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В соответствии с поручением Президента Российской Феде-
рации ежегодно в День Конституции Российской Федерации (12
декабря) проводится общероссийский день приема граждан с
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в
Приемной Президента Российской Федерации по приему граж-
дан в городе Москве, приемных Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах и в административных центрах
субъектов Российской Федерации, в федеральных органах ис-
полнительной власти и в соответствующих территориальных
органах, в федеральных государственных органах и в соответ-
ствующих территориальных органах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и в
органах местного самоуправления.

В рамках общероссийского дня приема граждан в прокура-
туре Первомайского района будет проводиться личный прием
граждан 12.12.2014 г. с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

Личный прием проводится при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).

В. К. АРТЕМЕНКОВ,
прокурор района

младший советник юстиции

Уважаемые первомайцы!
УФПС Ярославской области предлагает вам при-

нять участие в период с 5 декабря по 15 декаб-
ря 2014 г. в акции «Всероссийская декада под-
писки». Акция пройдет во всех ОПС Первомайского
района Ярославской области.

По условиям Акции УФПС Ярославской облас-
ти для подписчиков-физических лиц будут пре-
доставляться скидки на услуги по приему заказов
на подписку и доставку газет и журналов:

– 5% на центральные периодические издания;
– 10% на областные, районные периодичес-

кие печатные издания.

На днях мне посчастливилось побывать в Отделении временного про-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального учреж-
дения «Первомайский комплексный центр социального обслуживания
населения», который уже 2,5 года успешно функционирует в селе Куко-
бой. Удалось посмотреть, как живут там бабушки и дедушки, и насколько
хорошо справляется персонал.

Здесь добрым словом, нежным взглядом помогают пожилым
     Социальная сфера

Отделение находится в
одном здании с медпунк-
том, занимает часть перво-
го этажа и весь второй.
Прилегающая территория
уютно обустроена, а крыль-
цо оборудовано спуском
для инвалидных колясок.
На проходной меня остано-
вили, спросив документы и
записав в журнал посеще-
ний. Здесь же дали бахилы.

К десяти часам утра
пенсионеры уже позавтра-
кали. Кто-то из них сидел в
кресле и смотрел телеви-
зор, а кто-то в комнате
отдыха занимался с куль-
торганизатором. Вообще,
жизнь здесь показалась ти-
хой и размеренной, лишь
сестры-хозяйки суетились,
подсчитывая мягкий инвен-
тарь (одежду).

Екатерина  Александ-
ровна Кустова, заведую-
щая отделением, пересчи-
тывала подготовленные
подарки ко Дню матери в
своем кабинете. Она лю-
безно согласилась пока-
зать мне «свои владения».
Она провела меня вдоль
коридора, показала одно-
местные, двухместные и
трехместные комнаты, а

также комнаты для трудно-
передвигающихся – с
встроенным  санузлом. По-
казала медицинский каби-
нет, пост охраны, кухню,
склад, компьютерный класс
и еще много дверей, за ко-
торыми находились важ-
ные кабинеты и помеще-
ния.

– Заполнено отделение
у нас сейчас на 100%. Из 25
человек 11 – инвалиды, –
рассказывает Екатерина
Александровна.

Жить в отделении мож-
но максимум полгода, по-
этому это место и называ-
ется Отделением времен-
ного проживания. И оно
совсем не то же самое, что
дом престарелых. Поэтому
бояться попасть сюда пен-
сионерам не стоит.

В первую очередь, что
бросилось в глаза – это
идеальная чистота. Такой
уют не всегда могут создать
даже в санаториях.

К половине одиннадца-
того каждый из клиентов
был чем-то занят. Одни
вели беседу между собой,
другие отправлялись отды-
хать в свою комнату. Лидия
Петровна Маничева согла-
силась поделиться со мной
тем, как ей живется в отде-
лении:

Уже стало привычным, что многие новые
праздники нашей страны стремительно набира-
ют популярность. К ним относится и прошедший
в последнее воскресенье ноября День матери. И
в этом случае объяснять причины столь повы-
шенного внимания к этому дню не стоит, ведь у
каждого из нас была или есть мама – самый до-
рогой сердцу человек.

Мамин праздник

Много добрых, нежных
слов звучат в адрес мам в
этот праздник от их детей.
Но не только приятными
словесными поздравления-

ми наградили дети винов-
ниц торжества. В нашем
районе праздник растянул-
ся на несколько дней.

Так, клуб молодых се-

мей при Агентстве по де-
лам молодежи посетил в
Ярославле областной фес-
тиваль «Мамин праздник»,
на котором и дети повесе-
лились, и мамы посетили
мастер-классы по макияжу,
прическам, кулинарии и
танцам.

