
18-19 ноября прошёл областной конкурс игровых
программ «Хорошее настроение. Игры для всех».

В конкурсе принимали участие специалисты муниципальных культур-
но-досуговых учреждений Ярославской области. По приглашению орга-
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29 октября 2018 года комсомолу исполняется 100 лет. В разных угол-
ках нашей необъятной Родины полным ходом идет подготовка к сотому
дню рождения самой многочисленной молодёжной организации. «При-
зыв», в свою очередь, решил не отставать и  немного поговорить о ВЛКСМ.

Комсомолу жить?!!!

Однако оказалось это
непросто. Во-первых, мно-
гие молодые люди являют-
ся представителями поколе-
ния, не заставшего ни крас-
ных галстуков, ни комсо-
мольских собраний, поэто-
му о ВЛКСМ в их головах
обычно складывается до-
вольно смутное представле-
ние. По крайней мере, пред-
ставить всю прелесть буд-
ней комсомольцев в крас-
ках, целостно и, как гово-
рится, без подсказки, они не
могут. Во-вторых, комсо-
мольское движение прекра-
тилось ещё в 1991 году, то есть
24 года назад. В-третьих, на

страницах многих изданий
идут извечные споры о том,
был ли комсомол розовой
мечтой каждого пионера
или добровольно-принуди-
тельной неизбежностью.
Так давайте же разберемся,
отделим зерна от плевел и
решим наконец: быть или не
быть комсомолу в условиях
современности?

Мы решили узнать о
комсомоле, что называется,
из первых уст, и встрети-
лись с представительница-
ми разгара комсомольского
движения в нашем районе.

А. А. Смирнова
«В 1959 году меня из-

брали первым секретарем
Пречистенского райкома
комсомола. Совершенная
растерянность, работу не
знаю, людей не знаю, от-
казываться нельзя, –
стыдно. Все тревоги ока-
зались напрасными, ведь
были старшие товарищи:
райком КПСС, обком
ВЛКСМ, комсомольский
актив, который оставил
после своей работы В. Т.
Андреев. Я теперь вспоми-
наю, как в то время отно-
сились к молодежи стар-
шие товарищи, учили и
воспитывали, как заботи-
лись о каждом человеке.

Теперь о работе комсо-
мольцев.

Труд. В каждом хозяй-
стве были созданы живот-
новодческие и механизиро-
ванные звенья. Среди жи-
вотноводов итоги подводи-
лись каждый месяц, среди
механизаторов – по сезо-
нам. В газете итоги работы
печатались постоянно. Луч-
шим вручались вымпелы и
грамоты.

Иногда была плохая по-
года, и сена было заготов-
лено мало. Особенно в этом
отношении был отсталым
колхоз «Большевик» (он те-
перь Любимского района).
Целую зиму комсомольцы
ездили в этот колхоз на за-
готовку веточного корма.
Там они по пояс в снегу за-
готавливали ветки и их дро-
били. На открытой машине
отправлялись парни и дев-
чата. С ними вместе ездил
баянист, чтобы поддержать
их после работы. Приезжа-
ли многие больные, но ни-
кто не отказывался.

Много труда положили
комсомольцы по выращи-
ванию кукурузы. Созданы
были звенья. Самая луч-
шая кукуруза была в Кор-
хове, туда были приглаше-
ны все первые секретари
райкомов партии области
под руководством первого
секретаря Бориса Агафоно-
вича Баринова.

Когда приказали выра-
щивать везде кукурузу, он
пригласил секретарей рай-
комов комсомола к себе на
беседу и объявил нам, что

     Происшествия
Обычно дорожно-транспортные происшествия в нашем районе

происходят на федеральной трассе «Москва-Холмого-
ры», загруженность которой автотранспортом достаточ-
но велика. Но на этот раз в сводки происшествий попала

дорога «Пречистое-Коза», где ДТП в последние годы практически
редкость.

В минувшую пятницу сын забрал маму из Пречистенской боль-
ницы и на «Жигулях» повез домой – в поселок Ухтомский. Но у
деревни Проунино не справился с управлением и выехал на полосу
встречного движения, по которой в тот момент двигался большег-
рузный МАЗ.

В результате лобового столкновения ехавшие в «Жигулях» мать
и сын погибли. По факту ДТП ведется расследование.

(Наш корр.)

В четверг, 19 ноября, состоялась конференция Первомайского
местного отделения ВПП «Единая Россия». Вопросов повестки дня
конференции было много. Основной из них – о предварительном
голосовании 22 мая 2016 года по выдвижению кандидатур на
выборы в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре 2016
года.

Секретарь местного отделения партии А. И. Петров рассказал
собравшимся о поездке на Всероссийский форум секретарей
местных отделений ВПП «Единая Россия», который проходил в
Москве.

