до 13.00. время перерыва) по адресу: Ярославская об-
ласть, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.88, 2  этаж, Администрация город-
ского поселения Пречистое, контактные телефоны: (48549), 2-17-59, 2-18-86, а также в сети Интер-
нет на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации www.prechadm.ru,
извещение - в разделе «Новости», остальная документациЯ В РАЗДЕЛЕ «ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ», ВКЛАДКА

«АУКЦИОНЫ».
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Во исполнение мероприятий по достижению показателей, указанных в подпункте
1.4 Плана мероприятий  («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в
Ярославской области с учетом внедрения целевой модели «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2017 год, утвер-
жденного Постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2017 N 142-п,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в  Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения об утверждении (либо отказе в утверждении) схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением Администрации Первомайского муниципального рай-
она от 03.07.2017 № 397 «Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Выдача решения об утверждении (либо отказе в
утверждении) схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории», изменения согласно приложению.

Опубликовать постановление в районной газете «Призыв» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района.

Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации муниципального района по экономике и управлению муниципаль-
ным имуществом Кошкину Е.И.

Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального района                                                 И. И. ГГлава муниципального района                                                 И. И. ГГлава муниципального района                                                 И. И. ГГлава муниципального района                                                 И. И. ГГлава муниципального района                                                 И. И. ГОЛЯДКИНАОЛЯДКИНАОЛЯДКИНАОЛЯДКИНАОЛЯДКИНА
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В разделе 3:
Подразделе 3.2:
Абзац второй пункта 3.2.6. изложить в следующей редакции:
«В этом случае специалист ОИиЗО в течение 1 дня со дня предоставления пер-

вым заместителем главы Администрации готовит запросы в:»
Абзац первый пункта 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«Специалист ОИиЗО осуществляет подготовку проекта Постановления об утвер-

ждении схемы либо проекта Постановления об отказе в утверждении схемы в течение
10 дней со дня поступления заявления об утверждении схемы в Администрацию».

Абзац первый пункта 3.2.8.2 изложить в следующей редакции:
«Заведующий ПО в срок, не превышающий 2 дней с момента поступления доку-

ментов, проводит правовую экспертизу поступившего проекта  Постановления об ут-
верждении схемы либо проекта Постановления об отказе в утверждении схемы на
соответствие требованиям, установленным действующим законодательством».

Пункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения административной процедуры для подготовки  Постановле-

ния об утверждении схемы либо Постановления об отказе   в утверждении схемы - не
более 15 дней».

Блок схему последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача решения об утверждении (либо отказе в утверж-
дении) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории» (приложение 2 к Административному регламенту) изложить
в следующей редакции:
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 Социальная поддержка населения

В целях реализации Закона Ярославской об-
ласти от 19 декабря 2008 года № 65-з «Соци-
альный кодекс Ярославской области» статьи 91
разработан порядок и условия  назначения и
выплаты ежемесячного пособия на ребёнка
семьям, имеющим детей.

Ежемесячное пособие на ребёнка назначается и
выплачивается следующим категориям граждан:

- гражданам Российской Федерации, постоянно или
преимущественно проживающим на территории Ярослав-
ской области;

- иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим на территории Ярославской
области.

Ежемесячное пособие на ребёнка из малоимущей
семьи назначается и выплачивается одному из родите-
лей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рождённого, усыновлённого, принятого под опеку (попе-
чительство) и проживающего совместно с ним ребёнка.

Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей
назначается вне зависимости от наличия у семьи статуса
малоимущей.

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей
назначается и выплачивается:

- если в свидетельстве о рождении ребёнка отсутствует
запись об отце или запись произведена в установленном
порядке со слов матери;

- при усыновлении ребёнка женщиной, не состоящей
в браке;

- при передаче в установленном порядке детей оди-
нокой матери на воспитание опекуну или попечителю
(вследствие смерти матери, её болезни и по другим при-
чинам).

На детей, не получающих алименты в связи с уклоне-
нием родителей (родителя) от их уплаты либо в связи с
невозможностью взыскания алиментов, в случаях предус-
мотренных федеральным законодательством, если реше-
ние суда (постановление судьи) о взыскании алиментов
на детей с лиц, обязанных их уплачивать, не исполняет-
ся в случаях:

О ежемесячном пособии на детей малоимущим семьямО ежемесячном пособии на детей малоимущим семьямО ежемесячном пособии на детей малоимущим семьямО ежемесячном пособии на детей малоимущим семьямО ежемесячном пособии на детей малоимущим семьям
- розыска их органами внутренних дел на основании

определений судов и постановлений следственных орга-
нов в связи с уклонением от уплаты алиментов; привле-
чения к уголовной ответственности за совершение пре-
ступления и по иным основаниям;

 - отсутствия у них заработка, с которого могут быть
взысканы алименты в минимальном размере, в период
отбывания наказания в виде лишения свободы.

На детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву в период:

- нахождения отца ребёнка на военной службе по при-
зыву в качестве сержанта, старшины, солдата или мат-
роса;

- обучения отца ребёнка в военном образовательном
учреждении профессионального образования до заклю-
чения контракта о прохождении военной службы.

На детей неработающих родителей (усыновителей),
являющихся инвалидами или пенсионерами, в случае,
если оба родителя (усыновителя) являются получателя-
ми пенсии по старости  или пенсии по инвалидности.

На детей обучающихся (студентов) общеобразова-
тельных учреждений, учреждений начального и среднего
профессионального образования, учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по очной
форме обучения, в случае, если оба родителя обучаются
в названных учреждениях.

Лицо, обратившееся за назначением ежемесячно-
го пособия на ребёнка, представляет:

- документ, удостоверяющий личность:
паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт иностранного гражданина с нотариально за-

веренным переводом – для иностранных граждан;
вид на жительство – для лиц  без гражданства;
- копию свидетельства о рождении  ребёнка;
- сведения о доходах родителей (усыновителей);
- копии трудовых книжек родителей (усыновителей);
- документ, подтверждающий совместное проживание

на территории Ярославской области получателя и ребёнка.
Для назначения ежемесячного пособия на ребёнка,

находящегося под опекой (попечительством) дополни-
тельно представляются: выписка из  решения органа ме-
стного самоуправления муниципального образования
области об установлении над ребёнком опеки (попечи-
тельства); справка из органов управления образования о
неполучении ежемесячной выплаты на содержание ребён-
ка, находящегося под опекой (попечительством).

Для назначения ежемесячного пособия на детей оди-
ноких матерей заявитель предоставляет копию справки
из органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство
о рождении сведений об отце ребёнка в случае, если в
свидетельстве о рождении ребёнка имеется запись об
отце;

на детей, не получающих алименты в связи с уклоне-
нием родителей от их уплаты  либо в связи с невозмож-
ностью взыскания  алиментов, справку из   территори-
ального органа Управления Федеральной службы  о при-
чинах неисполнения  решения суда, либо документ, под-

В конце октября на базе Скалинской основной школы прошло ме-
роприятие «Экологический калейдоскоп» с участием учеников
и педагогов двух школ. Мероприятие было приурочено к Году

экологии и имело эколого-туристско-краеведческое направление. Иници-
атором проведения мероприятия выступила Скалинская школа. Она же
была и главным его организатором.

Отмечу, что встреча школ прошла на «ура», за что спасибо всем участникам меро-
приятия. Отдельное спасибо директору школы Н. Д. Беренёвой за гостеприимство
(школой были созданы все условия, чтобы участникам мероприятия было комфортно),
Г. А. Козловой за подготовку и организацию мероприятия. Ученики обеих школ полу-
чили заряд бодрости, приобрели новые знания и новых друзей.

Программа встречи была разнообразной. Сначала ребята познакомились в игровой
форме. Затем участвовали в экологических чтениях (их провели Г. А. Козлова и М. А.
Мякутина), в квест-игре «Экологическая тропа», где необходимо было применить зна-
ния в ориентировании, туристские и краеведческие знания, знания по темам «Эколо-
гия» и «Животный и растительный мир нашей Родины» (здесь ребята были поделены
на смешанные группы, на станциях их ждали педагоги школ-участниц). А в свободное
время участникам встречи было предложено поиграть в спортивные игры, посмотреть
кинофильм, потанцевать.

Расставаясь, ученики и педагоги решили, что нужно продолжать подобные встречи.
Теперь очередь Козской школы принимать гостей. Надеюсь, что вскоре встреча состо-
ится. Будем дружить школами!

Марина МЯКУТИНА,
учитель Козской средней школы,

педагог дополнительного образования

тверждающий вынесение судьей определения о розыске
ответчика;

на детей военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву:

справку из военного комиссариата о призыве отца
ребёнка на военную службу;

справку из военного образовательного учреждения
профессионального образования об обучении в нем отца
ребёнка;

на детей неработающих родителей (усыновителей),
являющихся инвалидами или пенсионерами необходимо
предоставить копии трудовых книжек и пенсионных удос-
товерений родителей (усыновителей) либо справки из
органов Пенсионного фонда Российской Федерации о
получении пенсии родителями (усыновителями);

на детей, родители которых обучаются по очной фор-
ме обучения в общеобразовательных учреждениях, уч-
реждениях начального и среднего профессионального
образования, в учреждениях высшего профессионально-
го образования – справки из учебных заведений.

