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Новости региона
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18 декабря - День работни-

ков органов ЗАГСа
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Великие учителя

Первомая
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В Первомае определеныВ Первомае определеныВ Первомае определеныВ Первомае определеныВ Первомае определены

учитель и воспитательучитель и воспитательучитель и воспитательучитель и воспитательучитель и воспитатель

годагодагодагодагода

На фото: Надежда Павлиновна Зорина
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Уважаемые граждане!
В связи с ростом пожаров и гибели людей при

них, напоминаем вам, что неосторожное обращение
с печами и электрооборудованием остаётся одной
из распространенных причин пожаров в жилье. МЧС
России запрещает оставлять без присмотра печи,
которые топятся, а также поручать надзор за ними

детям. В опасной ситуации звоните 101 или 112.

подробности на стр.

От дома остались лишь стены
Сигнал о том, что в деревне Стародвор-

ское пожар, поступил пречистенским ог-
неборцам в минувший понедельник бли-
же к полуночи.

Пожарные тут же выехали в Стародворское. Не-
жилой дом горел открытым пламенем по всей пло-
щади. Пожарные старались, как могли и наконец-то
огонь сбили. Правда, от дома остались одни стены.

Причины пожара и виновные лица устанавлива-
ются.

Контроль на дорогах усилился
Первомайские госавтоинспекторы

в этом году работают более тщатель-
но и скрупулезно.

Подтверждением тому могут служить и
цифры. Так, за январь-ноябрь ими состав-

лено 1050 протоколов об административных правона-
рушениях, что на 194 протокола больше, чем за 11 ме-
сяцев 2020 года.

За 11 месяцев на дорогах района произошло 106
ДТП без пострадавших и 12 – с пострадавшими. Пос-
ледних было столько же, сколько и за тот же период
прошлого года. В них, как и годом ранее, погиб один
человек, а ранено 11 – на 3 меньше, чем за тот же
период 2020 года.

За управление транспортом в состоянии опьяне-
ния за 11 месяцев к административной ответствен-
ности привлечено 34 водителя против 36 за анало-
гичный период года прошлого. Зато за повторное
управление транспортом в нетрезвом состоянии к
уголовной ответственности привлечено 10 водителей,
что на 2 больше, чем за 11 месяцев 2020 года.

Новости спорта
Завершился первый круг районного

первенства по волейболу.
Среди пяти команд волейболистов силь-

нейшей оказалась команда «Сокол». Второе
место с одинаковым количеством очков по-

делили волейболисты команды «Спарта» из города
Данилов и команда наших ветеранов. На 4 месте ко-
манда «Беркут», на 5 – команда «Семеновское».

Что касается детского спорта, то на прошлой не-
деле ребята до 14 лет соревновались со своими свер-
стниками из Ярославля в рукопашном бое и борьбе.
А тренер пречистенских пловцов Денис Ширяев во-
зил ребят в областной центр на фестиваль плавания
«Иволга», который проходил во дворце водного
спорта «Лазурный».

Еще в прошедшую субботу проходило первенство
по волейболу среди школьников четырех районов –
Первомайского, Пошехонского, Даниловского и Лю-
бимского. Победители и призеры определятся в сле-
дующих играх.
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Врио губернатора Михаил Евраев принял участие в двух-
дневном семинаре для руководителей органов местного
самоуправления Ярославской области. В ходе обучения
представители Центра управления регионом рассказыва-
ют главам городов и районов о новых инструментах рабо-
ты в социальных сетях.

Михаил Евраев поддержал внедрение новых инструментов
работы органов власти в соцсетях

– Мы уделяем большое внима-

ние обратной связи с жителями,

– отметил Михаил Евраев. – Об-
щественная реакция дает оценку

работе государственных и муни-

ципальных служб, органов влас-
ти. Необходимо обязательно ори-

ентироваться на этот барометр,

он поможет оперативно реагиро-

вать на проблемы, выстраивать
качественную коммуникацию с

населением. Прошло время, ког-

да обращения жителей в органы
власти были трудоемкими и дол-

гими. С приходом социальных

сетей, развитием цифровых тех-
нологий мы получили возмож-

ность быстро реагировать на об-

щественные запросы. И нужно
пользоваться этой возможнос-

тью, осваивать новые инструмен-

ты. В этом нам помогут специа-

листы Центра управления регио-
ном и новые онлайн-платформы.

Врио губернатора сообщил о
том, что планируется внедрить
новый показатель в «Рейтинг-76»
– «Организация обратной связи
с жителями в муниципальном
районе». Миахил Евраев отметил,
что нововведение будет мотиви-
ровать к более качественной ком-
муникации с гражданами на мес-
тах.

На семинаре Центр управле-
ния регионом презентовал гла-
вам городских округов и райо-
нов цифровую образователь-
ную платформу «Диалог.Экс-
перт».

– «Диалог.Эксперт» – это мак-

симально комфортная площадка
для развития умений и навыков

работы в социальных сетях, – ска-
зал руководитель Центра управ-
ления регионом Александр Гош-
каренко. – На ней представлены

лучшие эксперты отрасли цифро-

вых коммуникаций, материалы

подаются в интересных интерак-
тивных форматах. Платформа

постоянно обновляется. В резуль-

тате обучения можно узнать, что
такое онлайн-социология, тарге-

тинг, цифровой этикет и многое

другое.
Сегодня платформа содер-

жит базовые курсы, мастер-клас-
сы, записи вебинаров и библио-
теку полезных материалов. Для
эффективной работы и поддер-
жки пользователей на платфор-
ме организована обратная связь
от экспертов и службы поддерж-
ки через чат-бот «Telegram». Эк-
сперты отвечают на вопросы не-
посредственно обучающемуся. В
2022 году к платформе планиру-
ется подключить 100% сотрудни-
ков органов государственной
власти и местного самоуправле-
ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.12.2021 г.                                       № 334                                      п. Пречистое

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского

поселения Пречистое Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого раз-

вития территорий, выполнения задач в области градостроительства, обеспечения

при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий

жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридичес-

ких лиц, Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать подготовку документации по планировке территории, в части

разработки проекта межевания территории в виде отдельного документа в целях

определения местоположения границ образуемого земельного участка, предназ-

наченного для Малоэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенно-

го по адресу: 152430 РФ, Ярославская область, Первомайский район, городское

поселение Пречистое, р.п. Пречистое, ул. Советская, земельный участок 68.

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории,

в части разработки проекта межевания территории в виде отдельного документа

в целях определения местоположения границ земельного участка, указанного в

пункте 1 настоящего постановления(прилагается).

3. Установить, что предложения физических и (или) юридических лиц о по-

рядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке и межева-

нию территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, направляются

в Администрацию городского поселения Пречистое Ярославской области (п. Пре-

чистое, ул. Ярославская д. 88) в течение 10 календарных дней со дня официаль-

ного опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на

официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославс-

кой области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое Ярославской области

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

городского поселения Пречистое Ярославской области

(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке

документации по планировке территории)

от 14.12.2021 № 334

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

образование земельного участка в кадастровом квартале 76:10:110112 по адресу: 152430 РФ, Ярославская область,

Первомайский район, городское поселение Пречистое, р.п. Пречистое, ул. Советская, земельный участок 68 (наименование

территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготав-

ливается проект межевания территории в виде отдельного документа документация по планировке территории)

                         Наименование позиции                                                            Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по планировке        проект межевания территории в виде отдельного документа

                             территории

2. Инициатор подготовки документации по планировке               Администрация городского поселения Пречистое

                             территории                                                                                     Ярославской области

                                                                                                                 ИНН: 7623004398, ОГРН: 1057602100049

3. Источник финансирования работ по подготовке                              Бюджет городского поселения Пречистое

          документации по планировке территории                                                     Ярославской области

4. Вид и наименование планируемого к размещению                                Строительство не предусмотрено

      объекта капитального строительства, его основные

                                     характеристики

5. Муниципальный район (поселение), в отношении                             Первомайский муниципальный район,

      территории которого осуществляется подготовка                  Городское поселение Пречистое Ярославской области

         документации по планировке территории

6. Состав документации по планировке территории                              В соответствии с Главой 5 ст.41,42, ст. 5.1

                                                                                                             Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N190-ФЗ

                                                                                                           в соответствие с пунктом 1 п.п. 2 ЗК РФ Статья 39.28

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярос-
лавской области Михаил Евраев и генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили на
встрече в Санкт-Петербурге выполнение графика газифи-
кации Ярославской области и планы на перспективу.

Врио губернатора и гендиректор «Газпром межрегионгаз»
обсудили планы газификации Ярославской области

– Мы обсудили реализацию
новых проектов, которые позво-

лят создать условия для подклю-

чения новых потребителей газа –

как населения, так и промышлен-
ных объектов, – отметил Михаил
Евраев. – А до 2025 года компа-

ния «Газпром» планирует строи-
тельство более тысячи километ-

ров межпоселковых газопрово-

дов. Возможность для подключе-

ния газа получат порядка 200 на-
селенных пунктов. Природный газ

поступит и в последний негази-

фицированный район Ярославс-

кой области – Брейтовский. Мы
хотим, чтобы газ пришел в самые

отдаленные деревни области,

чтобы все жители региона имели
доступ к голубому топливу. Для

этого мы выстраиваем конструк-

тивные взаимоотношения с ком-

панией «Газпром межрегионгаз»,

а также продолжаем сотрудниче-

ство по социальным вопросам.
На средства «Газпрома» в ре-

гионе строятся физкультурно-оз-
доровительные комплексы, мо-
дернизируются объекты социаль-
ной инфраструктуры. В июне те-
кущего года состоялось открытие
модульной газовой котельной на
территории ДОЛ имени М. Горь-
кого. Сергей Густов выразил за-
интересованность в дальнейшем
развитии сотрудничества по реа-
лизации проекта модернизации
детского оздоровительного лаге-
ря.

Также на встрече обсужда-

лись вопросы выполнения в реги-
оне подключений в рамках дога-
зификации. На сегодня в Ярос-
лавской области для 700 домо-
владений оформлены необходи-
мые документы, бесплатно под-
веден газ до границ более чем
280 домовладений, выполняются
подключения потребителей. Ос-

новную часть работ по подключе-
нию к сетям газоснабжения пла-
нируется провести до конца 2022
года. Кроме того, обсуждался
вопрос платежной дисциплины и
выполнения графика погашения
задолженности теплоснабжаю-
щими организациями региона.

Справка
В 2021 году в рамках программы развития газоснабжения и га-

зификации Ярославской области ПАО «Газпром» на 2021 – 2025

годы все запланированные работы выполнены в полном объеме.
Построены газопроводы в Ярославском, Ростовском, Большесель-

ском районах общей протяженностью 66 километров, завершено

строительство межпоселкового газопровода к детскому оздорови-
тельному лагерю имени М. Горького «Артек Ярославии».

Официально
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«Счастье доставляет тем больше радости, чем больше потрудишься, прежде чем достигнешь его.