На конференции обсуждался вопрос об обновлении (ротации)
политсовета местного отделения партии. Кроме того были избраны
делегаты на 27 конференцию Ярославского регионального
отделения ВПП «Единая Россия». Партийную организацию нашего
района на областной конференции будут представлять Л. П. Власюк
и Н. Д. Беренева.

Перед делегатами конференции с отчетом о проделанной в 2015
году работе выступила бывший председатель исполкома местного
отделения ВПП «Единая Россия» И. В. Пугач.

(Соб. инф.)

     Политика

Наши успехи
низаторов мероприятия детский творческий коллектив «СУПЕР-ДЕТКИ»
МОУ Первомайского Дома детского творчества принял в нём участие.

На суд жюри были представлены 9 игровых программ, разных
по тематике и содержанию.

Не смотря на конкуренцию, мастерство ведущих, которыми яв-
лялись специалисты культурно-досуговых учреждений, наш детс-
кий творческий коллектив, в состав которого вошли: Ксения Бараш-
кова, Александра Карасова, Илья Павлов, Никита Карасов, Анаста-
сия Петухова, Вероника Мартынова, Ксения Лебедева, достойно за-
щитил честь Первомайского района.

Творческому коллективу организаторов досуга «СУПЕР-ДЕТКИ»
(руководитель О. С. Суханова) присуждён Диплом I степени за иг-
ровую программу «Дело было вечером».

19 ноября 2015 года в Центре детей и юношества Ярославской
области (г. Ярославль) на большой сцене состоялась церемония
награждения победителей и призеров областного конкурса изобра-
зитетельного и декоративно-прикладного творчества «Давайте жить
дружно!».

Обучающиеся МОУ Первомайского Дома детского творчества
Олеся Хрипина, рук. Т. Д. Волкова (номинация изделия из природ-
ных материалов) и Екатерина Кондратьева, рук. Н. Г. Воронова (но-
минация изделия из нетрадиционных материалов) были награжде-
ны дипломами III степени и подарками.

Н. Г. ВОРОНОВА,  методист
О. С. СУХАНОВА, педагог-организатор

МОУ Первомайского Дома детского творчества

     Афиша

В спортивном комплексе «Надежда» 25.11.2015 г.
в 18-00 час. состоится первое органи-
зационное заседание шахматного
клуба «Белая Ладья» под председа-

тельством Сергея Суханова. Приглашаются все же-
лающие вне зависимости от пола и возраста. Актив-
ную работу клуб «Белая Ладья» начнет 29 ноября (вос-
кресенье) в 10-00 часов.

     Сельское хозяйство

     Здравоохранение

Осенняя вспашка зяби – залог будущего урожая. Помня об этом,
земледельцы района занимаются этой работой в пол-
ную силу. На минувший вторник зябь в районе вспаха-
на на площади 825 гектаров. Это половина посевных
площадей.

Больше всех – 380 гектаров – поднято зяби в СПК
«Соть». В СПК «Луч» ее вспахано 134 гектара, «Смена» – 120, «Вер-
ный путь» – 70, «Дружба» – 55 и ООО «Вараково» – 60 гектаров.

Одновременно с этим в сельхозкооперативах района начинают
заниматься ремонтом сельскохозяйственной техники и вывозкой
на поля органических удобрений.

(Наш корр.)

Острые респираторные вирусные инфекции по-прежнему про-
должают беспокоить жителей п. Пречистое.

В целом за ноябрь всего 67 заболеваний.
С 5 по 13 ноября зарегистрировано 37 случаев за-

болеваний ОРВИ, среди них 35 – дети: от 0 до 2 лет – 12
человек, от 3 до 6 лет – 19 человек, от 7 до 14 лет – 4

человека. С 13 по 19 ноября заболели 24 человека, из них 22 –
снова дети.

* * *
На сегодняшний день в п. Пречистое подтверждены 4 случая

заболевания кишечными инфекциями: норовирусной и ротови-
русной.

(Наш корр.)
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Комсомолу жить?!!!

мы должны ехать в Ростов-
скую область учиться рас-
тить кукурузу. С нами по-
ехали по 20 механизаторов
от каждого района.

Целый состав прибыл в
Ростов, там встречали с
оркестром руководители
области. Механизаторов
распределили по всей об-
ласти. Они вместе с меха-
низаторами ростовчанами
учились сеять кукурузу.

Комсомольцы лесоком-
бината построили стадион
с площадками, скамейка-
ми, сделали забор. Теперь
это заброшенное место.