Дом культуры с. Куко-
бой отличился в конце не-
дели, когда творческий кол-
лектив учреждения собрал
в зрительном зале немалое
количество мамочек и прос-
то желающих посмотреть
на торжественную про-
грамму. Два часа удиви-
тельных номеров пролете-
ли незаметно, так как со
сцены звучали милые сер-
дцу слова от детей всех
возрастов: от дошкольни-
ков до старшеклассников.

Конечно, центральное
место в череде празднова-
ний Дня матери занял кон-

церт в МДК. Новая форма
ведения мероприятия при-
ятно удивила огромное ко-
личество зрителей, для мно-
гих из которых даже не хва-
тило мест в зале. Мастер-
классы по рукоделию, пес-
ни в исполнении юных ар-
тистов, стихотворения и, ко-
нечно, море танцев. Даже
складывалось ощущение
присутствия на танцеваль-
ном марафоне, в котором
выступали все возраста: от
3-летних малышей до 17-
летних девушек. Несмотря
на неофициальную обста-
новку мероприятия, кото-
рую умело создавала очаро-
вательная ведущая Наталья
Гусева, на празднике имели
место и выступление главы
городского поселения Ю. Ю.
Мебель, и поздравление ди-
ректора Первомайского дет-
ского дома О. С. Минеевой,
которая вручила цветы осо-
бенным мамам, в чьих семь-
ях по воле судьбы появи-
лись приемные  дети.

Татьяна МИНЕЕВА

     Культура

(Окончание на 3 стр.)

«Я – гражданин России» – так называлось мероприятие по
торжественному вручению паспортов молодым людям, которым
в этом году исполнилось 14 лет. Прошло оно в интернет-кафе
Первомайского МДК 28 ноября.

Торжественно вручать паспорта молодым людям в нашем рай-
оне стало доброй традицией. В этот день принято поздравлять
тех, кто впервые в жизни получил свое главное удостоверение
личности.

Перед ребятами, а на торжественное вручение паспортов
пришли 65 обучающихся Пречистенской школы, выступили пред-
ставители Совета ветеранов нашего района и работники УФМС.
Они поздравили мальчишек и девчонок с этим знаменательным
событием и пожелали быть достойными гражданами великой
России.

(Наш корр.)

В последней декаде ноября в одной из делянок частного пред-
принимателя, занимающегося заготовкой древесины в нашем
районе, произошло ЧП. Во время работы упавшим деревом был
смертельно травмирован рабочий.

В настоящее время по факту гибели человека Следственным
комитетом Российской Федерации проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято процессуальное решение.

(Наш корр.)

Коротко о важном

Неблагоприятные дни и часы декабря
6 декабря, суббота с 11 до 13 часов;
9 декабря, вторник с 20 до 23 часов;
14 декабря, воскресенье с 22 до 24 часов;
17 декабря, среда с 22 до 24 часов;
19 декабря, пятница с 23 до 24 часов;
24 декабря, среда с 20 до 22 часов;
29 декабря, понедельник с 23 до 24 часов.
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Настоящий проект решения Собрания представителей о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Первомайского муниципального района обнародуется в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального района в связи с внесением изменений в Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», принятием законов Ярославской области от
16.10.2014г. № 59-з «О сроках полномочий и порядке формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» и
от 30.06.2014г. № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на
территории Ярославской области».

Приглашаем жителей района принять участие в обсуждении проекта реше-
ния Собрания представителей  внесении изменений и дополнений в  Устав Перво-
майского муниципального района.

Предложения и замечания по проекту решения  принимаются до 2 января
2015 года в администрации муниципального района по адресу: п.Пречистое,  ул.-
Ярославская, д.90, телефоны 2-12-80, 2-25-19.

Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей о вне-
сении изменений и дополнений в  Устав Первомайского муниципального района
будут проходить по указанному адресу 25 декабря  2014 года в 13  часов.

Администрация Первомайского муниципального районаАдминистрация Первомайского муниципального районаАдминистрация Первомайского муниципального районаАдминистрация Первомайского муниципального районаАдминистрация Первомайского муниципального района

ПРОЕКТ
Собрание представителей Первомайского муниципального района

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений

в Устав Первомайского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ярославской области от 16.10.2014г. № 59-з «О сроках полномочий и порядке
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области», Законом Ярославской области от 30.06.2014г. № 36-з «О вопросах
местного значения сельских поселений на территории Ярославской облати» Собра-
ние представителей муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района следующие изменения и дополнения:
1) В статье 8:
а) в пункте 1:
  - подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, ут-

верждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района;»;

- подпункт 31 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 11следующего содержания:
«11. Органы местного самоуправления муниципального района решают на тер-