Ведь труд - приправа к счастью» Ксенофонт

С Надеждой на счастье

К
ак-то в Перво-

            майский отдел
             ЗАГС пришли

девушка и парень.
– Хотим расписаться!

Когда это можно сделать?
– спросили они.

– Выбирайте дату, – по-
дав будущим молодоженам
календарь, сказала заведу-
ющая ЗАГСом Надежда
Павлиновна Зорина. – И
еще вопрос: регистрация

брака будет торжественной

или простой?
– А простой – это как? –

поинтересовались моло-
дые люди.

– Вы приходите ко мне,
расписываетесь, я делаю

вам свидетельство о браке,

вы  – его получаете и все.
– Давайте простую реги-

страцию, – поглядев друг на
друга, в один голос произ-
несли те.

Вдруг в назначенный
день к ЗАГСу подъезжает
несколько разукрашенных
машин. Из одной машины
выходят те самые девушка
с парнем в белом платье и
в костюме. «Что же делать?

Ведь сказали, что торже-

ственного бракосочетания
не будет! – мысли у заведу-

ющей ЗАГСом путались. –

Как быть? Я даже и одета
повседневно…»

Надежда Павлиновна
побежала в другой кабинет,
где в шкафу висело не-
сколько платьев. Быстрень-
ко переоделась, поправила
прическу. Сценарий же тор-
жества всегда у нее в голо-
ве.

– Я даже сама не ожи-
дала, что вот так экспром-

том все получится как

нельзя лучше! – вспоминая
тот случай, смеется моя ге-
роиня. – А вышло действи-

тельно все хорошо. После

    А знаете ли вы, что…

…Органы записи актов гражданско-

го состояния (сокращённо — ЗАГС и-
ли загс) — органы власти в России, Бе-

лоруссии и иных странах СНГ, производящие
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния, к которым отнесены: -
рождение, заключение и расторжение бра-
ка, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть.

До Октябрьской революции в Рос-
сии с 1722 года функции регистрации
актов гражданского состояния выпол-
няли церкви различных конфессий,

синагоги, мечети. Запись рождения, креще-

ния, смерти и отпевания клерикальными вла-
стями была распространена в странах Запад-
ной Европы и Пётр I решил ввести аналогич-
ную практику в России. Функции государ-
ственных регистраторов выполняли священ-
ники, поэтму крещение и отпевание относи-
лись к тогдашнему перечню актов граждан-
ского состояния, отсюда упрощённая шуточ-
ная формула схемы записи всего жизненно-
го пути человека: «родился — крестился —
женился — аминь».

16 сентября 1918 года ВЦИК РСФ-
СР принял «Кодекс законов об актах

гражданского состояния, брачном, се-
мейном и опекунском праве», который

окончательно утвердил положение о том,
что акты гражданского состояния ведутся ис-
ключительно гражданской властью – отде-
лами записей актов гражданского состояния.

того, как молодые расписа-
лись, жених подхватил не-

весту на руки и закружил

под музыку и аплодисмен-
ты свидетелей и гостей тор-

жества.

Это сейчас для Надеж-
ды Павлиновны не соста-
вит труда запросто превра-
тить обыденное бракосоче-
тание в настоящее торже-
ство. Поначалу же, когда
она пришла на работу в
ЗАГС в качестве специали-
ста, ей сложно давались
бракосочетания. На пер-
вом, по ее признанию, она
бледнела, краснела, сбива-
лась, поздравляя молодо-
женов, и вообще, чуть было
не потеряла сознание. А
было это в 2013 году.

Думала ли она, что при-
дет на работу в ЗАГС, ста-
нет своего рода летопис-
цем поколений? Вряд ли.
Окончив Пречистенскую
среднюю школу, Надежда
поступила в Пошехонский
сельскохозяйственный кол-
ледж, окончив который ста-
ла специалистом страхово-
го дела. До прихода на ра-
боту в ЗАГС трудилась в
Первомайском Центре за-
нятости населения.

– Очень многому я на-
училась в работе у заведу-

ющей ЗАГСом Ольги Ни-
колаевны Красавиной, от-
давшей любимому делу не

одно десятилетие, – при-
знается Надежда Павли-
новна. – Я ей за это до сих

пор благодарна! Вхожу в

помещение, где мы прово-

дим торжественную регис-
трацию брака и всегда улы-

баюсь – повсюду цветы,

которыми она с любовью
украсила когда-то эту ком-

нату, вкладывая в это дело

душу и сердце.
Проработав в ЗАГСе

год, моя героиня поняла,
что наконец-то нашла дело
своей жизни. Случалось, да
и нередко, приходила на
работу раньше времени, а
уходила поздно вечером,
заглядывала в ЗАГС в вы-
ходные дни. Иначе было
никак: в 2018 году стал вво-
диться Единый государ-
ственный реестр записи
актов гражданского состо-
яния. В связи с этим надо
было внести записи в дан-
ный реестр с бумажных но-
сителей. А их за всю исто-
рию существования ЗАГСа
– с 1926 года накопилось
огромнейшее количество!
Но Надежда Павлиновна
задерживалась допоздна и
с удовольствием делала
свою работу. Может оттого
наш район и был всегда в
числе лучших по темпам
этой деятельности и ее ка-
честву.

– А для чего нужен этот

самый Единый реестр? –
поинтересовался у моей
собеседницы в ходе разго-
вора.

– Благодаря ему суще-

ствует экстерриториальная

выдача документов, – пояс-
нила Надежда Павлиновна.
– Что это такое? Родился,

к примеру, человек на ост-
рове Сахалин, а прожива-

ет в Пречистом. И ему сроч-

но понадобился какой-то

документ из отдела ЗАГС
Южно-Сахалинска. Мы об-

ращаемся к этому реестру

и находим данную запись.
Легко и удобно. Таким об-

разом мы можем найти лю-

бой документ любого ЗАГ-
Са России и выдать его че-

ловеку по запросу, если,

конечно, этот документ кор-
ректно занесен в базу.

Скоро, а именно с 30
декабря этого года, вводит-

ся не только экстерритори-
альная выдача документов
органов ЗАГСа, но и внесе-
ние в базу данных  доку-
ментов. Как рассказала
моя героиня, до последне-
го времени получить свиде-
тельство о рождении ре-
бенка родители, проживаю-
щие, например, в Ярослав-
ле, а зарегистрированные
по месту жительства в Пре-
чистом, могли только в на-
шем ЗАГСе. Теперь же они
могут сделать это в любом
отделе ЗАГС на территории
России.

– Другой пример, – про-
должает Надежда Павли-
новна. – Человек жил в
Пречистом, умер здесь же.

Родственники живут в Мос-

кве. С нового года они мо-

гут прийти в любой отдел
ЗАГС столицы с документа-
ми на умершего и получить

там свидетельство о смер-
ти.

Но это все работа бю-
рократическая. Куда прият-
нее регистрировать браки
или новорожденных. Моя
героиня с удовольствием
разделяет с молодоженами
радость рождения семьи.
Когда же человек приходит
в ЗАГС, чтобы получить
свидетельство о смерти
своего родственника, На-
дежда Павлиновна никогда
не остается в стороне от
горечи утраты.

 Увы, но в последнее
время свидетельств о смер-
ти приходится выдавать
больше, чем свидетельств
о рождении и заключении
брака.

– Я уже так втянулась в

свою работу, что даже в
момент заключения брака

молодоженами могу опре-

делить будет эта пара сча-
стлива в семейных узах или

главная моя гордость – это,

конечно, мои дети!

Коснулись мы в разго-
воре с моей героиней и про-
блем ЗАГСа. Вернее того,
что сегодня заботит заведу-
ющую.

– Вероятней всего, в

скором будущем свиде-

тельства о заключении бра-
ка, о рождении, да и о смер-

ти тоже на привычных нам

бумажных носителях могут
исчезнуть, – говорит моя
собеседница. – Вместо них

появятся либо электронные

свидетельства, либо свиде-
тельства на маленьких пла-

стиковых картах. А еще

плохо то, что и органы ЗАГС
тоже могут быть в одноча-

сье упразднены с связи с

тем, что население в райо-
не, увы, уменьшается.  Фун-

кции же ЗАГСа лягут на

плечи МФЦ.
Но не будем о грустном.

Тем более, в преддверии
профессионального празд-
ника – Дня работников ор-
ганов ЗАГСа, который в
нашей стране отмечается в
эту субботу. С праздником
Вас, Надежда Павлинов-
на! Улыбок на лице и от-
личного настроения!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

18 декабря - День работников органов ЗАГСа

данный брак недолговечен,

– по-видимому, пытаясь
меня заинтриговать, гово-
рит моя героиня.

– И по каким таким при-

знакам? – и вправду заинт-
ригованный вопрошаю я.

– Если во время заклю-

чения брака жених и неве-

ста смотрят на меня и друг
на друга горящими глаза-

ми, то все в порядке, а если

жених смотрит в окно и чуть
ли не в носу ковыряет, то и

так понятно: брак недолго-

вечен, – говорит Надежда
Павлиновна. – Да и к тому
же, если от молодоженов

идет положительная доб-

рая энергия, то и у меня
слова словно сами вылета-

ют, а сердце радуется.

Но не хлебом единым,
не одной, пусть и интерес-
ной работой жив человек.
Вот и Надежда Павлинов-
на в свободное время нахо-
дит увлечения для души.

– Занимаюсь фитнесом,

– моя героиня скромно го-
ворит о своих увлечениях.
– Очень люблю готовить!

Еще люблю просто прогу-
ляться на свежем воздухе.

Весной и летом работаю в

огороде. С большим жела-
нием выращиваю цветы. А
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«Хороший учитель даст ученику готовую истину, а отличный - поможет ему открыть ее самому» Я. А. Коменский

В юбилейный год – 155-летия Пречистенской средней школы, безусловно, важно от-

дать дань уважения самым талантливым учителям, обладающим уникальными способ-

ностями не только передавать знания по преподаваемому предмету, но и заложить в

своих юных воспитанников основы нравственного, патриотического становления, кото-

рые являются надежной основой их жизненного кредо.

«Учителями славится  Россия…»

С
просите любого

             выпускника шко-

           лы, кто оказал

решающее влияние на их

мировоззрение, нравствен-

ные ценности, жизненные

критерии? Практически все

называют своих родителей

и, конечно, учителей.

Нельзя переоценить

роль учителя в становлении

и развитии человеческого в

человеке. Ежедневно об-

щаясь, взаимодействуя с

учителем на уроках, на пе-

ременах, во внеурочное

время, в период подготов-

ки и проведения тематичес-

ких мероприятий происхо-

дит взаимовлияние между

учителем и детьми, в ре-

зультате которого ребята

получают богатейший опыт

межличностных взаимоот-

ношений.

Золотое правило таких

учителей – уважение лич-

ности ребенка. И дети вос-

принимают, в свою оче-

редь, учителя как личность,

впитывая все советы и по-

желания не как назидатель-

ные нравоучения, а как доб-

рые наставления.