Культура. Обком КПСС
объявил двухлетку культу-
ры. Наш район активно
включился в это. Были по-
строены три клуба, во всех
клубах проводились меро-
приятия: вечера вопросов и
ответов, тематические вече-
ра, художественная самоде-
ятельность, агитбригады.

За работу нас награди-
ли музыкальной школой.
Приехал выпускник музы-
кального училища Ю. И.
Пелешин, а здания нет. Це-
лый год он занимался му-
зыкой в маленьком кабине-
те райкома комсомола,
пока не решился вопрос со
зданием. Так что музыкаль-
ная школа заработана ком-
сомольцами.

При Доме культуры ра-
ботал народный театр, в
хоре пело около 60 человек.

Физкультура. Женская
волейбольная команда за-
нимала первые места в об-
ласти. Была создана ко-
манда по русской лапте. Ко-
манда учеников Пречистен-
ской школы по русской лап-
те занимала первое место
в области, участвовала на
всесоюзных соревнованиях
в Краснодаре.

В комсомольских орга-
низациях проводилась по-
литучеба. В эту работу мно-
го вложила второй секре-
тарь райкома Лидия Кон-
стантиновна Токарева. При
всех восьмилетних школах
работали вечером консульт-
пункты, где училась моло-
дежь. За образование
очень строго спрашивал
обком ВЛКСМ.

Проводили массовые
мероприятия. Надо ска-
зать, что зав. отделом куль-

туры всегда советовалась с
райкомом, а начальник ми-
лиции Лучников, военком
Разгуляев помогали прово-
дить массовые мероприя-
тия. Работники обкома ком-
сомола часто приезжали в
район, приезжал первые
секретарь ЦК комсомола
Шелепин. Хочу сказать, что
все ходили пешком, не
было дорог, а в райкоме
была лошадь.»

Л. К. Токарева
Лидия Константиновна

Токарева, второй секретарь
Пречистенского райкома
комсомола с 59-го по 62-й,
заведующий общим отде-
лом райкома комсомола с
61-го по 62-й. Лидия Кон-
стантиновна сохранила нас-
тоящую выдержку мудрого
и образованного человека.
На таких, как она, действи-
тельно хочется походить.
Хочется им подражать и
брать с них пример. Комсо-
мол неразрывно связан с её
жизнью и мировоззрением.

– Мне было 23, когда я
начала работать в райкоме.
На комсомоле держалось
все. Райком партии давал
райкому комсомола ответ-
ственные поручения: про-
вести мероприятия, суббот-
ники, заготовку веточных
кормов и многие другие.
Мы были очень активны и
никогда не отказывались. Я
была ответственна за пио-
нерскую работу – это рабо-
та со школьниками. Напри-
мер, организовывала слеты
пионеров. 19 мая, в день
рождения Всесоюзной пио-
нерской организации им.
Ленина, мы устраивали
торжественные линейки и
праздники. Самая большая
пионерская организация в
то время была в колхозе
«Искра». Мы жили и рабо-
тали под девизом «Партия
сказала: «Надо!», комсо-
мол ответил: «Есть!». Нас
воспитывали полностью от-
давать себя. Чем трудней
перед нами стояла задача,
тем интересней нам было.
Мы были патриоты своего
дела. Мы считали, что
именно мы строим буду-
щее, стремились к комму-
низму. После развала
СССР я все равно осталась
в душе коммунистом. Я счи-
таю, что комсомол возро-
дить нужно. На первом ме-
сте должны стоять интере-

сы общества, интересы на-
рода, жить надо не для
себя. 10 декабря мне будет
79 лет, а дух патриотизма
до сих пор живёт во мне!

Действительно, вера в
комсомол была крепка и
остаётся для комсомольцев
надеждой на мир и ясное
солнце над головой. Комсо-
мол отличался от всех ос-
тальных молодёжных дви-
жений огромным числом
последователей и крепкой
сплоченностью между чле-
нами организации. В 1977
году в комсомоле состояло
свыше 36 миллионов чело-
век из всех уголков СССР.
Комсомол – молодёжная
организация, в которой
приобретался первый опыт
общественной работы;
организация, формировав-
шая мировоззрение совет-
ского человека.

А во что верят совре-
менные дети? Нуждаются
ли они в комсомоле сейчас,
стоит ли возрождать комсо-
мольское движение? Мо-
жет быть комсомол умер, и
возродить его нет никакой
возможности?