риториях сельских поселений, входящих в состав муниципального района, следую-
щие вопросы местного значения, не отнесённые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и законом Ярославской области к вопро-
сам местного значения сельских поселений:

1) организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах поселений;

4)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселений;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселений;

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территориях поселений;

7) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в поселениях;

8) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений до-
кументации по планировке территорий, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксп-
луатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территориях поселений, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселений от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений;

11) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

 12) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

13) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»;
2) Статью 12 признать утратившей силу;
3) В статье 20:
-второй абзац пункта 4 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Должностными лицами органов местного самоуправления  муниципально-

го района является выборное должностное лицо, а также заключившее контракт (тру-
довой договор) лицо, наделённое исполнительно-распорядительными полномочия-

ми по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления.

Выборным должностным лицом местного самоуправления муниципального рай-
она является глава муниципального  района.»;

4) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Собрание представителей  муниципального района
1. Собрание представителей  муниципального района, состоит из глав поселе-

ний, входящих в состав  муниципального района, и из депутатов муниципальных со-
ветов указанных поселений, избираемых муниципальными советами этих поселений
из своего состава с учётом установленной Законом Ярославской области нормы пред-
ставительства поселений, исходя из численности населения этих поселений.

Численность Собрания представителей  муниципального района составляет 15
человек.

Норма представительства каждого поселения, входящего в состав  муниципаль-
ного района, устанавливается Собранием представителей муниципального района.

2. Собрание представителей муниципального района может осуществлять свои
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленного числа пред-
ставителей поселений.

Заседание Собрания представителей муниципального района не может считать-
ся правомочным, если на нём присутствуют менее 50 процентов от установленного
числа представителей поселений, из которых состоит Собрание представителей му-
ниципального района.

3. Вновь сформированное Собрание представителей муниципального района
собирается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней со дня
окончания его формирования в правомочном составе.

4. Заседания  Собрания представителей муниципального района проводятся глас-
но для граждан и представителей средств массовой информации. Собрание предста-
вителей муниципального района может принять решение о проведении закрытого за-
седания.

Очередные заседания Собрания представителей муниципального района прово-
дятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются по
требованию главы муниципального района, а также по письменному требованию не
менее половины от установленной численности депутатов.

5. Для обеспечения реализации своих полномочий Собрание представителей
муниципального района может образовывать постоянные комиссии. Для рассмотре-
ния отдельных вопросов Собрание представителей муниципального района может
образовывать временные комиссии.

Порядок деятельности Собрания представителей муниципального района опре-
деляется Регламентом Собрания представителей муниципального района, утвержда-
емым решением Собрания представителей муниципального района.

6. Собрание представителей муниципального района обладает правами юриди-
ческого лица и подлежит регистрации в качестве юридического лица в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

7. Собрание представителей муниципального района подотчётен и подконтролен
населению муниципального района.»;

5) пункты 1-3 статьи 25 изложить в следующей редакции
«1. Депутат Собрания представителей муниципального района (далее - депутат)

в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области уполномо-
чен решать вопросы местного значения в пределах компетенции, установленной дей-
ствующим законодательством в интересах населения, постоянно или преимущественно
проживающего на территории  муниципального района.

2. Срок полномочий депутата соответствует сроку его полномочий в качестве главы
поселения, депутата муниципального совета  поселения, избравшего его в состав Со-
брания представителей муниципального района.

3. Полномочия депутата, являющегося депутатом муниципального совета  поселе-
ния, начинаются со дня принятия муниципальным советом поселения решения об избра-
нии его депутатом Собрания представителей муниципального района и прекращаются со
дня истечения срока его полномочий как депутата муниципального совета  поселения.»;

6) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Глава  муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом  муни-

ципального района, обладающим собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. Глава муниципального района избирается Собранием пред-
ставителей муниципального района из своего состава на первом заседании Собрания
представителей сроком на 5 лет.

Главой муниципального района может быть избран гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на день голосования 21 года, а также иностранный гражданин,
постоянно проживающий на территории  муниципального района (на основании меж-
дународных договоров Российской Федерации).

2. Глава муниципального района считается избранным, если за него проголосо-
вало более половины от установленного числа депутатов Собрания представителей
муниципального района.

3. Глава муниципального района входит в состав Собрания представителей му-
ниципального района с правом решающего голоса и исполняет полномочия его пред-
седателя.

4. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его избрания в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
муниципального района.

5. Глава  муниципального района осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе.