 Педагог  В. А. Сухо-

млинский писал: «Мы  дол-

жны быть для подростков

примером богатства духов-

ной жизни; лишь при этом

условии мы имеем мораль-

ное право воспитывать».

Великий Михаил Ломо-

носов считал: «…учитель

должен не токмо словами

учения, но и поступками

добрый пример показы-

вать…».

Именно таким, самым

лучшим учителям Пречис-

тенской средней школы

было присвоено высшее

почетное звание – «Заслу-

женный учитель школы

РСФСР» (впервые звание

установлено 11 января

1940 г.) и «Заслуженный

учитель Российской Феде-

рации» (звание установле-

но 30 декабря 1995 г.).

Звание «Заслуженный

учитель» присваивается

высокопрофессиональным

учителям за заслуги в пе-

дагогической и воспита-

тельной деятельности,

обеспечивающей школьни-

кам глубокие знания, раз-

витие и совершенствова-

ние их творческого потен-

циала, в создании иннова-

ционных учебно-методи-

ческих пособий, авторских

методик.

Среди  них:

ЛАВРОВ

Иван Николаевич

В 1945 году приехал в

Пречистенскую среднюю

школу преподавать русский

язык и литературу. Прора-

ботал в школе 30 лет, 28 лет

из них – директором шко-

лы. В послевоенные годы

многие проблемы по функ-

ционированию школы при-

шлось решать ежедневно, в

горячем режиме: проблемы

были с дровами, ремонтом

четырех  зданий школы.

Иван Николаевич был рачи-

тельным хозяином и твор-

ческой личностью. Он  со-

трудничал с редакцией рай-

онной газеты, в его публи-

кациях поднимались вопро-

сы семейного и нравствен-

ного воспитания,  бережно-

го отношения к природе,

уважения к человеку труда.

 Из воспоминаний быв-

ших учеников И. Н. Лавро-

ва: «…Иван Николаевич

был хорошим учителем, ко-

торого уважали учителя,

ученики и родители. Это

был строгий директор, ко-

торый держал под контро-

лем дисциплину и успевае-

мость учеников всей шко-

лы, помогал учителям, уме-

ло проводил школьные ли-

нейки и педсоветы. Многие

ученики Пречистенской

школы  успешно сдавали

вступительные экзамены и

учились в различных  ву-

зах».  Честность, любовь к

детям, чуткость, доброже-

лательность, методическая

грамотность, чувство ново-

го, педагогическое мастер-

ство – вот основные каче-

ства этого человека.

  В 1964 году за долгую

и плодотворную работу

И. Н. Лаврову было присво-

ено звание «Заслуженный

учитель школы РСФСР».

ЖУКОВА

Татьяна Павловна

Татьяна Павловна нача-

ла учительскую биографию

в семнадцать лет в 1936

году в Воскресенской на-

чальной школе. В 1939 году

она была переведена в

Пречистенскую школу, где

проработала учителем на-

чальных классов 29 лет, до

1970 года.

Учитель начальных

классов – это человек, с

которым впервые встреча-

ется маленький человек на

пороге школы, на пороге

новой интересной жизни в

мир знаний. И от личности

учителя многое зависит в

судьбе этого маленького

первоклассника. Ученики

Татьяны Павловны, став

уже взрослыми, состояв-

шимися в профессии, в се-

мье,  вспоминают свою пер-

вую учительницу как спра-

ведливую и добрую, требо-

вательную и заботливую,

внимательную и умную, ко-

торая научила их учиться,

дружить, оказывать по-

мощь и поддержку друг

другу.

По воспоминания кол-

лег, Татьяна Павловна Жу-

кова – грамотный профес-

сиональный учитель, руко-

водя методическим объе-

динением, обучала учите-

лей передовым методам

преподавания, знакомила с

новыми разработками уро-

ков, давала открытые уро-

ки, которые были образцом

методики преподавания в

начальной школе.

Коллеги отмечали заме-

чательные качества Татья-

ны Павловны: добросовес-

тность, честность, любовь к

детям, чуткость, доброже-

лательность, методичес-

кую грамотность, чувство

нового, педагогическое ма-

стерство, общественную

активность.

Действительно, Татьяну

Павловну отличала обще-

ственная активность: в

годы Великой Отечествен-

ной войны Татьяна Павлов-

на организовывала прием и

устройство эвакуирован-

ных из Ленинграда детей в

детские дома, работала

вместе с учениками в кол-

хозе на уборке урожая, воз-

главляла избирательную

комиссию. Работая в на-

чальной школе, одновре-

менно возглавляла  и  ве-

чернюю школу. Татьяна

Павловна за труд награж-

далась медалями, отмече-

на знаком «Отличник на-

родного просвещения».

В 1964 году Татьяне

Павловне Жуковой было

присвоено звание «Заслу-

женный учитель школы

РСФСР».

АРГУНОВА

Елена Алексеевна

Елена Алексеевна Аргу-

нова – талантливая и твор-

ческая личность. Любовь к

творчеству привела ее к

журналистской деятельно-

сти: с 1959 года работала в

редакции Пречистенской

районной газеты «Верный

путь» и межрайонной газе-

те «Знамя труда». С 1963

года начинается ее путь в

педагогику, преподавала в

Дивногорском гидроэнер-

гетическом техникуме

Красноярского края. Ярки-

ми, незабываемыми были

годы работы со студентами:

стройотряды, походы, кон-

церты. Елена Алексеевна

возглавляла студенческий

стройотряд на строитель-

стве Волжского автомо-

бильного завода в г. Толь-

ятти.

С 1973 года Елена Алек-

сеевна  Аргунова  до  2001

года работала учителем

русского языка и литерату-

ры в Пречистенской сред-

ней школе.

Елена Алексеевна была

талантлива во всем: в пре-

подавании предмета, в об-

щении с коллегами и учени-

ками, в художественном

творчестве. Не случайно,

окончив музыкальную шко-

лу, обладая прекрасными

вокальными данными, она

выступала на сцене сама и

привила любовь к вокаль-

ному и театральному искус-

ству своим воспитанникам,

которые под руководством

Е. А. Аргуновой постоянно

становились призерами

районных и областных

смотров художественной

самодеятельности.

Обладая артистически-

ми способностями, Елена

Алексеевна на уроках лите-

ратуры создавала яркие ху-

дожественные образы ге-

роев литературных произ-

ведений, что  способство-

вало углубленному, заинте-

ресованному изучению

учениками предмета.

Елена Алексеевна была

мудрым наставником моло-

дых педагогов, сотруднича-

ла с институтом усовер-

шенствования учителей,

делясь с коллегами своим

накопленным опытом рабо-

ты, предоставляя методи-

ческие разработки  уроков.

За творческий труд в

1980 году Елена Алексеев-

на была награждена  зна-

О людях земли Первомайской
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ком «Отличник народного

просвещения», в 1984 году

ей присвоено звание «Зас-

луженный  учитель школы

РСФСР».

ЖУКОВА

Нина Васильевна

Жукова Нина Васильев-

на окончила историко-фи-

лологический факультет

Ярославского педагогичес-

кого института. Обладая

лидерскими качествами,

Нина Васильевна была пер-

вой и в общественной  ра-

боте в институте, и в уче-

бе. Не случайно, на Доску

почета института  была по-

мещена фотография луч-

шей студентки Нины Васи-

льевны Жуковой.

С 1971 по 2002 год, в те-

чение 31 года, Нина Васи-

льевна работала учителем

русского языка и литерату-

ры Пречистенской средней

школы, в 1977 году была

переведена   на должность

завуча школы.

Нина Васильевна за

творческий труд в системе

народного образования

была награждена много-

численными почетными

грамотами.

Коллеги из Пречистенс-

кой школы писали: «Вас от-

личает энергичность, страж

порядка, большой помощ-

ник директора школы и

классных руководителей,

доброжелательный настав-

ник молодых учителей, ма-

стер педагогического труда

и скромный, отзывчивый

человек, умеющий всегда

прийти на помощь учени-

кам и коллегам, Вы умеете

подметить в работе педаго-

гов и поднять на должную

высоту хорошее, положи-

тельное, искренне радо-

ваться их успехам, гордить-

ся за школу».

Благородное стремле-

ние «сеять разумное, доб-

рое, вечное» вылилось у

Нины Васильевны в неус-

танной общественной ра-

боте, в организации худо-

жественной самодеятель-

ности  среди учеников.

Нина Васильевна  была

мастером ярких, талантли-

вых театральных постано-

вок, организатором  школь-

ного хорового коллектива.

А как Нина Васильевна

могла заинтересовать сво-

им предметом детей! В

классе, в котором, работая

в школе,  я была классным

руководителем, Нина Васи-

льевна вела русский язык

и литературу.

После очередного урока

на перемене выхожу из ка-

бинета, навстречу мои пя-

тиклассники, возбужден-

ные, радостные. И мне сча-

стливые дети хором сооб-

щают: «Сегодня Андрюша

был самым лучшим литера-

тором!»

Андрей – скромный,

чаще  молчаливый маль-

чик, сиял от счастья. Я ис-

кренне поздравила Андрея

с успехом. Зашла к Нине

Васильевне в кабинет:

«Нина Васильевна! Какое

чудо Вы свершили с Андре-

ем?»

И Нина Васильевна рас-

сказала о том, что она по-

просила Андрея рассказать

домашнее задание. Ему

было сложно: говорил тихо,

с трудом подбирая в рас-

сказе  нужные слова. Я об-

ратила внимание на точно

подобранное слово, стала

его поддерживать, какой он

умница и молодец, ребята

хором вместе со мной ста-

ли его хвалить. У мальчика

– счастливая улыбка! Я ему

сказала, что сегодня он –

самый лучший сказочник, и

я ему ставлю большую пя-

терку. Нина Васильевна

сказала мне: «Главное для

педагога – это вселить ре-

бенку надежду на успех!»

За творческий труд, за

педагогический талант

Нина Васильевна была на-

граждена многочисленны-

ми грамотами, знаком «От-

личник народного просве-

щения». В 1994 году Нине

Васильевне Жуковой при-

своено звание «Заслужен-

ный учитель школы РФ».

За значительный вклад

в развитие Первомайского

района, содействие подъе-

му культуры, образования

Нине Васильевне Жуковой

присвоено звание «Почет-

ный гражданин Первомай-

ского муниципального рай-

она».

ПЕТУХОВА

Татьяна Борисовна

Как точно охарактери-

зовала профессионализм

Татьяны Борисовны на-

чальник отдела образова-

ния в начале 2000-годов

Т. Н. Лебедева – «Мастер

своего дела!»

Татьяна Борисовна,

молодой специалист – учи-

тель физики, после оконча-

ния Ярославского педаго-

гического института по на-

правлению приехала в да-

лекий по тем временам

Первомайский район, в

Пречистенскую среднюю

школу. Было это в 70-е

годы. Первый урок, первые

ученики, первые коллеги по

работе. Все было впервые.