В преддверии юбилея
самой масштабной моло-
дёжной организации  мы об
этом серьезно задумались.
Комсомол – не птица фе-
никс, и сама собою из пеп-
ла не появится. Для этого
нужно создать какую-то
другую, подобную комсомо-
лу, молодежную организа-
цию. К счастью, об этом ду-
мают не только печатные
издания, но и правитель-
ство. На сегодняшний день
в России есть альтернатив-
ные комсомольскому дви-

Электричество – друг или враг?
Этот нехитрый вопрос

задают детям ярославс-
кие энергетики, посещая
с уроками электробезо-
пасности учебные заведе-
ния области. Школьников
учат правильно  вести себя
возле энергообъектов,
чтобы не подвергать опас-
ности свою жизнь и здо-

ровье. Однако печальная статистика показывает, что данная ин-
формация остается актуальной для всех возрастов.

Электроэнергия давно стала неотъемлемой и привычной час-
тью нашей жизни. Привычка притупляет бдительность. Необхо-
димо помнить, что электричество – повсюду, и опасность может
подстерегать где угодно. Линию электропередачи может задеть
мачта яхты, и тогда, как минимум, ожогов пассажирам не мино-
вать. Подобная ситуация может произойти и на суше. Провод мо-
жет задеть стрела строительного крана, что приведет к самым не-
благоприятным последствиям. Поэтому в охранных зонах ЛЭП зап-
рещены любые строительные работы.

Помнить об опасности электрического тока нужно и народным
умельцам, которые считают себя профессионалами. Казалось бы,
элементарное правило – не лезь! Но вот, пару стопок для храбрости,
и новоявленный электрик уже карабкается по столбу. Попытки вы-
полнить несанкционированное подключение или ремонт своими ру-
ками – одни из лидеров среди причин электротравматизма. По пятам
за ними идет охота на цветмет и дорогое электрооборудование.

Если для взрослого человека удар током – это следствие не-
внимательности и несознательного поведения, то для ребенка –
излишнего любопытства. Чрезмерный интерес к объектам энер-
гетики влечет за собой трагический исход. В последнее время ста-
новится популярно снимать селфи в необычных местах. Делая сел-
фи, люди выбегают на оживленные трассы и перекрестки, пыта-
ются залезть на крыши домов, мосты, сооружения и деревья. Сле-
дует помнить, что приближение к электроустановкам  недопусти-
мо, так как это может быть смертельно опасно.

На электроустановках нанесены специальные знаки или зак-
реплены плакаты, предупреждающие об опасности поражения
током.  Таблички с предупреждениями расположены на речных
берегах, рядом с которыми проходит линии электропередачи. На
подстанциях установлены запирающие устройства и ограждения,
целостность которых регулярно проверяется энергетиками.

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» не устает повторять,
что игнорировать эти знаки и тем более проникать на территорию
энергообъектов недопустимо. Ярославские энергетики ведут по-
стоянную профилактическую работу. Помимо профильных заня-
тий со школьниками, она включает проведение тематических кон-
курсов: как среди детей – на лучшую творческую работу, так и
среди преподавателей – на лучший урок по электробезопасности.
С учителями ведется отдельная работа, ведь именно они имеют
постоянный контакт с детьми и могут более доступно донести до
них жизненно важную информацию. В школах распространяются
учебные пособия по разработке соответствующей темы в рамках
занятий по ОБЖ. В профилактической работе у Ярэнерго есть вер-
ные соратники – МЧС и Северная железная дорога. Многие ме-
роприятия они проводят общими усилиями.

 «Условно говоря, электробезопасность – это два предмета:
физика и ОБЖ. Из первого мы должны усвоить, что электричес-
кий ток не имеет ни звука, ни цвета, ни запаха. А из второго – как
при этом избежать прямого контакта с ним. И здесь главное – ос-
торожность и внимание. Если электроприбор не исправен, не
пользуйтесь им. Если провод висит слишком низко, обойдите. Если
на земле лежит оборванный провод, аккуратно отойдите назад «гу-
синым» шагом, при котором пятка шагающей ноги, не отрываясь
от земли, приставляется к носку другой ноги, чтобы вас не удари-
ло электрическим током», - поясняет начальник управления про-
изводственной безопасности и производственного контроля фи-
лиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» Олег Лазаев.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подниматься на опоры воздушных линий электропередач

(ВЛ);
- набрасывать на провода воздушных линий электропередачи

посторонние предметы, запускать воздушных змеев, радиоуп-
равляемые летательные игрушки  под линиями электропередач;

- ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи
линий электропередачи;

- проникать в трансформаторные подстанции и электроуста-
новки;

- приближаться к оборванным, лежащим на земле, заборе или
иных строениях проводам линий электропередачи на расстоя-
ние менее 10 метров;

 - осуществлять строительно-монтажные работы, посадку и вы-
рубку деревьев, разного рода свалки, стоянки всех видов машин
и механизмов в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи

- любое вмешательство в работу приборов учета, самоволь-
ное устранение неисправности в бытовой электросети. Доверяйте
производить монтаж и ремонт электропроводки в доме, кварти-
ре и других помещениях только специально обученным лицам
из электротехнического персонала.