6. Глава муниципального района в пределах полномочий председателя Собра-
ния представителей муниципального района:

1) является руководителем Собрания представителей муниципального района
как юридического лица;

2) организует деятельность Собрания представителей муниципального района;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Собрания представителей

муниципального района;
4) ведёт заседания Собрания представителей муниципального района;
5) организует и ведёт депутатские слушания в Собрании представителей муни-

ципального района;
6) издаёт в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по воп-

росам организации деятельности Собрания представителей муниципального района,
подписывает решения Собрания представителей муниципального района;

7) принимает меры по обеспечению гласности в работе Собрания представите-
лей муниципального района и учёту общественного мнения в работе Собрания пред-
ставителей, поддерживает связь с общественными объединениями, партиями, дви-
жениями;

8) оказывает содействие депутатам Собрания представителей муниципального
района в осуществлении ими своих полномочий;

9) решает иные вопросы организации деятельности Собрания представителей
муниципального района в соответствии с настоящим Уставом, положением о Собра-
нии представителей муниципального района.»;

7) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия Главы  муниципального района
1. Глава муниципального района как высшее должностное лицо муниципального

района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального
района, в том числе представляет муниципальный район при осуществлении между-

народных и внешнеэкономических связей, выступает в суде;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,

нормативные правовые акты, принятые Собрания представителей муниципального
района;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты главы муниципального
района, предусмотренные настоящим Уставом, а также издаёт постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными закона-
ми;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей
муниципального района;

5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе;
6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии

с федеральными законами;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципаль-

ного района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного района федеральными законами и законами Ярославской области;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.

2. Для реализации полномочий, установленных настоящим Уставом, глава муни-
ципального района от имени муниципального района вправе подписывать договоры
(соглашения).

3. Глава муниципального района подконтролен и подотчётен населению муници-
пального района и Собранию представителей муниципального района, представляет
на рассмотрение Собрания представителей муниципального района ежегодные отчё-
ты о результатах своей деятельности.

4. Главе муниципального района предоставляются гарантии в пределах, необхо-
димых для выполнения их полномочий, а также возмещаются транспортные и коман-
дировочные расходы, связанные с осуществлением  полномочий.

Порядок предоставления гарантий (включая размер и порядок возмещения рас-
ходов, связанных с осуществлением полномочий) устанавливается решением Собра-
ния представителей муниципального района.

5. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответ-

ствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального райо-
на.

6.  Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения
главой муниципального района, его супругой и несовершеннолетними детьми запре-
та, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».

7. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми.

8. В случае болезни главы муниципального района, его нахождения в отпуске, в
командировке и в иных случаях временного отсутствия его полномочия по организа-
ции деятельности Собрания представителей муниципального района, подписанию и
обнародованию нормативных правовых актов, принятых Собранием представителей
муниципального района осуществляет заместитель председателя Собрания предста-
вителей муниципального района.

 9. Заместитель председателя Собрания представителей муниципального райо-
на избирается открытым голосованием простым большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов.»;

8) дополнить статьей 281 следующего содержания:
«Статья 281. Глава администрации муниципального района
1. Глава администрации муниципального района возглавляет местную админис-

трацию и руководит её деятельностью на принципах единоначалия.
2. Главой местной администрации является лицо, назначаемое на должность

главы администрации муниципального района по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение указанной должности сроком на 5 лет.

3. Условия контракта для главы администрации муниципального района, требо-
вания к кандидатам на должность главы администрации утверждаются решением
Собрания представителей муниципального района в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Ярославской
области в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципального района феде-
ральными законами и законами Ярославской области.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального района, общее число членов конкурсной комиссии устанавли-
вается решением Собрания представителей муниципального района. Порядок прове-
дения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений
о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.

5. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей
муниципального района, а другая половина – Губернатором Ярославской области.

6. Лицо назначается на должность главы администрации муниципального райо-
на Собранием представителей муниципального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

     Официально
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Контракт с главой администрации муниципального района заключается главой
муниципального района.

Днём вступления в должность главы администрации муниципального района
является дата подписания контракта. Полномочия главы администрации муниципаль-
ного района заканчиваются по окончании срока контракта.

7. Глава администрации муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также  иной оплачиваемой деятельнос-

тью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

8. Глава администрации муниципального района должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

9. Глава администрации муниципального района от имени администрации муни-
ципального района приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обя-
занности, выступает в суде без доверенности.

10. Глава администрации муниципального района в пределах своих полномочий
издаёт постановления администрации муниципального района по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Ярославской области, а также распоряжения местной администрации по
вопросам организации работы администрации муниципального района.

11. Глава администрации муниципального района подконтролен и подотчётен
Собранию представителей муниципального района и представляет на рассмотрение
Собрания представителей муниципального района ежегодные отчёты о результатах
своей деятельности и деятельности администрации муниципального района, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей муниципально-
го района.