Но так удачно сложилась

судьба у Татьяны Борисов-

ны, что она, впервые пере-

ступив порог Пречистенс-

кой школы, так и сохрани-

ла верность этой школе,

ставшей для нее самой род-

ной и любимой, потому что

именно здесь, обладая по

истине талантом, Татьяна

Борисовна стала высоко-

профессиональным учите-

лем.

 Она –  многогранный

талантливый человек: та-

лантливый учитель физики

и астрономии, талантливый

воспитатель и наставник,

талантливый коллега и

друг. Татьяна Борисовна

творческая, неутомимая

личность.

Кто лучший хореограф в

Пречистенской школе? Кто

лучший режиссер по орга-

низации массовых вне-

классных мероприятий?

Кто лучший модельер по

созданию различных кос-

тюмов для ребят-участни-

ков смотров-конкурсов?

Безусловно, Татьяна Бори-

совна!

И все же, главным ее

талантом остается талант

учителя физики. Именно ее

ученики становятся призе-

рами и победителями рай-

онных и областных олимпи-

ад, именно ее ученики в

будущем связывают свою

профессию с точными на-

уками.

Т. Н. Лебедева, отмечая

высокий профессионализм

Татьяны Борисовны, выде-

ляет  ее  высокую теорети-

ческую и методическую

подготовку, увлеченность

своим предметом, которую

передает своим учащимся.

Татьяна Борисовна внедря-

ет в учебный процесс со-

временные  формы и мето-

ды организации и проведе-

ния занятий, давая глубо-

кие знания по предмету.

Любимый учитель во все

времена, всегда был образ-

цом для подражания.

Татьяна Борисовна, бе-

зусловно, образец во всем:

в отношении к профессии,

во взаимоотношениях с

учениками, родителями

учеников, коллегами, в со-

циуме.

«Умная, красивая, оба-

ятельная, целеустремлен-

ная, внимательная, нерав-

нодушная, энергичная, ин-

теллигентная, требователь-

ная и справедливая – та-

лантливый человек Татьяна

Борисовна!» – вот такую

краткую, но емкую характе-

ристику дали Татьяне Бори-

совне ее воспитанники.

За заслуги в педагоги-

ческой деятельности в 1998

году Татьяне Борисовне

Петуховой присвоено по-

четное звание «Заслужен-

ный учитель школы РФ».

ВАНЦАЕВА

Надежда

Александровна

«Без школы жить не

могу и не умею!...» – вот так

емко и глубоко ответила

Надежда Александровна на

вопрос корреспондента:

«Что для Вас школа?»

Наверное, и Пречистен-

скую школу трудно пред-

ставить без Надежды Алек-

сандровны Ванцаевой, ко-

торая приехала в наш рай-

он молодым дипломиро-

ванным специалистом –

учителем русского языка и

литературы в начале 80-х

годов.

Стать учителем – мечта

Надежды Александровны с

детства. А если сбываются

детские мечты, значит че-

ловек счастлив.

Но Надежда Александ-

ровна счастлива не только

поэтому: ее профессио-

нальное счастье в том, что

вот уже более 30 лет она

занимается любимым де-

лом – учит детей любить и

знать русский язык, читать

и понимать философию

произведений писателей и

поэтов, в которых поднима-

ются вопросы, в том числе

и  нравственных ценностей.

Без этих знаний невозмож-

но быть не только грамот-

ным, но и образованным

человеком в широком

смысле этого слова.

Роль учителя в обще-

стве, в жизни каждого че-

ловека исключительно

важная. Важная потому,

что учитель имеет возмож-

ность оказывать значитель-

ное влияние на умы и серд-

ца детей, формируя их ми-

ровоззрение и нравствен-

ные основы. Поэтому учи-

тель не имеет права на

ошибку во взаимодействии

с детьми, и поэтому сам

учитель должен быть не

только высокопрофессио-

нальным специалистом, но

и  высоконравственным че-

ловеком.

Надежда Александров-

на именно такой учитель!

Учитель, который на своих

уроках не только учит, но и

воспитывает, воспитывает

ежедневно на уроках и во

внеурочное время, воспи-

тывает на ярких примерах

литературных героев и на

примере героев-земляков

современности и, безуслов-

но, воспитывает ежедневно

своим личным примером.

У Надежды Александ-

ровны есть чему поучиться:

уважению к своим воспи-

танникам, справедливости

и непредвзятости, требова-

тельности, трудолюбию и

любви к своей профессии.

Высокий профессиона-

лизм подтверждается На-

деждой Александровной

ежедневно на каждом уро-

ке. Кому удалось побывать

на ее уроках, тот на прак-

тике увидел удачное и эф-

фективное применение но-

вых технологий и методик

преподавания, четкую, про-

фессиональную организа-

цию урока, умение вовлече-

ния всех учеников в актив-

ную познавательную и ус-

пешную деятельность. И

самое ценное – это увле-

ченная, результативная ра-

бота  обучающихся  на уро-

ках Надежды Александров-

ны.

Современный учитель –

это разносторонний, талан-

тливый человек. И талант-

ливы такие люди не только

на работе, они талантливы

везде и всегда.

Талант видеть, казалось

бы, в обыденном, привыч-

ном красоту и неповтори-

мость увиденного. И не

только иметь талант уви-

деть, но и профессиональ-

но это запечатлеть на фо-

тообъектив, раскрыть всю

красоту, необычность, не-

повторимость того, что

многие видят ежедневно в

окружающем нас мире, не

обращая внимания на кра-

соту и уникальность, запе-

чатленных шедеврах в фо-

тографиях  Надежды Алек-

сандровны Ванцаевой.

Кто побывал на ее пер-

сональной фотовыставке,

тот еще раз убедился в

многогранности таланта за-

мечательного человека и

талантливого учителя.

За многолетний высо-

копрофессиональный труд,

за большой вклад в воспи-

тание и развитие подраста-

ющего поколения Указом

Президента Российской

Федерации в 2010 году Ван-

цаевой Надежде Александ-

ровне присвоено почетное

звание «Заслуженный учи-

тель РФ».

Эти замечательные пе-

дагоги,  удостоенные  по-

четного звания «Заслужен-

ный учитель РФ», и многие

учителя разных поколений

Пречистенской средней

школы внесли свой неоце-

нимый вклад в обучение и

воспитание детей,  ставших

давно взрослыми и с бла-

годарностью вспоминаю-

щих своих мудрых настав-

ников.

Н. А. АХАПКИНА,

преподаватель истории

Пречистенской

средней школы

1986-2004 гг.,

Почетный гражданин

Первомайского

муниципального района
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Когда мне сказали, что в декабре этого года жителям Пречистого супругам Петуховым – Татьяне
Борисовне и Константину Алексеевичу исполняется по 70 лет, я не поверил. Вот если бы сказали,
что этим замечательным людям исполняется по 50, то воспринял бы такое сообщение ближе к
истине. Всегда подтянутые, с доброй улыбкой на лице и теплым взглядом, культурные и обаятель-
ные – прям-таки эталон супружеской пары в расцвете сил!

90 лет работы в школе на двоих
Эту супружескую пару знает, пожалуй, каждый первомаец. Интеллигентные, красивые, жизнерадостные Татьяна Борисовна и

Константин Алексеевич Петуховы уже много десятилетий ведут образовательную деятельность в нашем районе

В нашем районе живет
немало хороших людей,
мастеров своего дела, ро-
дившихся не на Первомай-
ской земле, а когда-то при-
ехавших сюда на работу по
распределению после окон-
чания вузов и техникумов,
но полюбивших эту землю
и сегодня считающих ее
своей второй малой роди-
ной. Среди них и учителя
Пречистенской средней
школы Татьяна Борисовна
и Константин Алексеевич
Петуховы.

Мы договорились встре-
титься у супругов Петухо-
вых дома. В выходной день
в назначенный час я позво-
нил в дверь их квартиры.
Она сразу же отворилась,
и Константин Алексеевич,
как всегда подтянутый и

улыбающийся, пригласил
меня в дом. Из комнаты
вышла Татьяна Борисовна.

– Проходите, пожалуй-
ста, в комнату, –  на ее лице
добрая улыбка.

– А у Вас сегодня какое-
то торжество? – я даже опе-
шил от богато накрытого
стола.

– Мы так привыкли

встречать гостей, – Татья-
на Борисовна вновь улыба-
ется. – Присаживайтесь.

Я усаживаюсь в кресло.
Супруги Петуховы садятся
напротив меня. Я смотрю
на них, и мне почему-то ка-
жется, что они лишь совсем
недавно впервые повстре-
чались: в их взглядах друг
на друга столько любви и
нежности!

– А как Вы познакоми-

лись? – первое, чем инте-
ресуюсь я.

– Все началось со сту-

денческого строительного
отряда, – рассказывает
Константин Алексеевич. –
После первого курса я по-
ехал работать в стройотряд

в Пречистое. В то время

Даниловская ПМК-250
строила тут жилые дома. К

слову, на месте нашего

дома стройплощадка тогда
и располагалась. Приехал,

спрашиваю: «Где здесь сту-

денты работают?» А мне

девушка одна и отвечает,
мол, ваши студенты рабо-

тают в деревне Туфаново.

Я на автобус и в Даниловс-
кий район. Оказывается

там мои одногруппники на

строительстве Скоковской
средней школы трудились.

Добрался до Туфанова, иду

в местный клуб, где тогда

наши ребята жили, и встре-

чаю красивую девушку с
физико-математического

факультета. Это и была

Татьяна.
– Мы тогда на стройке

занимались тем, что гото-

вили бетон. Понятно,  рабо-
та не из легких. Но строи-

тельный опыт нам был ну-

жен, – включается в разго-
вор супруга Константина
Алексеевича.

Так они и познакоми-
лись. На втором курсе
вновь вместе поехали в сту-
денческий стройотряд. Ра-
ботали на строительстве
школы в селе Ермаково
Любимского района. На
этот раз Татьяна Борисов-
на уже осваивала профес-

сию каменщика. А через
год летом и Константин, и
Татьяна поехали работать в
стройотряд в Якутию – воз-
водить целый город.

Годы учебы пролетели
быстро. И вот уроженец го-
рода Любим, выпускник
факультета физвоспитания
Ярославского пединститу-
та Константин Петухов ве-
зет свою молодую жену Та-
тьяну – выпускницу того же
вуза, но физико-математи-
ческого факультета, чья
родина была в поселке Кон-
стантиновский Тутаевского
района, к новому месту ра-
боты – в далекий поселок
Пречистое.

– Самое интересное,

что в то время, когда мы
ехали к месту работы, до-

рожные строители возле

деревни Заболотье на до-
роге Москва-Архангельск

вели капитальный ремонт

дорожного полотна, – вспо-
миная то время Константин
Алексеевич смеется. – Они

убрали асфальт на несколь-

ких километрах. Автобус от
Ярославля, идущий до Во-

логды, подходил к деревне

Заболотье, высаживал пас-
сажиров, поскольку даль-

ше ему было не проехать,

и разворачивался. А пасса-

жиры, в том числе и мы,
преодолевали этот участок

дороги пешком и уже на той

стороне садились в другой
автобус.