Документы могут быть представлены как в подлинни-
ках, так и в копиях, заверенных нотариально.

Ежемесячное пособие на ребёнка назначается и вы-
плачивается за истекшее время, но не более чем за шесть
месяцев до месяца предшествующего месяцу подачи за-
явления и не ранее месяца, в котором у заявителя воз-
никло право на его получение, по месяц исполнения ре-
бёнку 18 лет.

При возникновении права на назначение ежемесяч-
ного пособия на ребёнка в более высоком размере наз-
наченное пособие на ребёнка пересчитывается с месяца,
следующего за месяцем, в котором подано заявление о
перерасчете со всеми необходимыми документами.

Получатели ежемесячного пособия на ребёнка обязаны:
- один раз в три года подтверждать право на его полу-

чение (подтверждать статус малоимущей семьи);
- извещать органы социальной защиты населения о

наступлении обстоятельств, влекущих изменение разме-
ров ежемесячного пособия на ребёнка или прекращение
его выплаты, не позднее чем в месячный срок.

Органы социальной защиты населения имеют право
на выборочную проверку правильности представленных
заявителем сведений о доходах.

Суммы ежемесячного пособия на ребёнка,  излишне
выплаченные получателям вследствие представления ими
документов с заведомо неверными сведениями, сокры-
тия данных, влияющих на право назначения ежемесячно-
го пособия на ребёнка, исчисление его размеров, взыс-
киваются с получателей в соответствии с действующим
законодательством.

По всем, возникающим вопросам по назначению и
выплате ежемесячного пособия на ребёнка можно об-
ратиться в отдел труда и социальной поддержки на-
селения  за консультацией лично или по телефону
2-23-83.

Н. А. КОВАЛЕВА,
ведущий специалист ОТ и СПН

     Образование

Будем дружить школами!
На августовской конференции коллективами Скалинской и Козской школ было принято решение о сотрудничестве
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     Поздравление     Культура

     Реклама

Неблагоприятные дни и часы ноября
9, четверг, с 10 до 12 часов,
11, суббота, с 12 до 14 часов,
13, понедельник, с 12 до 14 часов,
14, вторник, с 10 до 12 часов,
15, среда, с 10 до 12 часов,
16, четверг, с 12 до 14 часов,
18, суббота, с 13 до 15 часов,
23, четверг, с 18 до 20 часов,
30, четверг, с 20 до 22 часов.

20 ноября 2017 года  на  территории Перво-
майского  муниципального района пройдет Всероссий-
ский День правовой помощи детям. Для подростков и
родителей будут организованы лекции, беседы, тема-
тические классные часы по вопросам защиты прав, сво-
бод и интересов несовершеннолетних, а также  другим
актуальным  темам.  В этот день дети и взрослые могут
обратиться за помощью специалистов по вопросам ока-
зания правовой помощи, за консультацией и получить
ответ на волнующие вопросы по телефонам:

2-18-93 – Донова Ольга Владимировна – заместитель прокурора Прокуратуры Первомайского района, со-
ветник  юстиции;

2-11-67 – Курбатов  Владимир  Константинович – начальник Первомайского Отделения МВД России,
подполковник полиции;

2-19-67 – Полякова Н. И. – инспектор направления ПДН Отделения  МВД России по Первомайскому району,
майор полиции;

2-18-73 – Воронина  Е. Ф. – начальник  отдела  труда и социальной поддержки населения администрации
Первомайского МР;

2-11-71 – Агисова Э. Н. – главный специалист территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Первомайского  МР;

2-12-73 – Калинина М. Р. – начальник отдела образования администрации Первомайского муниципального
района;

2-17-94 – Костылева З. Ю. – руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Первомайском МР Управ-
ления ПФР в Ярославском  районе ЯО (межрайонный);

2-13-67 – Лесников А. О. – главный специалист-эксперт Миграционного пункта Отд МВД России по Первомай-
скому  району.

Запись на личный прием с 01 по 16 ноября 2017 г. по  телефонам:

Поздравляем с 65летием
Маркову Людмилу Николаевну!
Для всех друзей живи прекрасно,
Назло годам  будь молодой!
Гони из дома все несчастья,
И все придет само собой.
                          Совет ветеранов,
                                        с. Кукобой

3 ноября состоялся праздник книги «Необъятен и
велик мир волшебных чудо книг». В этот день
награждали активных участников летнего чтения

«Лето с книгой в Пречистом, или репортажи с места со-
бытий». Все они не только отдыхали летом, но еще и тру-
дились – много читали и участвовали в библиотечных ме-
роприятиях…

На экране мелькают библиотечные события лета, ре-
бята вспоминают, как это было. Рассказывают о своих
любимых книгах детства – сказках «Красная шапочка»,
«Три поросёнка», «Волк и семеро козлят», «Смешарики»,
«Мэри Поппинс», у кого-то все книги любимые и самые
интересные. Дети выражают признательность к книге и
чтению.