12. Глава администрации муниципального района осуществляет следующие пол-
номочия:

1) обеспечивает осуществление администрацией муниципального района полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, за-
конами Ярославской области;

2) формирует администрацию муниципального района на основе структуры ад-
министрации муниципального района, утверждённой Собранием представителей му-
ниципального района;

3) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, голосования
по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района;

4) выступает совместно с Собранием представителей муниципального района с
инициативой проведения местного референдума;

5) организует выполнение планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального района;

6) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального района;
7) участвует в заседаниях Собрания представителей муниципального района;
8) представляет на рассмотрение Собрания представителей муниципального рай-

она:
а) проект бюджета муниципального района и отчёт об его исполнении;
б) планы и программы социально-экономического развития муниципального рай-

она, отчёты об их исполнении;
в) проекты решений Собрания представителей муниципального района об уста-

новлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых
актов, предусматривающих расходы за счёт средств бюджета муниципального райо-
на;

г) положение об администрации муниципального района;
9) осуществляет личный приём граждан, рассматривает предложения, заявле-

ния и жалобы граждан, принимает по ним решения;
10) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной

тайне в местной администрации;
11) назначает половину членов конкурсной комиссии, образуемой для проведе-

ния конкурса на замещение должности главы администрации поселения в поселении,
входящем в состав муниципального района;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

13. Полномочия главы администрации муниципального района, осуществляемые
на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 12 настоящей статьи;
4)  отрешения от должности в соответствии со статьей 74  Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) вступления в должность главы муниципального района, исполняющего пол-
номочия главы местной администрации муниципального района.

12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального райо-
на.

14. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Собрания представителей муниципального района или главы муниципаль-
ного района – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся реше-
ния вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

2) Губернатора Ярославской области – в связи с нарушением условий контракта
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального района федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»;

3) главы местной администрации муниципального района – в связи с нарушени-
ями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государ-
ственной власти Ярославской области.

15. В случае досрочного прекращения полномочий, а также временного отсут-
ствия главы администрации муниципального района (отпуск, служебная командиров-
ка, болезнь и в иных случаях) его полномочия временно исполняет первый замести-
тель главы администрации муниципального района, а при его отсутствии – должнос-
тное лицо, замещающее должность заместителя главы местной администрации, на
которого возложены полномочия по решению вопросов в сфере социальной полити-
ки.»;

9) статью 281 считать статьей 282;
10) в пункте 8 статьи 36 слова «Муниципальные правовые акты» заменить сло-

вами «Муниципальные нормативные правовые акты».
2. Направить в установленном порядке для государственной регистрации изме-

нения и дополнения  в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации  по Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Внесенные настоящим решением изменения и дополнения в Устав вступают в

силу после официального опубликования, подпункты 2-9 пункта 1 настоящего реше-
ния вступают в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания предста-
вителей Первомайского муниципального района шестого созыва.

Оплата за детские сады с 1 января 2015 года увеличит-
ся. Повышение это плановое. Со следующего года родители
будут платить 55 рублей за 10-часовое пребывание ребен-
ка в детском саду. Пока оплата составляет 48 рублей.

Дорогой 2015-ый

Стоит ли бояться «повыше-
ния»? Отразиться ли это на по-
сещаемости детских садов?

– Повышение оплаты за со-
держание ребенка в детском
саду происходит ежегодно.
Обычно оно небольшое. На по-
сещаемости это не отражается,
а даже наоборот: в 2014 году ко-
личество детей в саду увеличи-
лось. Даже летом дети продол-
жали ходить в детский сад. Тем
более, что начисление оплаты
идет по фактическим посеще-
ниям. Если ребенок болеет или
снят на отпуск, то родители за
него не платят. Мы не ожидаем,
что в следующем году будет от-
ток посещаемости, – подели-
лась рассуждениями Ольга Ва-
сильевна Ветрова, заведующая
МДОУ «Березка».

Она же отметила, что на
цены нужно смотреть реально –
все дорожает. А с питанием в
детских садах все хорошо.

Молодая мама двух детей
Татьяна Стригалева на новость
о повышении цен отреагирова-
ла так:

– От того, что повысят оп-
лату, мы меньше ребенка в са-
дик водить не будем. На бюдже-
те семьи, конечно, отразится, но
никуда не денешься от этого.

Но если взглянуть на общую
тенденцию роста цен, то стано-
вится не по себе. Услуги ЖКХ с
1 января также станут стоить до-
роже. Помимо них в июле 2014
года были внесены изменения
в Налоговый кодекс РФ и уста-
новлены новые повышения гос-
пошлин. Причем, в некоторых

случаях повышение составляет
100%, а где-то и выше.