жению молодёжные орга-
низации, одна из них – Рос-
сийский Союз Молодёжи,
или если назвать его подоб-
но ВЛКСМ – РСМ. Работа-
ет ли РСМ сейчас с моло-
дежью? Да, работает. Ра-
ботает ли он у нас в райо-
не? Хороший вопрос.

Современные молодёж-
ные организации практи-
чески не отличаются от
комсомольского движения.
РСМ стремится организо-
вать всестороннее разви-
тие каждого члена в от-
дельности, то есть помочь
проявить себя тем, кто хо-
чет двигаться вперед. На
молодёжных форумах чле-
ны организации получают
знания в теории, а затем
используют их на практике.
Акцент на индивидуальное
«я» является принципиаль-
ным отличием РСМ от
ВЛКСМ.

Т. Н. Лебедева
Можно ли возродить

комсомол? Заменит ли
РСМ комсомол? Действи-
тельно ли эти две молодёж-
ные организации похожи?
Будет ли РСМ у нас в Пер-
вомайском районе? На эти
вопросы любезно согласил-
ся ответить самый сведу-
щий в социальных пробле-
мах, человек с активной
гражданской позицией
Татьяна Лебедева, предсе-
датель Совета ветеранов
войны и труда, первый сек-
ретарь райкома комсомола
с 75-го по 80-й год.

– Безусловно, комсомол
можно возродить. Органи-
зация всегда поможет в
трудную минуту, человеку
без организации плохо. Я
считаю, что альтернатива
комсомолу уже есть – это
РСМ. Когда я ездила с ре-
бятами в г. Анапу вместе с
ростовской делегацией в
лагерь на форум, я поняла,
что ребята хотят быть лиде-
рами. Я видела, что ребята
готовы войти в организа-
цию, они готовы работать в
ней, они патриотичны. Там
мы пели гимн РСМ, двое из
делегации вступили в орга-
низацию. Я хочу, чтобы к
100-летию ВЛКСМ в нашем
районе была РСМовская
организация. Хочу, чтобы к
юбилею ВЛКСМ РСМ на-
шла своё место. Сейчас мы
готовим мероприятия, пос-
вящённые празднованию
юбилея комсомола. Это
могут быть и мероприятия
по линии Совета ветера-
нов, разработка летописи
ВЛКСМ и многие другие.

Юлия БОЙЦОВА

КстатиКстатиКстатиКстатиКстати
При поддержке образовательных учрежде-

ний нашего района, а именно Скалинской, Коз-
ской и Первомайской школ (огромная им за это
признательность!) мы провели опрос среди
представителей молодого поколения и выяс-
нили, что:

1) 69% опрошенных считают, что комсо-
мольское движение возродить можно;

2) 69% респондентов уверены, что альтер-
натива комсомолу нужна;

3) 54% участников опроса не знают о суще-
ствовании альтернативных комсомолу моло-
дёжных организаций;

4) 96% респондентов не являются членами
молодёжных организаций;

5) 73% хотят вступить в молодёжную орга-
низацию, подобную комсомолу.

     Это надо знать!

Женская волейбольная команда
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     Официально

Извещение
о проведении аукциона по продаже

права на заключение договоров аренды
земельных участков

Администрацией Пречистенского сельского поселения Ярослав-
ской области 20.11.2015 принято постановление № 206 «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков».

Организатор аукциона – Администрация Пречистенского сель-
ского поселения Ярославской области объявляет о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков.

Аукцион состоится 28 декабря 2015 года в здании Администра-
ции Пречистенского сельского поселения Ярославской области по
адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое,
ул. Советская, д. 8.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Лот 1.
Предметом аукциона является право на заключение договора

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Мала-
чугово.

Границы земельного участка определены в соответствии с ка-
дастровым паспортом земельного участка от 26.10.2015 № 7600/
301/2015-356747.

Площадь земельного участка – 3000  кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 76:10:082301:9915.
Разрешенное использование земельного участка – приусадеб-

ный участок личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Права на земельный участок: государственная собственность

на земельный участок не разграничена.
Ограничения использования земельного участка – нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обре-

менен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не сос-
тоит.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землеполь-
зования и застройки Пречистенского сельского поселения Ярослав-
ской области земельный участок находится в жилой территориаль-
ной зоне (Ж-2).

Начальный размер ежегодной арендной платы  – 3154,50 руб-
лей.

Шаг аукциона – 94,64 рубля.
Размер задатка – 630,90 рублей.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Лот 2.
Предметом аукциона является право на заключение договора

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Мала-
чугово.