– На дороге такая стена

пыли стояла! – говорит Та-
тьяна Борисовна. – Я даже

испугалась, говорю Косте:

«Куда ты меня привез?» И
Пречистое меня сначала

вовсе не впечатлило…

Слово «учитель» мы
произносим нередко. А вот
задумываемся ли над тем,
какую роль учитель играет
в нашей жизни? Людей, их
характеры, модель поведе-
ния во многом формирует
школа, педагоги, работаю-
щие в ней. Сколько сил,

души, терпения и труда учи-
тель вкладывает в своих
учеников! Но, говоря об
Учителе с большой буквы
Татьяне Борисовне Петухо-
вой, по секрету скажу, что
изначально она хотела выб-
рать для себя в жизни дру-
гую профессию – стать во-
енным летчиком.

– Наше послевоенное

поколение воспитывалось
на подвигах отцов и дедов

в годы войны, и хотелось

выбрать для себя в жизни

какую-то героическую про-
фессию, – улыбается Тать-
яна Борисовна. – Увы, в то

время девушек в военные
училища не принимали.

Выбрав для себя про-
фессию учителя физики,
она занималась в вузе с
удовольствием. К этому
были все предпосылки. Так,
материальная база физи-
ческого факультета уже в
то время была сильной.
Например, на учебной ка-
федре в вузе будущие учи-
теля физики уже могли по-
работать с небольшим
квантовым генератором –
лазером. Любимыми же
разделами физики у Тать-
яны Борисовны в студен-
ческие годы были оптика и
электродинамика, а на пос-
ледних курсах – квантовая
физика.

– В то время компьютер-

ной техники не было, – го-
ворит хозяйка дома. – Мы

сами изготавливали слай-

ды. Рисовали цветные ри-
сунки, фотографировали

их, а потом вырезали кад-

ры из пленки и вставляли
в изготовленные из твердо-

го картона рамочки. Полу-

чались диафильмы.

Почти полвека отдала
служению школе, детям,
любимой работе Татьяна
Борисовна Петухова. А
ведь работать в системе
образования хотя и инте-
ресно, но очень нелегко. Но
женское обаяние, есте-

На фото: Татьяна Борисовна и Константин Алексеевич Петуховы

Люди земли Первомайской



Дорогие Татьяна Борисовна и
Константин Алексеевич!

С юбилеем вас!
Пусть в душе живет мир и гармония, в сердце -

добрые воспоминания, рядом – близкие люди, лю-
бимые, в доме – радость, тепло, понимание, в мыс-
лях – только всегда хорошее,
в жизни – счатье и благо-
получие, позади – сча-
стливое прошлое,
впереди – все самое
лучшее!

Светлана БОГДАНОВА

люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события
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На фото: бабушка и дедушка Петуховы с внуком

ственность и добродуш-
ность всегда помогают най-
ти общий язык с учениками.
Коллегам же по работе им-
понируют коммуникабель-
ность, компетентность, дру-
желюбие физика Петухо-
вой. Рассказывают, что Та-
тьяна Борисовна обладает
каким-то неугасающим мо-
ральным импульсом, умеет
видеть новое во множестве
самых разных ситуаций. И
вообще, объединяя в себе
любовь к делу и своим уче-
никам, она щедро одарива-
ет духовным богатством
всех, кто находится с нею
рядом.

Немало бывших учени-
ков Татьяны Борисовны свя-
зали свою жизнь с педаго-
гическим поприщем. Среди
них Татьяна Валентиновна
Моррисон, Ольга Петров-
на Жукова, Жанна Викто-
ровна Скворцова, Юрий
Викторович Кудрявцев –
первый из выпускников Та-
тьяны Борисовны. Да разве
всех перечислишь!

Целых 8 выпусков она
сделала как классный руко-
водитель. Всего же за по-
чти полувековой период
работы в школе Татьяна
Борисовна обучила слож-
ному, но интересному пред-
мету физики более 4 тысяч
пречистенских мальчишек
и девчонок.

– Какой метод обучения
более приемлем для Вас:

строгость или убеждение?

– интересуюсь у Татьяны
Борисовны.

– Вы знаете, с первых

дней работы в школе я убе-

дилась, что улыбка куда
сильнее, чем возмущение

или раздражение, – призна-
ется она. – А потому считаю
правильным мягкий, но на-

стойчивый стиль работы. С

детьми должно быть пол-

ное взаимопонимание и
уважение.

– Что является для Вас

счастьем? – спрашиваю у
Константина Алексеевича.

– Наверное, то, что у

меня прекрасная семья –
жена, дети и то, что каждый

день я могу заниматься

любимым делом – работать

с детьми! – говорит Кон-
стантин Алексеевич.

Будучи сам привержен-
цем физкультуры и спорта,
он старается привить лю-
бовь к своему предмету и
подрастающему поколе-
нию. В его жизни было мно-
жество интересных собы-
тий, ярких и светлых радо-
стных мгновений. Это, ког-
да  он сам становился по-
бедителем и призером со-
ревнований, в том числе и
по плаванию, и когда его
ученики становятся силь-
нейшими на спортивных
состязаниях.

Поступая в пединститут,
и Константин Алексеевич, и
Татьяна Борисовна знали,

что учительская работа
очень беспокойная. И это
правда. Ведь она требует
высокой ответственности и
организованности, беско-
нечной энергии. Только вы-
сокоинтеллектуальная лич-
ность, которая обладает
большими знаниями, толь-
ко человек высокого долга,
большой и чуткой души,
доброго и терпеливого сер-
дца может справиться с
этой задачей. Помнится,
Лев Николаевич Толстой
как-то сказал: «Хорошему
учителю достаточно иметь

два качества – большие

знания и большое сердце».
Это, как раз, про учителей
Петуховых.

У Константина Алексе-
евича и Татьяны Борисов-
ны на двоих 90 лет работы
в школе! У них множество
различных наград. В 1995
году К. А. Петухову присво-
ено звание Отличник на-
родного просвещения, Т. Б.
Петухова – Заслуженный
учитель школы Российской
Федерации, кавалер меда-
ли Ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством».

У Константина Алексе-
евича и Татьяны Борисов-
ны два сына – Илья и Евге-
ний. Илья живет в Тутаеве,
работает врачом-хирургом,
как, впрочем, и Евгений.

В прошедший поне-
дельник Татьяна Борисовна
отметила свой семидеся-

Светлана Анатольевна КУРСО,
директор Пречистенской средней школы:

– Татьяна Борисовна и Константин Алексеевич – знаковые фи-

гуры для нашей школы, они очень уважаемые люди. Я считаю, что

нашей школе и жителям Пречистого просто повезло, что после окон-
чания пединститута эти учителя приехали к нам работать и задер-

жались здесь на всю жизнь, воспитав огромное количество ребят и

дав им прочные знания и навыки по физике и физкультуре. Мы все
очень рады, что супруги Петуховы и до сих пор в строю. С юбилеем

Вас, Татьяна Борисовна, и Вас Константин Алексеевич! Здоровья,

успехов, новых достижений!

Юрий Викторович КУДРЯВЦЕВ,
преподаватель физвоспитания Шильпуховской основной школы:
– Татьяна Борисовна пришла в нашу школу, когда я учился в 10 клас-

се. Физику я изучал с удовольствием, а с ее приходом уроки физики

стали для нас намного интереснее, живее. Сейчас мой сын Кирилл ув-

лекся физикой, и Татьяна Борисовна помогает ему готовиться к поступ-
лению в вуз.

С Константином Алексеевичем мы коллеги. Его очень любят ребята,

на его уроки физкультуры ходят с удовольствием.
Здоровья юбилярам, продолжения работы, добра и счастья!

Сергей Юрьевич БЕЛИКОВ,
директор Козской средней школы:

– Татьяна Борисовна и Константин Алексеевич Петуховы для меня

примерная семья! Татьяна Борисовна была у меня своего рода неофи-

циальным наставником, когда я молодым учителем физики после окон-
чания вуза пришел работать в Козскую среднюю школу. И с Константи-

ном Алексеевичем знаком хорошо: мой друг Александр Александро-

вич Палочкин учился с ним в одно время на факультете физвоспита-
ния пединститута. И потом часто все мы пересекались на спортивных

соревнованиях.

Хочется поздравить чету Петуховых с юбилеем! И не только от себя лично, но и от
всех учителей районной системы образования. Успехов в работе, здоровья, семейного

благополучия!

На фото:  супруги Петуховы

Татьяна Борисовна и
 Константин Алексеевич!

 Много лет подряд вы отдаете свою энергию де-
тям, делитесь бесценными знаниями! Желаем вам
прекрасного настроения, больше радостных момен-
тов, ярких красок, вдохновения, жиз-
ненной энергии, здоровья, гармонии!
Пусть все складывается наилучшим
образом, работа дарит позитив,
родители выражают больше благо-
дарности, а окружающие дарят
светлые улыбки!

Мы,выпуск 1997, с тёплом в серд-
це и благодарностью вспоминаем вас!

Есть мнение

тый день рождения. Завтра
такой же юбилей отметит
Константин Алексеевич.

К поздравлениям юбиля-
ров присоединяемся и
мы: здоровья, успехов во

всем, благодарных учени-
ков!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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«Старость - время, когда ты способен остро осознать, что же такое счастье...»

Два года не заходил в гости к жительнице Пречистого, пенсио-

нерке Надежде Ивановне Кузнецовой – прекрасному человеку с

доброй душой и большим сердцем, в котором всегда есть место

для радости за успехи других. А на днях вдруг узнал, что в середи-

не декабря у нее юбилей – родные и друзья будут поздравлять ее

с 85-летием. Вот и повод зайти…

Здоровья Вам и долголетия,Здоровья Вам и долголетия,Здоровья Вам и долголетия,Здоровья Вам и долголетия,Здоровья Вам и долголетия,

Надежда Ивановна!Надежда Ивановна!Надежда Ивановна!Надежда Ивановна!Надежда Ивановна!

Н
адежда Иванов-

             на в пиджачке

             кремового цвета

и темной с рисунками юбке

открывает мне двери своей

квартиры.

– Уже и заждалась, – на

лице добрая улыбка. – Не

стоим, проходим в комнату!

Перед этим масочку наде-

ваем, руки обрабатываем

(прыскает мне на руки ан-

тисептик): пандемия коро-

навирусная еще не отсту-

пила – беречься надо!

Всегда аккуратная во

всем, она, даже находясь

дома, не игнорирует реко-

мендации медиков по про-

филактике коронавирусной

инфекции.

В декабре 2019 года я

уже рассказывал о полуве-

ковом учительском пути ге-

роини сегодняшнего рас-

сказа. Приехав молодень-

кой учительницей в дале-

кую Милковскую восьми-

летнюю школу, она быстро

прижилась и стала одним

из самых любимых учите-

лей у сельских ребятишек.