Например, госпошлина за
загранпаспорт будет составлять
2000 руб., а за загранпаспорт
нового поколения (содержаще-
го электронный носитель ин-
формации) – 3500 руб. Регист-
рация брака будет стоить 350
руб., а развод – 600 руб.

Сложнее будет и тем, кто
собирается получить водитель-
ские права и регистрировать
свое транспортное средство.
Свидетельство о регистрации
транспортного средства подо-
рожает до 500 руб., а выдача го-
сударственных регистрацион-
ных знаков на автомобиль бу-
дет стоить 2000 руб. Госпошли-
на за водительские права на
пластиковой основе увеличится
на 250% и будет составлять
2000 руб. Такое повышение –
еще один повод расстроиться
тем, кто не успел или не смог
получить водительские права в
2014 году.

Помимо этого поднимутся
тарифы за регистрацию дея-
тельности в форме ИП, и повы-
сится стоимость различных эк-
спертиз.

Все вышеперечисленное –
это лишь малая часть того, что
указано в 221-ФЗ от 21 июля
2014 г.

Придется населению затя-
нуть пояса и более аккуратно
рассчитывать бюджет семьи.
При этом постараться не пани-
ковать и достойно пережить кри-
зисные времена нашей страны.

Елена САРЫЧЕВА

     Актуальная тема

– Здесь люди добрые
работают, отзывчивые.
Очень здесь хорошо. Жила
в съемной квартире, а она
холодная, поэтому приехала
сюда. Тогда здесь два места
всего оставалось. А помог-
ла мне сюда приехать Нэля
Александровна Ахапкина.

В комнате отдыха одино-
ко сидела Галина Ивановна
Курочкина, она  призналась,
что ходить ей очень сложно,
поэтому предпочитает спо-
койно отдыхать.

– Мне здесь нравится.
Весь персонал хороший, дай
Бог здоровья им. Дома я
одна, поэтому, если бы не
это отделение, то куда бы
деться было?  – рассказыва-
ет Галина Ивановна.

В этот момент мимо ком-
наты отдыха прошла еще
одна пожилая женщина.
Опираясь на палочку, она
прогуливалась по длинному
коридору. Это Ольга Семе-
новна Молодкина. И к ней я
подошла, чтобы узнать ее
мнение об отделении.

– Очень здесь уютно. И
обслуга хорошая, питание
разнообразное. Помеще-
ния часто проветривают –
свежий воздух, как-никак.
Замечательное к нам отно-
шение, и занимаются с
нами постоянно. Я здесь с
октября уже третью зиму –
очень нравится!

– Я тоже присоединяюсь
ко всем сказанным словам
Ольги Семеновны, чистота
здесь идеальная! – добави-
ла сидевшая рядом Вален-
тина Александровна Разу-
ваева.

Поблагодарив женщин,
я снова отправилась в ка-

бинет к заведующей и по-
просила уже ее рассказать
о проживающих бабушках
и дедушках.

– Что сказать о них? У
каждого свой характер, но
мы стараемся найти подход

ко всем. Конфликтов силь-
ных не было. Бывает, по-
вздорят из-за пустяка меж-
ду собой, а потом помирят-
ся. В основном дружно жи-
вут. В прошлом году даже
семья создалась, – расска-
зывает с улыбкой Екатери-
на Александровна.

Да и ссориться, я вам
скажу, бабушкам и дедуш-
кам некогда. Ежедневно с
ними работают, разнообра-
зят их досуг. Отмечают
каждый праздник с чаем и
пирогами. А это и День по-
жилых людей, и День мате-
ри, и Всемирный день инва-
лидов, и Новый Год, и все
дни рождения. Каждый раз
готовятся подарки. Вот и к
предстоящему Дню матери
всем женщинам подготови-
ли подарок: праздничный
концерт для них провели

ученики начальных классов
Первомайской школы. По-
мимо этого особые по-
здравления получили две
матери-героини, прошед-
шие нелегкий жизненный
путь – Любовь Александ-

ровна Маджара, которая
воспитала 5 детей и сама
большую часть жизни рабо-
тала нянечкой в детском
саду, и Валентина Борисов-
на Чистякова, воспитавшая 6
детей. Волею судьбы обе
женщины в старости не захо-
тели обременять детей, и по-
этому обратились в Отделе-
ние временного проживания.