Границы земельного участка определены в соответствии с ка-
дастровым паспортом земельного участка от 22.10.2015 № 7600/
301/2015-353703.

Площадь земельного участка – 3000  кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 76:10:082301:9914.
Разрешенное использование земельного участка – приусадеб-

ный участок личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Права на земельный участок: государственная собственность

на земельный участок не разграничена.
Ограничения использования земельного участка – нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обре-

менен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не со-
стоит.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землеполь-
зования и застройки Пречистенского сельского поселения Ярослав-
ской области земельный участок находится в жилой территориаль-
ной зоне (Ж-2).

Начальный размер ежегодной арендной платы  – 3154,50 руб-
лей.

Шаг аукциона – 94,64 рубля.
Размер задатка – 630,90 рублей.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Лот 3.
Предметом аукциона является право на заключение договора

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Куд-
рино.

Границы земельного участка определены в соответствии с ка-
дастровым паспортом земельного участка от 28.10.2015 № 7600/
301/2015-360714.

Площадь земельного участка – 995 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 76:10:081001:9938.
Разрешенное использование земельного участка – приусадеб-

ный участок личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Права на земельный участок: государственная собственность

на земельный участок не разграничена.
Ограничения использования земельного участка – нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обре-

менен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не со-
стоит.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землеполь-
зования и застройки Пречистенского сельского поселения Ярослав-
ской области земельный участок находится в жилой территориаль-
ной зоне Ж-2.

Начальный размер ежегодной арендной платы  – 1048,33 руб-
лей.

Шаг аукциона – 31,45 рублей.
Размер задатка – 209,67 рублей.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12

Земельного кодекса РФ, Порядком организации, подготовки и про-
ведения аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности Пречистенского сельского поселения Ярославской
области и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории Пречис-
тенского сельского поселения Ярославской области, утвержденным
постановлением администрации Пречистенского сельского поселе-
ния 12.08.2015 г. № 116.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе и представившие 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 претенденте.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток (далее – Победитель).

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается Победителем и Организатором аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах торгов является основани-
ем для заключения с Победителем договора аренды земельного
участка.

Администрация Пречистенского сельского поселения Ярослав-
ской области направляет Победителю аукциона три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка, предос-
тавленного для ведения личного хозяйства по результатам аукцио-
на в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. Заключение договора аренды земельного участка не
допускается ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Суммы задатков, внесенных участниками аукциона, за исклю-
чением Победителя, возвращаются участникам аукциона в течение
трех рабочих дней с даты проведения аукциона. При уклонении По-
бедителя от подписания протокола о результатах аукциона задаток
не возвращается.

Оплата арендной платы производится победителем аукциона в
течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного
участка  (с учетом задатка).

Перечень документов, представляемых заявителем 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 (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение
о задатке).

Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: отдел финансов администрации Первомайского

муниципального района (Администрация Пречистенского сельско-
го поселения Ярославской области л/с 807010013) ИНН 7623004951,
КПП 762301001, р/с 40302810777030000003 в Северном банке Сбер-
банка России ОАО г. Ярославль,  БИК  047888670, кор. счет
30101810500000000670 и должен поступить на указанный счет не
позднее 24 декабря 2015 года (не позднее 9 час. 00 мин).

В платежном документе необходимо указать назначение плате-
жа (адрес земельного участка) и  дату аукциона.

Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукцио-
на, кроме победителя или участника аукциона, договор аренды с
которым заключается в соответствии с подпунктами 13, 14 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ (если аукцион признан несостояв-

шимся или один заявитель признан участником аукциона) в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аук-
ционе.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не
рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в
Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской
области по рабочим дням с  8.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 время
перерыва) начиная с 26 ноября 2015 года по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Советская, д. 8.
Срок окончания приема заявок 23 декабря 2015 года  в 16.00.

Определение участников аукциона состоится 24 декабря 2015
года по местонахождению Организатора аукциона: Ярославская
область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Советская, д. 8, в
09 час. 00 мин.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, в том
числе получить бланк заявки на участие в аукционе можно в Адми-
нистрации Пречистенского сельского поселения Ярославской об-
ласти по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп.
Пречистое, ул. Советская, д. 8, по рабочим дням  с 8.00 до 16.00 (с
12.00. до 13.00 время перерыва). Справки по телефону:  8(48549)
2-12-46.