Отработав учителем химии

и биологии 18 лет, она за-

тем еще 11 лет возглавля-

ла эту, ставшую родной

школу. А затем Надежду

Ивановну назначили заве-

дующей районным отделом

образования. Было это в

1986 году. Отработав в

этой должности 12 лет, она

пошла учиться. Получив

специальность психолога,

вновь пришла в районный

отдел образования, где и

проработала этим специа-

листом еще 8 лет.

– Не сложно было ухо-

дить на заслуженный отдых

после стольких лет рабо-

ты? – мой вопрос застает

хозяйку дома врасплох.

– Оставить работу и

уйти на отдых – это для

меня стало большой психо-

логической травмой, – при-

знается Надежда Иванов-

на. – Чем только я тогда не

занималась, чтобы отвлечь

себя от грустных мыслей?!

Вязала коврики и носила их

в наш краеведческий му-

зей, вышивала. Много чита-

ла.

И сейчас, хотя моя геро-

иня и живет одна, но это

вовсе не означает, что она

пребывает в одиночестве.

У нее много знакомых, дру-

зей, с которыми она почти

ежедневно, если и не лич-

но общается, то по телефо-

ну-то обязательно говорит.

– Я не скучаю, – улыба-

ется она. – Летом занима-

юсь на грядках – у меня ря-

дом с домом четыре гряд-

ки и маленькая теплица.

Необходимые овощи выра-

щиваю для себя сама. Ве-

черами читаю электронные

книги, либо разгадываю

кроссворды.

На журнальном столи-

ке, что стоит возле дивана

в ее небольшой, но уютной

комнатке, целая стопка

различных журналов с

кроссвордами. Многие из

них уже полностью разга-

даны: гимнастика для ума

– дело хорошее.

– Вообще-то я живу по

распорядку, – она смотрит

на мою реакцию.

– Даже так! – я искрен-

не удивляюсь.

 – Утром встаю и сразу

же делаю зарядку – мыш-

цы не должны застаивать-

ся, – говорит она. – Потом

завтракаю, начинаю приби-

раться дома. После обеда

обязательно иду на улицу

гулять. Стараюсь это де-

лать в любую погоду. Вече-

ром же смотрю телевизор,

читаю – было бы желание,

а занятие всегда найти

можно.

Летом 1998 года Надеж-

ду Ивановну Кузнецову за

долголетний добросовест-

ный труд в сфере образо-

вания наградили медалью

Ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени.

У моей героини двое

детей – сын и дочь. Сын

Виктор живет в Милкове,

дочь Светлана – в Санкт-

Петербурге,  работает ме-

диком в спортивной школе

КУЗНЕЦОВУ Надежду Ивановну
поздравляем с юбилеем!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
                                                      Дети, внуки, правнуки

Олимпийского резерва.

Внуков у Надежды Иванов-

ны четверо. А вот правну-

ков уже семеро!

– Как юбилей отмечать

будете? – мне почему-то не

терпится узнать об этом.

– Гостей не будет, – не-

много грустно говорит она.

– Боимся в условиях панде-

мии рисковать. Поздравле-

ния буду принимать по те-

лефону. А отметим это дело

позже, когда коронавирус

затихнет.

Мы от души поздравля-

ем Надежду Ивановну с

предстоящим юбилеем!

Здоровья Вам, долголетия,

оптимизма!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Юбилеи

На фото: Надежда Ивановна Кузнецова

На фото: на конкурсе педагогического  мастерства

Уважаемая Надежда Ивановна!
Примите самые теплые и искренние слова поздрав-

ления с 85-летием от Администрации Первомайско-
го муниципального района.

Восемьдесят пять  — какая солидная дата!  Восемь-
десят пять лет достойной жизни. Сколько Вы сдела-
ли добра, являясь и сегодня примером открытого, доб-
росердечного, целеустремленного человека!

 Желаем добрых дней и улыбок, счастливых собы-
тий и мгновений, радостных вестей и встреч. Пусть
все Ваши дни наполнены будут любо-
вью родных, приятными хлопота-
ми, прекрасным самочувствием и
оптимистичным настроением.
Всех благ Вам и гармонии души.

С юбилеем!
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«Учитель - это плодотворный луч солнца для молодой души, которого ничем заменить невозможно» К. Д. Ушинский

В мире профессий

В нашем районе уже на протяжении многих
лет существует добрая традиция – ежегодно про-
водить конкурс педагогического мастерства
“Учитель года” и “Воспитатель года”. Не стал ис-
ключением и уходящий 2021 год. 10 декабря 2021
года на сцене Дома детского творчества состоя-
лось торжественное закрытие муниципального
этапа Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства “Учитель года” и “Воспитатель
года”.

Лучшие из лучших
         10 декабря 2021 года на сцене Дома детского творчества состоялось торжественное закрытие муниципального этапа

                            Всероссийского конкурса профессионального мастерства “Учитель года” и “Воспитатель года”

О
ткрытие празд-

                ничного меро-

                приятия нача-

               лось  с  песни

“Маленькая страна” в исполне-

нии Захаровой Александры и

Румянцевой Юлии, обучаю-

щихся Пречистенской средней

школы (руководитель Варвара
Кротова). Строки из этого му-

зыкального произведения пре-

красно описывают тот мир, ко-

торый царит в школе и детс-

ком саду. Создать этот удиви-

тельный мир – маленькую

страну помогают опытные учи-

теля и воспитатели. Быть пе-

дагогом (учителем, воспитате-

лем) – это призвание. Это зна-

чит хотеть и уметь снова и сно-

ва проживать детство с каж-

дым ребенком, уметь видеть

мир его глазами. Быть неза-

метным, когда ребёнок занят

делом, и незаменимым, когда

ему необходимы помощь и

поддержка, принимать его та-

ким, какой он есть.

Муниципальный этап кон-

курсов профессионального

мастерства проходил в 2 эта-

па. 1 этап – представление порт-

фолио на интернет-сайте, где

участники конкурса размеща-

ли методические и иные автор-

ские разработки.

2 этап – конкурсное испы-

тание и мастер-класс у воспи-

тателей и урок, а также публич-

ная лекция у учителей. Мастер-

класс и публичная лекция на

муниципальном уровне прово-

дились впервые.

Конкурсантов объединили

творческий подход к своему

делу и любовь к профессии.

Все они приложили немало

усилий, чтобы показать своё

педагогическое мастерство.

Итак, очаровательная веду-

щая мероприятия Ольга Суха-
нова объявляет имена конкур-

сантов. В этом году в муници-

пальном конкурсе «Воспита-

тель года” приняли участие:

Кузнецова Наталья Влади-
мировна, педагог-психолог

детского сада «Колосок». На-

талья Владимировна окончила

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по

специальности социальный

педагог, прошла профессио-

нальную переподготовку на

базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

по специальности  практичес-

кий психолог. Стаж работы – 9

лет. Девиз Кузнецовой Н. В.:

“Любить, понимать, помогать”,

а педагогическое кредо заклю-

чается в следующих словах:

“Если я не буду любить детей,

я не смогу их понять. Если я

не смогу понять детей, то не

смогу помочь, помочь им вы-

расти сильными, красивыми, с

верой в себя!”;

КИСЕЛЕВА Екатерина
Александровна, воспитатель

детского сада «Берёзка». Ека-

терина Александровна окончи-

ла Ярославский педагогичес-

кий колледж. Имеет первую

квалификационная категорию.

Педагогический стаж работы

составляет 12 лет. Любит пу-

тешествовать, увлекается

творчеством. Стать воспитате-

лем мечтала с раннего детства.

Педагогическое кредо: “Я –

воспитатель и горжусь своей

профессией. Ежедневно я воз-

вращаюсь в мир детства, где

ждут меня открытые, чистые

сердца. Они ждут от меня вни-

мания, ласки, понимания, про-

щения. И я не имею права на

ошибку”. Екатерина Александ-

ровна считает, что дети долж-

ны жить в мире красоты, игры,

сказки, музыки, творчества и

фантазии;

ХОМУТОВА Юлия Алексе-
евна, воспитатель детского

сада «Берёзка». Окончила По-

шехоно-Володарский кол-

ледж. Работает в должности

воспитателя детей дошкольно-

го возраста с 2002 года. Её пе-

дагогический стаж – 16 лет.

Имеет первую квалификаци-

онную категорию. Увлекается

цветоводством. Педагогичес-

кое кредо: «Я – воспитатель и

этим горжусь, что вместе с

детьми жить на свете учусь.

Да, я – актриса многих ролей.

Но главная роль – заменять ма-

терей”.

Поддержать воспитателей

пришли юные артисты из стар-

шей группы детского сада «Бе-

рёзка» с песней «Ягодка» (ру-

ководители Ольга  Шептякова,
Елена Чеканова).

Свое педагогическое мас-

терство на конкурсе  “Учитель

года” демонстрировали:

АЛЕКСАНДРОВА Ольга
Сергеевна, учитель английско-

го языка Пречистенской сред-

ней школы. Ольга Сергеевна

2018 году окончила факультет

иностранных языков ЯГПУ им.

К. Д. Ушинского, получив  спе-

циальность учителя английско-

го и немецкого языков.  С 2018

года работает в Пречистенской

средней школе. В этом же году

совершила визит в страну изу-

чаемого языка. Ольга Сергеев-

на – создатель и редактор

школьной газеты, ведет допол-

нительные занятия для малы-

шей по английскому языку на

базе Дома детского творче-

ства, любит домашних живот-

ных, увлекается игрой в волей-

бол, а также выпечкой конди-

терских изделий. Девизом

О. С. Александровой являются

слова  Томаса Фуллера: «Если

вы владеете знанием, дайте

другим зажечь от него свои

светильники»;

ЗОЛОТКОВА Марина Ген-
надьевна, учитель математики

Первомайской средней школы.

Марина Геннадьевна в 2000

год окончила Ярославский пе-

дагогический университет им.

К. Д.Ушинского по специаль-

ности учитель математики. Её

стаж педагогической деятель-

ности составляет 26 лет. Мари-

на Геннадьевна имеет высшую

квалификационную катего-

рию. С 2017 года является чле-

ном Ярославской региональ-

ной общественной организа-

ции «Лидеры сельских школ».

Считает, что «Учитель должен

быть артистом, художником,

горячо влюбленным в сове

дело!» (А. П. Чехов);

МОИСЕЕВА Валентина Ни-
колаевна, учитель начальных

классов Всехсвятской основ-

ной школы. Родилась в с. Чка-

лово Ершовского района Сара-

товской области. В 2000 году

окончила с отличием Вольское

педагогическое училище № 2

им. Ф. И. Парфёнова по спе-

циальности учитель начальных

классов, специализация био-

логия и химия в 5- 9 классах.

В 2003 году окончила с отли-

чием  Саратовский государ-

ственный университет им. Н. Г.