А в празднично украшенном зале музея гостей празд-
ника поздравили Фея леса и Осень и припасли для них

загадки и веселые конкурсы, а работники библиотеки
организовали чаепитие с пирогами.

Самые активные читатели лета были награждены сер-
тификатами и памятными призами. Диплом «Самого по-
стоянного участника летнего чтения» был вручен Повет-
киной Екатерине.

Выражаем благодарность депутату Ярославской Об-
ластной Думы Смирнову П. А. за материальную поддер-
жку библиотечных мероприятий.

У книжек не было каникул…  Книжки продолжают жить
и ждать своих читателей! Друзья и любители чтения книг,
ждем вас в детской библиотеке!

Елена ГАЛСТЯН,
ведущий библиотекарь Детской библиотеки

МУК «Первомайская МЦБС»

Детская библиотека МУК «Первомайская МЦБС» в осенние каникулы пригласила своих активных
читателей летнего чтения на праздник книги в историко-краеведческий отдел библиотеки

8 (485 49) 2-11-71,  8 (485 49) 2-12-85 и 8 (485 49) 2-15-72.

У книжек не было каникул

День правовой помощиДень правовой помощиДень правовой помощиДень правовой помощиДень правовой помощи

     Конкурсы

«Крепкая семья»«Крепкая семья»«Крепкая семья»«Крепкая семья»«Крепкая семья»
О проведении районного фотоконкурса, посвященного

Дню Матери в рамках проекта «Крепкая семья»
ЯООО «Ярославский областной союз женщин» Первомайское от-

деление объявляет фотоконкурс «В объективе — МАМА», который     про-
водится в связи с празднованием 26 ноября Всемирного Дня Матери.26 ноября Всемирного Дня Матери.26 ноября Всемирного Дня Матери.26 ноября Всемирного Дня Матери.26 ноября Всемирного Дня Матери.

Условия проведения фотоконкурса:Условия проведения фотоконкурса:Условия проведения фотоконкурса:Условия проведения фотоконкурса:Условия проведения фотоконкурса:
Участником конкурса может являться любое лицо, постоянно или преимуществен-

но проживающее на территории Первомайского района Ярославской области.
Фотографии должны быть посланы в электронном виде на электронный адрес

газеты «Призыв»: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru. volkovagazeta.prizuv@yandex.ru. volkovagazeta.prizuv@yandex.ru. volkovagazeta.prizuv@yandex.ru. volkovagazeta.prizuv@yandex.ru. Присланная на конкурс фотогра-
фия должна сопровождаться следующей информацией:  ФИО мамы, изображённой
на фото, место проживания, номинация,  творческое название фотографии. Письма
присылаются с пометкой – ФОТОКОНКУРС.

От каждого участника принимается не более 2-х работ.
Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:
 - «Моя мама – спортсменка»;                    -   «Мама и я – лучшие друзья»;
 - «Любимое занятие моей мамы»;            - «Мама  интернациональной семьи»;
Критерии оценки:Критерии оценки:Критерии оценки:Критерии оценки:Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;                     - идея и содержание работы;
- яркость и оригинальность исполнения;      - творческое решение темы.
Фотоработы для участия в конкурсе принимаются в период с 30 октября по 20 с 30 октября по 20 с 30 октября по 20 с 30 октября по 20 с 30 октября по 20

ноября 2017 годноября 2017 годноября 2017 годноября 2017 годноября 2017 года.
Лучшие работы – победители в каждой номинации будут награждены диплома-

ми и памятными подарками  на праздничном концерте в МУК «Первомайский межпо-
селенческий Дом Культуры», посвящённом Дню Матери.

Я – счастливая мама!Я – счастливая мама!Я – счастливая мама!Я – счастливая мама!Я – счастливая мама!
ВПП «Единая Россия» совместно с газетой «Призыв»

приглашает всех активных, креативных и неповторимых
мам Первомайского района принять участие в конкурсе
творческих размышлений «Я – счастливая мама!».

Расскажите свою историю материнства, поделитесь с читате-
лями секретами успешной мамы и рецептами семейного счастья.
Награждение авторов лучших, по мнению компетентного жюри, ра-
бот состоится на праздновании Дня матери в Пречистом, а каждая
работа будет опубликована на страницах районной газеты «Призыв».
Войди в историю района вместе с «Единой Россией»!

Работы принимаются до 20 ноября в печатном виде по адресу:
п. Пречистое, ул. Ярославская, д.70 а (здание Сбербанка) Исполком
Первомайского отделения  ВПП «Единая Россия» или на электрон-
ную почту: erpervomai@mail.ru.
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