Администрация Пречистенского сельского
поселения Ярославской области

Заявка
на участие в аукционе

___________________________________________________________________________________________
                  (указать по продаже земельного участка или права

на заключение договора земельного участка),
Находящегося в
________________________________________________________________________
(указать в муниципальной собственности или неразграничен-

ной собственности на землю)
расположенного на территории Пречистенского сельского по-

селения 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

________________________________________________________________________________________
(указать по продаже земельного участка или права на заключе-

ние договора аренды земельного участка),
с кадастровым номером ____________________________,
площадью________________кв. м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайс-

кий район, Пречистенское сельское поселение,
 _______________________________________________________________________________
                                     (местоположение)
 и обязуется:
1)  соблюдать  порядок  проведения  аукциона,  установленный

действующим законодательством,  и  выполнять  требования, со-
держащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2)  в  случае  признания  победителем аукциона заключить с
администрацией Пречистенского сельского поселения Ярославской
области договор

 _____________________________________________________________________________
(указать договор купли-продажи или договор аренды)
земельного  участка не  ранее чем через 10 дней со дня разме-

щения  информации  о результатах аукциона  на официальном сай-
те

К состоянию принимаемого в аренду (выкупаемого) земельно-
го участка претензий не имею.

Юридический адрес и почтовый адрес претендента:
__________________________________________

_________________________________________________________________________________________
   Реквизиты  для  перечисления  суммы  возвращаемого  задат-

ка (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 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
______________________________________



В 2016 году будет проходить сплошное стати-
стического наблюдение за деятельностью мало-
го и среднего бизнеса по итогам за 2015 год.
Сплошное наблюдение проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» Пос-
ледний раз сплошное наблюдение проходило в
2010 году. Его периодичность – 1 раз в 5 лет.

В наблюдении примут участие малые, средние, мик-
ропредприятия и индивидуальные предприниматели. В
Первомайском районе обследованию подлежат 85 малых
и микропредприятий и 209 индивидуальных предприни-
мателей. Основная цель – получить полную и максималь-
но достоверную  картину положения малого и среднего
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     Память

     Реклама

     Литературная гостиная

     Официально

Куплю рога лося до 500 руб./кг.

Тел.: 8 920 369�60�49,
     8 920 369�24�19. реклама

«Спасибо, мама!»

Продается новая бытовая стиральная машина
«Ока» (круглая). Тел.: 2-37-40.                                                  реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
границ местоположения земельного участка кадастро-
вым инженером Мезеневым Дмитрием Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 76-10-72, тел.
89201013870, в отношении земельного участка,  распо-
ложенного   по адресу: Ярославская область, Первомай-
ский  район, Кукобойский с.о., с. кукобой, ул. Нагорная
д.10, выполняются работы по уточнению местоположе-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Курзина Анна Дмитриев-
на.

Собрание всех  заинтересованных лиц, права кото-
рых могут быть затронуты при выполнении кадастро-
вых работ, а так же правообладателей смежных земель-
ных участков, по поводу согласования местоположения
и образования границ земельных участков, состоится
по адресу:

г. Данилов, ул. Ленина, д.20в. - 25.12.2015 г. в 10.00.
Разъясняем, что в соответствии с п. 4. ч. 9, ст. 39

Федерального закона от 24.07.07 № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться с 25.11.2015 г. по 25.12.2015 г. с
понедельника по пятницу с 14:00 по 17:00 по адресу:
г. Данилов, ул. Ленина, д. 20в.

Возражения после ознакомления с межевым планом
(или) требования  о  проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением на местности просим
направлять до 25.12.2015 г. по адресу: г. Данилов, ул.
Ленина, д. 20в.

При проведении процедуры согласования местопо-
ложения границ земельных участков при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документ на земель-
ный участок, объект недвижимости (здание), предста-
вителям – нотариально удостоверенную доверенность.

Хотим сказать
«спасибо» вам,

Нашим прекрасным
матерям,

За то тепло, что дали
нам

Сынам своим и
дочерям.

Что научили жизнь
любить,

Медицинский центр Санкт-Петербург
В Пречистенской ЦРБ (ул. Некрасова, д. 15) с 8.30 до 20.00 еже-

дневно без обеда и выходных приглашает на лечение и диагностику
(вход с крыльца кабинета флюорографии).

Помощь при заболеваниях: сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательной системы, нервной системы, пищеварительной систе-
мы, эндокринной системы, гинекология, ЛОР-заболевания, урология,
аллергология. А также множество специальных профилактических и
реабилитационных программ лечения (повышение иммунитета, реаби-
литации после травм, детские восстановительные программы).  реклама

 Тел.: 8 910 9701646.  Лицензия № 60-01-000191 от 6 мая 2011 г.