Чернышевского по специаль-

ности педагог-психолог. Ва-

лентина Николаевна в 2020

году приняла участие в конкур-

се “Земский учитель” и при-

ехала работать в Первомайс-

кий район. Общий стаж педа-

гогической деятельности  – 12

лет. Её жизненное кредо “Же-

лание – тысяча возможностей,

нежелание – тысяча причин”,

а педагогическое кредо: “Ни-

когда не теряй своей мечты,

твёрдо верь и твёрдо знай: всё

на свете сможешь ты!” Счита-

ет, что творческий подход к

жизни – обязательное условие

для успешного человека завт-

рашнего дня, а особенно для

учителя.

Для каждого участника

конкурс – это возможность

подведения итогов, личных и

профессиональных достиже-

ний, шанс общения с коллега-

ми. И, конечно, любой конкурс

– это работа, работа творчес-

кая, напряженная. И не только

для участников, но и для жюри.

В состав жюри вошли: Бредни-
ков Анатолий Витальевич,

председатель конкурсной ко-

миссии, заместитель главы

Первомайского муниципаль-

ного района по социальной по-

литике, Калинина Маргарита
Рахимкуловна, начальник от-

дела образования районной

администрации, Денисова Та-
тьяна Анатольевна, замести-

тель начальника отдела обра-

зования, Вахрушева Любовь
Алексеевна, ведущий специа-

лист отдела образования, Бе-
лякова Татьяна Евгеньевна,

ведущий специалист отдела

образования, Соколова Люд-
мила Михайловна, председа-

тель районного Профсоюза об-

разования, Кузнецов Олег Ген-
надьевич, победитель муници-

пального этапа Всероссийско-

го конкурса «Учитель года-

2020», Кузнецова Светлана
Сергеевна, воспитатель дош-

кольной группы Козской сред-

ней школы, Козлова Галина
Алексеевна, заместитель ди-

ректора по УВР МОУ Скалинс-

кой ОШ, Шишлинова Наталья
Вениаминовна, педагог-психо-

лог Первомайского детского

дома, Савельев Дмитрий Вла-
димирович, методист по ин-

формационным технологиям

МУ ЦОФ ОУ Первомайского МР.

На протяжении нескольких

недель жюри работало над оце-

ниваем конкурсных материа-

лов: просматривали портфолио

участников конкурса, изучали

методические разработки, ана-

лизировали публичные лекции

и мастер-классы. Выбор сде-

лан, итоги подведены.

Победителем муниципаль-

ного этапа конкурса профес-

сионального мастерства «Вос-
питатель года» признана Ната-
лья Владимировна Кузнецова.
В муниципальном этапе  кон-
курса «Учитель года» призна-
на Ольга Сергеевна Алексан-
дрова. Цветы, радость коллег,
поздравления сделали минуты
награждения незабываемыми.

На торжественном закры-
тии муниципального этапа кон-
курсов присутствовала гостья
из соседнего с нами Пошехо-
нья – заместитель  главы ад-
министрации Пошехонского
муниципального района по со-
циальным вопросам Наталия
Александровна Попова. Ната-
лья Александровна в своей по-
здравительной речи отметила,
что данные конкурсы действи-
тельно стали доброй традици-
ей в районах области, пожела-
ла всем творческих успехов,
побед и здоровья.

Участие в конкурсе про-
фессионального мастерства
позволило конкурсанткам  по-
лучить высокую оценку своей
творческой педагогической де-
ятельности. Но не менее важ-
ную задачу конкурс выполнил
и для других педагогов. Всем
участникам, в том числе и зри-
телям, командам поддержки,
членам жюри была предостав-
лена возможность професси-
онального общения с коллега-
ми из других образовательных
учреждений, возможность по-
иному взглянуть на себя и

свою работу, а также обога-

титься новым опытом.

В заключение празднично-

го мероприятия прозвучала

песня в исполнении Варвары
Кротовой «Желаю». Мы присо-

единяемся к музыкальным

словам поздравления и каждо-

го участника конкурсов по-

здравляем с его личной побе-

дой. Желаем больших дости-

жений в профессиональной

деятельности, уважения обуча-

ющихся и их родителей, здо-

ровья, счастья и много твор-

ческих побед!

Ирина КАПРАЛОВА

На фото: победители Ольга Сергеевна Александрова и

Наталья Владимировна Кузнецова

На фото: члены жюри и участники конкурса
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
РФ» (12+)
0.25 «Любовь на линии огня». М.Ро-
коссовский» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

1 канал Россия Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва царская»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Татьяна Гнедич»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи». Веду-
щий Василий Лановой. 1979 г.»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Провинциальные музеи России».
«Омск»
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
«По итогам кинофестивалей в Таллине и Тури-
не в 2021 г.»
17.20 «Юбилейные концерты года». «Государ-
ственный академический русский хор имени
А.В.Свешникова»
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. Е.Замятин.
«Часы». Читает Анатолий Белый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-

стья» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва новомосковская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
8.35 «Цвет времени». «Марк Шагал»
8.45 «Легенды мирового кино». «Евгений Лео-
нов»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи России». «Его-
рьевск»
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стра-
тонова»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ»ЩИНА НА ВОЙНЕ»ЩИНА НА ВОЙНЕ»ЩИНА НА ВОЙНЕ»ЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.20 «Юбилейные концерты года». «ГАСО
России имени Е.Ф.Светланова. Дирижер Васи-
лий Петренко. С.Рахманинов. Симфония №2»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. М.Горький.
«Сказки об Италии». Читает Александр Гали-
бин»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Молодежный чемпионат мира
по хоккею 2022 г. Сборная России -
сборная Канады. Прямой эфир из
Канады» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва толстовская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
8.35 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
8.45 «Легенды мирового кино». «Зоя Федорова»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи России». «Евпато-
рия»
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Гилберт Кит Честертон «Тайна отца Брау-
на» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 «Юбилейные концерты года». «Концертный
оркестр Московской консерватории. Дирижер Вла-
димир Юровский»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. А.Аверченко.
«Экзекутор Бурачков». Читает Иосиф Райхельга-
уз»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
0.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны.
Сергей Левицкий»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

12.00 «Ежегодная пресс-конференция

В. Путина» (0+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.05 «Большая игра» (16+)

0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

0.40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Олимпий-

ский отбор. Пары. Короткая програм-

ма. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из

Санкт-Петербурга» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Ежегодная пресс-конференция

Владимира Путина

15.00, 18.40 «60 Минут» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)6+)6+)6+)6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечнос-
ти»
8.35 «Цвет времени». «Николай Ге»
8.45 «Легенды мирового кино». «Олег Видов»
9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Муслим Магомаев. Встреча дру-
зей по случаю 50-летнего юбилея». 1993 г.»
12.30 «Провинциальные музеи России». «Осташ-
ков»
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны.
Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»НА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Синий лен на волжских бере-
гах»
15.45 «2 Верник 2». «Вера Алентова»
17.20, 1.35 «Юбилейные концерты года». «Госу-
дарственный музыкально- педагогический инсти-
тут имени М.М.Ипполитова-Иванова»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая,
когда молчишь!»
21.30 «Энигма». «Ксения Сидорова»
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от 14.12.2021 г.                                                                        № 693                                                                  п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                        № 693                                                                  п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                        № 693                                                                  п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                        № 693                                                                  п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                        № 693                                                                  п. Пречистое

О подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского
муниципального района Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выполнения задач в
области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жиз-
недеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области, организовать подготовку проекта меже-

вания территории в целях определения местоположения границ земельного участка, предназначенного для размещения
малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пре-
чистенское сельское поселение, с. Киево, д. 13.

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории, в части разработки проекта межевания
территории в виде отдельного документа в целях определения местоположения границ земельного участка указанного в
пункте 1 настоящего постановления. (Прилагается)

3. Установить, что предложения физических и(или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке и межеванию территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, направляются в Отдел
строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района (п. Пречис-
тое, ул. Ярославская д. 90) в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Администрации Пер-
вомайского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Первомайского муници-
пального района по строительству и развитию инфраструктуры (Марочкина И. В.)

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайскогоглава Первомайскогоглава Первомайскогоглава Первомайскогоглава Первомайского
муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021 г.                                                                 № 694                                                                          п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                 № 694                                                                          п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                 № 694                                                                          п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                 № 694                                                                          п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                                 № 694                                                                          п. Пречистое

О подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского
муниципального района Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выполнения задач в
области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жиз-
недеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области, организовать подготовку проекта меже-

вания территории в целях определения местоположения границ земельного участка, предназначенного для размещения
малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пре-
чистенское сельское поселение, с. Коза, ул. Центральная, д. 30.

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории, в части разработки проекта межевания
территории в виде отдельного документа в целях определения местоположения границ земельного участка указанного в
пункте 1 настоящего постановления. (Прилагается)

3. Установить, что предложения физических и(или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке и межеванию территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, направляются в Отдел
строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района (п. Пречис-
тое, ул. Ярославская д. 90) в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Администрации Пер-
вомайского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Первомайского муници-
пального района по строительству и развитию инфраструктуры (Марочкина И. В.)

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайскогоглава Первомайскогоглава Первомайскогоглава Первомайскогоглава Первомайского
муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021 г.                                                               № 695                                                                        п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                               № 695                                                                        п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                               № 695                                                                        п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                               № 695                                                                        п. Пречистоеот 14.12.2021 г.                                                               № 695                                                                        п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территорииО проведении публичных слушаний по проекту межевания территорииО проведении публичных слушаний по проекту межевания территорииО проведении публичных слушаний по проекту межевания территорииО проведении публичных слушаний по проекту межевания территории
В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайско-
го муниципального района Ярославской области, в целях выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при
осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по адресу: Ярославская область, Первомайский

район, Кукобойское сельское поселение, с. Кукобой, ул. Советская (далее – проект межевания территории), разработанного
в целях определения границ земельного участка, предназначенного для ведения огородничества (Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по адресу: Ярославская область, Первомайский
район, Кукобойское сельское поселение, с. Кукобой, (далее – проект межевания территории) предназначенного для хране-
ния автотранспорта (Приложение № 2).

3. Публичные слушания по проектам межевания территории указанных в п. 1 и п. 2 настоящего постановления, назна-
чить на 18 января 2021 года в 10-00 часов в здании Администрация Первомайского муниципального района (в актовом зале
на 1-ом этаже) по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Ярославская д. 90.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту межевания территории могут быть направлены в Администра-
цию Первомайского муниципального района по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославс-
кая д. 90, по тел. 8 (485 49) 2-10-48, на электронную почту marockina@pervomay.adm.yar.ru, с даты опубликования настояще-
го постановления по 18 января 2021 года (до 10.00 часов).