К предстоящему Ново-
му году рабочий коллектив
подготовят сказку, что ста-
ло уже доброй традицией.
Да и помимо праздников
развлекать пожилых людей
стараются различными ме-
роприятиями. Например,
«За чаем не скучаем» – зна-
комили с видами и истори-
ей чая, вспоминали пого-
ворки и пели частушки про
чай. Есть кружки рукоделия,
кружок «Школа здоровья»,

где рассказывают о болез-
нях и правильном питании.
Есть даже компьютерный
класс, в котором каждого
стараются обучить работе с
техникой. Конечно, подда-
ются обучению не многие,

но желающие переписы-
ваться в социальных сетях
с родными и знакомыми
все-таки  находятся. Также
бабушки и дедушки посе-
щают экскурсии к Бабе Яге,
в Обнорский мужской мона-
стырь. Часто ходят в храм и
к источнику. Весь день у них
распланирован по часам.

Вот и сейчас в коридо-
ре раздаются голоса сест-
ры-хозяйки и культоргани-
затора: «На прогулку». Ба-
бушки и дедушки не спеша
идут к своим комнатам, что-
бы одеться...

Я не стала больше отвле-
кать от работы коллектив
Отделения временного про-
живания. Сейчас, впрочем,
как и всегда, у них и так за-
бот и хлопот хватает. Благое
это дело – помогать людям!

Елена САРЫЧЕВА

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Здесь добрым словом, нежным взглядом помогают пожилым
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении
собрания о согласовании границ земельного участка

Я, Щербаков Николай Васильевич, проживающий по адресу: Ярославская обл., Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д.
Пуршево, дом 15, действующий в лице своего представителя по Доверенности Уколова Александра Владимировича, проживающего по адресу:
Ярославская обл., Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Вологодская, дом 49, кв. 10, тел. 8-909-280-17-80, являющийся участником общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:10:000000:124, расположенный
по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, Пречистенский с/о, в границах ООО «Багряники», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю всех заинтересованных лиц и орга-
низаций о намерении выделить один земельный участок в счет принадлежащей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согла-
сования проекта межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земель-
ный участок, выделяемый в счет моей доли расположен в кадастровом квартале 76:10: 086803 ориентировочной площадью 15.5 га расположен
южнее д. Ефимьево Пречистенского с/о, Первомайского р-на, Ярославской обл.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владимиром Герценовичем, квалификационный
аттестат 76-11-198 от 06.04.2011г., почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23;

Е-mail:PAV1969@уаndex.rи.:тел.8-910-979-03-79.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные возражения относительно местоположения

границ, содержащихся в проекте межевания и требования о проведении согласования местоположения границ на местности, в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом
1Б. с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ расположены в кадастровом
квартале: 76:10:086803.\

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 5 января 2015 г. в 10-00 часов по адресу: Ярослав-
ская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б. При проведении согласования местоположения границ и площади при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки.

Россия – великая держава.  И главный источ-
ник её величия – народ с его историей, традици-
ями, песнями. И здесь не важен масштаб – гово-
рим ли мы о всей стране в целом или о малень-
кой его частице.

В нашем случае речь пой-
дёт об отдалённом уголке
Первомайского района – об
Оносовской стороне – крае,
богатом лесами, ягодами, и.
главное, замечательными та-
лантливыми людьми.

Ансамблю художественной
самодеятельности «Березка» 20 лет!

     Информация

     Реклама

19  декабря 2014 года в 10 часов в здании ад-
министрации Кукобойского сельского поселения Ярос-
лавской области по адресу: с. Кукобой ул. Советская
д. 19 состоятся публичные слушания по  вопросу об-
суждения проекта бюджета  Кукобойского сельского
поселения  Ярославской области на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов

С проектом решения можно ознакомится на сайте
www.kukobadm. Предложения и замечания по проекту
решения могут быть направлены по адресу: с. Кукобой
ул. Советская, дом 19 Первомайского района, Ярослав-
ской области (3-13-29) до 14 декабря 2014 года.

  Муниципальный совет

Вниманию граждан – собственников индивидуальных жилых домов, ТСЖ, ЖСК,
управляющих компаний и организаций многоквартирными домами

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г. «Об ут-
верждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», обязанность обеспечения надлежащего
технического состояния и безопасности эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения возложена на соб-
ственника (пользователя) жилого помещения.

В целях соблюдения требований нормативно-правовых актов о содержании газового оборудования в техничес-
ки исправном состоянии (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд»; Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования»), предлагаем обратиться по вопросу заключения договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в филиал ОАО «Газпром газораспределение
Ярославль» в г. Данилове, Первомайский АЭУ по телефону: 2-12-49, 2-17-96 или по адресу: п. Пречистое, ул.
Вологодская, д. 2а.

ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» имеет в своем штате квалифицированных сотрудников и опыт
проведения указанных работ.

Поставщик газа или специализированная организация вправе в одностороннем порядке приостановить по-
ставку газа при отсутствии у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования.

Администрация филиала ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Данилове

     Информация

Этот год стал юбилей-
ным, двадцатым для ансам-
бля художественной само-
деятельности «Берёзка».