Извещение
о  предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация городского поселения Пречистое
Ярославской области на основании заявления заинтересованных лиц информирует о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель государственная собственность, на которые не разграничена, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Садовая, (участок № 14), с кадастровым
номером 76:10:110112:10020, площадью 1133 квадратных метра, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

В течение 30 дней со дня опубликования в районной газете «Призыв», размещения на официальных сайтах тор-
гов www.torgi.gov.ru и администрации www.prechadm.ru граждане, заинтересованные в приобретении прав на указан-
ный земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.  Земельный участок сформирован.

  Для подачи заявления в письменной форме и ознакомления со схемой расположения земельного участка следу-
ет обращаться по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в Администрацию городского поселения Пречистое
Ярославской области по адресу: Ярославская область Первомайский район р.п. Пречистое ул. Ярославская д. 88 2-й
этаж, с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Телефон 2-18-86, факс 2-17-59 e-mail: prechadm@yandex.ru. Дата
окончания приема заявок  25 декабря 2015 года.

 Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

«Моя мама – лучшая на свете, она мне, как
солнце, в жизни светит, мама – самый лучший в
мире друг, как люблю тепло ее я рук».

Эти строки из известной песни я посвящаю своей лю-
бимой мамочке Галине Григорьевне Слатиной.

Мама дала мне жизнь, и за это я ее буду благодарить
до конца своих дней. Конечно же, были и моменты, когда
я огорчала маму, и за это я хочу попросить у нее проще-

ния. Ведь все мы порой бываем неправы. Ближе мамы у
меня нет никого. Очень люблю ее и дорожу нашими отно-
шениями, и никогда не оставлю свою маму одну, чтобы
ни случилось. Я не понимаю тех людей, которые обвиня-
ют своих мам в чем-то. Мама никогда не пожелает и не
сделает своему ребенку плохо. Очень жаль, что многие
это осознают слишком поздно. Ведь мама – самый доро-
гой и близкий для нас человек. Жизнь дана нам один раз,
и все, что утеряно, потом не вернуть.

Берегите, цените, любите своих мам, дарите им ласку
и внимание. Ведь что имеем – не храним, потерявши –
плачем.

Анастасия СЛАТИНА,
ученица 9 класса Первомайской СОШ

И вашу седину ценить.
Желаем вам не

унывать,
И ваши годы не считать,
Здоровья, счастья

и добра
Чтоб рядом были вы

всегда!
Александр и Юлия

ПЕГАНОВЫ

Перепись малого и среднего бизнеса
     Статистика

бизнеса в стране для определения дальнейших возмож-
ностей его развития в качестве приоритетного сектора
экономики. Государство намерено повысить к 2020 году
уровень занятости россиян в предпринимательском сек-
торе до 60-70 процентов. Итоги сплошного наблюдения
дадут максимально четкое представление о том, насколь-
ко реальной силой обладает сегмент малого и среднего
бизнеса. «Росстат гарантирует полную конфиденциаль-
ность данных, защиту информации, предоставленной уча-
стниками Сплошного наблюдения, отсутствие фискаль-
ного характера – исключается передача сведений в на-
логовые и иные государственные органы и контролирую-
щие организации» – об этом не раз заявлял руководи-
тель Росстата Александр Суринов.

Обязанность предоставлять данные органам феде-
ральной службы государственной статистики предусмот-
рена Федеральным Законом от 29.11.2007 г. №282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государ-
ственной статистики в Российской Федерации». Ответ-
ственность за непредставление  данных предусмотрена Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях (КоАП
РФ) от 30.12.2001 г. №195-ФЗ и влечет наложение адми-
нистративного штрафа. Но еще раз хочу подчеркнуть, что
сплошное наблюдение не имеет фискальных и разведы-
вательных целей, кроме составления обобщенной отчет-
ности о состоянии малого и среднего бизнеса.

Екатерина МАРКОВА,
главный специалист-эксперт

Первомайского отдела статистики

     Информация

21 ноября 2015 года в возрасте
38 лет в результате неизлечимой
болезни скончался

Евгений Владимирович Рябинин.
Евгений Владимирович прожил

короткую, но наполненную жизнь.
Родился он 31 марта 1977 года в

деревне Юрьевское Первомайского
района. Отсюда ушел в ряды Советской
Армии, после службы вернулся в
родной район и полностью посвятил
себя работе и семье. Почти вся его

трудовая деятельность прошла в органах местного
самоуправления. Работал водителем в администрации поселка
Пречистое, в управлении сельского хозяйства, а с 2005 года –
в администрации Первомайского муниципального района. Где
бы он ни трудился, проявлял себя добросовестным,
ответственным работником и глубоко порядочным человеком.
Всегда и во всем его отличали исполнительность,
профессионализм, отзывчивость и доброта.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и
близким, всем, кому был дорог Евгений Владимирович
Рябинин, и вместе с ними скорбим о невосполнимой утрате.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Администрации
Первомайского муниципального района