5. Разместить проект межевания территории для ознакомления заинтересованных юридических и физических лиц на
официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района по адресу: http://pervomayadm.ru/dokumentaciya-
po-planirovke-territorii.html., так же с проектом межевания территории можно ознакомиться в отделе строительства, архитек-
туры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района по адресу: Ярославская область,
Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 90, 2-й этаж, каб. 7.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Первомайс-
кого муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры Марочкину И. В.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте Администрации
Первомайского муниципального района.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

глава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального района

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря

ВТОРНИК, 21 декабря

СРЕДА, 22 декабря

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря

Официально
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ПЯТНИЦА, 24 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 25 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Танцы. Произвольный танец. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга» (0+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.4.4.4.4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)
0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Саввы Морозова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокрови-
ще, затерянное в пустыне»
8.35 «Цвет времени». «Камера-обскура»
8.45 «Легенды мирового кино». «Лидия Смирно-
ва»
9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи России». «Село
Моховое (Орловская область)»
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны.
Евгений Халдей»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»ВОЙНЕ»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ксения Сидорова»
17.20, 1.15 «Юбилейные концерты года». «Музы-
кальная школа имени Гнесиных»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота-стрельца», «удалого молодца».
Автор и исполнитель Леонид Филатов»
22.40 «2 Верник 2». «Дмитрий Назаров»
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Я - имитация.
Драгоценные кадры» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.30 «Животная страсть. Инстинкт» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30, 18.45, 21.20 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.30 «Exперименты. Я - имитация. Еда»
(12+)
19.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»19.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»19.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»19.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»19.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)22.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)22.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)22.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)22.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.50, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ5.50, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ5.50, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ5.50, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ5.50, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)

13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6»13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6»13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6»13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6»13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровенный
разговор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин. Близко к сер-
дцу» (16+)
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам
не наскучил..» (12+)
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)

1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ

ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)

4.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!»
(16+)
5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)

8.00, 9.00, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.30, 12.20 «Личные финансы» (12+)

9.45, 0.45 «Я+спорт» (12+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30 «Ярославские лица» (16+)

11.00 «Семейный круг» (6+)

11.20 «Планета на двоих. Абхазия» (12+)

12.30 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)

13.30 «Клонирование» (12+)

13.50 «В тему» (12+)

15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

16.30 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» (16+)16.30 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» (16+)16.30 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» (16+)16.30 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» (16+)16.30 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» (16+)

18.35 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

19.50 «Финал проекта «Некрасов: классик

и/или современник» (12+)

21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)

23.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.00, 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

6.00, 10.00, 13.50 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
14.10 «Праздничный концерт ко Дню
спасателя» (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор. Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из Санкт-Петербур-
га» (0+)
18.05 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?». Финал
года» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-5.20, 3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-5.20, 3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-5.20, 3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-5.20, 3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» (16+)ЦУ» (16+)ЦУ» (16+)ЦУ» (16+)ЦУ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17.40 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)1.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)1.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)1.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)1.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

4.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»4.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»4.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»4.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»4.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.35 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Суперстар! Возвращение».

Финал (16+)

23.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

6.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность
легенды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.00 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Генрих Шлиман»
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого
немого»
15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С
ВАМИ»ВАМИ»ВАМИ»ВАМИ»ВАМИ»
17.15 «Пешком». «Про войну и мир». Дорога
жизни»
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 «Фильм Бэллы Курковой «Нам некуда
бежать друг от друга...»
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
«Современное французское кино»
0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»ВА»ВА»ВА»ВА»

8.00, 9.15, 13.15, 14.30, 1.05 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.00, 13.45 «Я+спорт» (12+)
9.45 «Территория молодёжи» (12+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
11.15 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
14.00 «Человек-праздник. Швейцария. Фе-
стиваль Санта-Клауса» (12+)

15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

16.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+16.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+16.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+16.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+16.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)

18.30 «Финал проекта «Некрасов: классик
и/или современник» (12+)
19.50 «Дискуссионный проект «Про буду-
щее» (12+)

20.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)20.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)20.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)20.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)20.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
23.45 «Планета на двоих. Абхазия» (12+)
0.45 «В тему» (12+)

5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

7.05, 0.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-7.05, 0.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-7.05, 0.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-7.05, 0.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-7.05, 0.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ» (16+)РУЧЕНИЕ» (16+)РУЧЕНИЕ» (16+)РУЧЕНИЕ» (16+)РУЧЕНИЕ» (16+)

8.50, 2.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)8.50, 2.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)8.50, 2.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)8.50, 2.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)8.50, 2.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)

10.45,  3 .30 Т/с  «РЕПОРТАЖ10.45,  3 .30 Т/с  «РЕПОРТАЖ10.45,  3 .30 Т/с  «РЕПОРТАЖ10.45,  3 .30 Т/с  «РЕПОРТАЖ10.45,  3 .30 Т/с  «РЕПОРТАЖ

СУДЬБЫ» (16+)СУДЬБЫ» (16+)СУДЬБЫ» (16+)СУДЬБЫ» (16+)СУДЬБЫ» (16+)

12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30 «Гилберт Кит Честертон «Тайна отца Брау-
на» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 14.25, 2.25 Мультфильм
8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05, 1.30 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с
Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком». «Про войну и мир». Кронш-
тадтское восстание»
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бурла-
ковой»
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
20.10 «Большой мюзикл». «Гала-концерт»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
0.45 «Искатели»

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 г.              № 678                  р.п. Пречистое

О внесение изменений в постановление Администра-О внесение изменений в постановление Администра-О внесение изменений в постановление Администра-О внесение изменений в постановление Администра-О внесение изменений в постановление Администра-
ции Первомайского муниципального района № 751 отции Первомайского муниципального района № 751 отции Первомайского муниципального района № 751 отции Первомайского муниципального района № 751 отции Первомайского муниципального района № 751 от
01.12.2017 «Об утверждении административного рег-01.12.2017 «Об утверждении административного рег-01.12.2017 «Об утверждении административного рег-01.12.2017 «Об утверждении административного рег-01.12.2017 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Вы-ламента предоставления муниципальной услуги «Вы-ламента предоставления муниципальной услуги «Вы-ламента предоставления муниципальной услуги «Вы-ламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка»дача градостроительного плана земельного участка»дача градостроительного плана земельного участка»дача градостроительного плана земельного участка»дача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011
№ 351 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций, разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Первомайского
муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверждённый постанов-
лением Администрации Первомайского муниципального района № 751 01.12.2017 года
(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «Заявители в целях по-
лучения муниципальной услуги обращаются в Администрацию непосредственно или че-
рез многофункциональный центр. В электронной форме муниципальная услуга предос-
тавляется с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,
региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов
указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Подпункт 1 пункта 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Установле-
ние личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации
или посредством идентификации и аутентификации с использованием информацион-
ных технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции». Идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные систе-
мы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хра-
нение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию
инфраструктуры Марочкину И. В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на офи-
циальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу после его опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района
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Мир наших увлечений

Антиквариат. Куплю дорого иконы, само-
вары и колокольчики и т. д.  Тел.: 8 910 6630381. р
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Реклама

Официально

КОННОВОЙ Нине Александровне
Дорогую маму, бабушку

поздравляем с 80-летием!
С юбилеем, мамочка, тебя
Поздравляем громко всей семьею!
Окружает пусть любовь и теплота,
Радость будет пусть всегда с тобою.
Пусть к восьми десяткам этим
Лишь прибавится и бодрости, и сил.

Чтоб в душе сияло
    только лето,

Каждый миг чтоб радость
                                         приносил.
                 Дети, внуки, правнуки

Фея знала свое дело,

И летая в небесах,

Днем и ночью, то и дело,

Совершала чудеса.

Фея Кукол создавала,

Мастерила, колдовала.

Все, чего она касалась,

Оживало, просыпалось.

И в ее руках послушно

Обретали Куклы Души.

Ведь у Кукол судьбы

тоже

С человеческими

схожи...

А потом свои трофеи

Раздавала людям Фея.

Потому, что это

средство,

Чтобы вечно помнить

детство...

Лариса Рубальская

Такая фея, создающая

очаровательных кукол, свя-

занных крючком, живет в

Кукобое. Это Попова Гали-

Фея кукол
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Магазин «Московская ярмарка» переехал

в новый «Дикси» на 2 этаж.

Ждем вас, наши дорогие покупатели!                 реклама

7 декабря 2021 года                                     п.Пречистое
В соответствии с решением Собрания Представите-

лей Первомайского муниципального района от 08.08.2019
№ 58 «Об организации и проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в Первомайском муни-
ципальном районе» и постановлением Администрации
Первомайского муниципального района от 16.11.2021 №
620 «О назначении публичных слушаний» в зале заседа-
ния Администрации муниципального района состоялись
публичные слушания по проекту решения Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района «О

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального района
«О бюджете Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»«О бюджете Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»«О бюджете Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»«О бюджете Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»«О бюджете Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

бюджете Первомайского муниципального района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Результаты публичных слушаний:
Единогласно рекомендовано Собранию Представите-

лей принять проект решения Собрания Представителей
Первомайского муниципального района «О бюджете Пер-
вомайского муниципального района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

Председательствующий
Глава Первомайского муниципального района

М. Ю. ДИМОРОВ

на Николаевна. Каждая ее

куколка, на которую уходит

немало времени, ориги-

нальна, не похожа на дру-

гих, сделана с душой и лю-

бовью. Работы Галины

можно сравнить с работой

ювелира. Смотришь на них

и удивляешься, как такое

возможно. Вывязано все в

миниатюрных размерах:

ручки, ножки, пальчики,

ушки. Вышиты глаза и

губы, даже реснички есть!

А одежда… туфельки на

каблучках, модные топы,

юбки, платья, все это тоже

вывязано крючком из очень

тонкой нити. Однажды, нам

в детский сад передали не-

сколько таких кукол-краса-

виц, дети и взрослые были

в восторге. С тех пор Гали-

на постоянно радует нас

новыми куколками, в кото-

рые дети с удовольствием

играют. Очень надеемся,

что после того, как закон-

чатся антиковидные огра-

ничения, мы встретимся с

мастером, и Галина Нико-

лаевна расскажет и пока-

жет нам, как создает свои

шедевры.

Мы – ребята и взрослые

дошкольных групп Перво-

майской средней школы

выражаем Поповой Галине

Николаевне огромную бла-

годарность за подаренную

радость и желаем неисся-

каемого вдохновения и

творчества! В преддверии

Нового года хотим поже-

лать ей здоровья, радост-

ных событий, приятных

сюрпризов, добрых встреч

и улыбок.

Ольга ГРИБКОВА

Требуются лицензированные охранники для работы в кол-

ледже в п.Пречистое. График 1/3. Зарплата 1300 рублей смена

(на руки) без задержек. Возможно совместительство.

Тел.: 8-920-108-11-71, 8-920-659-60-96.              реклама

В лесную организацию требуется мастер леса. Обя-

занности – отводы лесосек и контроль над заготовкой

древесины. З/п высокая. Тел.: 8 920 133 1704.    реклама

23 декабря на рынке состоится прода-
жа валенок и тапочек ручной работы г. Судис-

лавль и Чебоксары.                                     реклама

  реклама

с. Кукобой

РАЗГУЛЯЕВУ Зою Федоровну
поздравляем с 80-летием!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
                                      Дети, внуки и правнуки

На фото: очаровательные куколки, связанные крючком Галиной Николаевной Поповой
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