«В далёком 1994 году
наша хоровая группа в со-
ставе 16 человек впервые

приняла участие в смотре
художественной самодея-
тельности в селе Николо-
Ухтома , - рассказывает
бессменный руководитель
ансамбля, культорганиза-
тор Оносовского сельского
клуба Наталья Алексеевна
Савельчикова. - На протя-
жении первых пяти лет нас
сопровождал баянист Мас-
леников Николай Ильич, в
дальнейшем стали высту-
пать под фонограмму. Ан-
самбль неоднократно зани-
мал призовые места в раз-
личных конкурсах и фести-
валях художественной са-
модеятельности, получал
грамоты, благодарствен-
ные письма и дипломы. Но
главная награда для участ-
ников ансамбля – это апло-
дисменты и признание со
стороны благодарных  зри-
телей, а также приятное
общение в кругу коллекти-
ва и самореализация. Мне
хотелось бы сказать спаси-
бо   всем участникам ан-

самбля, которые выступа-
ют в настоящий момент, и
тем, которые принимали
участие ранее. Сейчас в
нашем ансамбле одиннад-
цать человек. Это Наталья
Алексеевна Савельчикова,
Антонина Васильевна
Смирнова, Галина Никола-
евна Гарина, Валентина
Алексеевна Гоева, Надеж-
да Григорьевна Белозёро-
ва, Людмила Дмитриевна
Курзина, Галина Алексеев-
на Лыжина, Людмила Алек-
сеевна Маслова, Наталья
Алексеевна Тихомирова,
Мария Викторовна Лыжи-
на, Любовь Александровна
Гарина».

 Муниципальное уч-
реждение культуры «Се-
мёновская централизо-
ванная клубная система»
выражает благодарность
и желает им здоровья, се-
мейного благополучия и
дальнейших творческих
успехов

(Соб. инф.)

От редакции
К нам в редакцию обратились жители с. Семеновс-

кое: Елена Константиновна Белоусова и Леонид Андрее-
вич Серов. Именно об их сгоревшем доме в выпуске
№ 90 от 15.11.2014 г. прошла оперативная информация.
Однако со своей стороны мы допустили некорректность,
назвав женщин пенсионерками, хотя таковыми они еще
не являются, и обнародовав факт, что во время пожара
женщинам помогли выбраться из дома, хотя по словам
самой Елены Константиновны из объятого пламенем по-
мещения они выбежали сами. Редакция газеты приносит
свои извинения за неверно сформулированные факты.

Со своей стороны Е. К. Белоусова и Л. А. Серов выра-
жают огромную и искреннюю благодарность всем перво-
майцам, поддержавшим морально и материально оказав-
шуюся в сложной жизненной ситуации семью.  Это адми-
нистрация, жители Семеновского и всего Кукобойского
с/п, семьи из Пречистенского с/п, работники  и админист-
рация РАЙПО и многие другие неравнодушные люди.
Низкий поклон вам!

4 декабря исполняется 5 лет со дня смерти дорогого
мужа, папы, дедушки, прадедушки МАРОВА Леонида Василь-
евича.

Печаль и скорбь не высказать словами,
В сердцах и памяти ты вечно будешь с нами.

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.
                                                     Жена, дети, внуки, правнуки

Получи новогодний приз!
Уважаемые читатели, уже не за горами Новый 2015

год, и мы предлагаем вам принять участие в очеред-
ном праздничном конкурсе «Мы встречаем Новый год!».

В этом конкурсе могут принять участие все жела-
ющие, возраст значения не имеет. Главное условие для участни-
ков – наличие оригинальной фотографии на новогоднюю тема-
тику или забавной новогодней истории.

Присылайте на наш новогодний конкурс фотографии и ис-
тории о том, как вы украшаете дом к празднику и готовите уго-
щения, мастерите поделки с детьми или пишете письма Деду
Морозу. Можно вспомнить, как прошла встреча Нового года про-
шлых лет. Все фотографии и истории будут размещены на сай-
те http://gazeta-prizyv.inovaco.ru, а лучшие, по мнению редакции,
опубликованы на страницах газеты.

Те участники, чьи материалы найдут место в выпусках газе-
ты «Призыв», получат уникальную возможность БЕСПЛАТНО по-
здравить своих родных и близких с нас- тупающим Новым го-
дом со страниц любимой газеты.

Присылайте свои фотографии и истории
до 18 декабря по обычной (152430, п. Пречистое,
ул. Советская, 8) или электронной почте
volkovagazeta.prizuv@yandex.ru или просто прино-
сите их в редакцию газеты. Не забудьте указать ваши

контактные данные – фамилию, имя, отчество и номер телефона.


