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Подходит к концу 2014 год, объявленный в
России Годом культуры. Что он дал жителям на-
шей страны? Думается, многое. Ведь Год куль-
туры не только предоставил шанс получить до-
полнительное финансирование, это была воз-
можность внедрить современный тип госполи-
тики в сфере культуры, перейти к поддержке
массового участия россиян в творческих проек-
тах в малых городах, на селе.

Что Год культуры нам принес?

На днях молодежная сборная района по мини-футбо-
лу приняла участие в областном школьном фестивале по
этому виду спорта, который проходил в Ростове.

На нем встретились сборные команды футболистов
Ростовского, Угличского районов и одного из городских
районов Ярославля.

В первой встрече наши футболисты проиграли ярос-
лавской команде со счетом 3:2. Одной из причин пораже-
ния стало то, что в игру они вступили буквально с колес:
едва приехали в Ростов – и на футбольное поле!

Но во второй игре, собрав в кулак всю волю, перво-
майцы разгромили сборную Углича «насухо» со счетов
14:0.

Следующие игры проходили так: футболисты из Ярос-
лавля и Ростова обыграли футболистов из Углича, затем
сборная Ростова обыграла ярославцев со счетом 3:1. И
нашим ребятам пришлось состязаться с довольно силь-
ной командой из Ростова.

В первом тайме ростовцы сумели забить в наши во-
рота 4 гола. А вот во втором тайме в наступление пошли
первомайские футболисты и забили в ворота ростовчан
7 безответных мячей. Таким образом, наши ребята побе-
дили ростовских футболистов со счетом 7:4, одержав
победу в своей группе.

Финал за 1 место состоится в Ярославле 6 декабря.
Надеемся, что и там первомайцы выступят достойно!

(Наш корр.)

Вниманием и заботой воспитанники Первомайского
детского дома никогда не обижены. А на днях замечатель-
ный подарок им сделал житель г. Москвы, пожелавший
остаться неизвестным: он предложил оплатить поездку
детей либо на южное море, либо в гости к Деду Морозу.
Ребята, конечно же, выбрали последнее.

В минувшую пятницу рано утром они поехали в Вели-
кий Устюг. Родина Деда Мороза на Вологодчине привела
первомайских ребят в восторг. А все потому, что они по-
пали в настоящую сказку. Ребята посмотрели «Тропу ска-
зок», побывали в зоопарке Деда Мороза, увидели ночной
город, который весь светится иллюминацией. И, конечно
же, всех поразил терем Деда Мороза.

И без подарков не обошлось. Дед Мороз вручил каж-
дому воспитаннику нашего детдома именные письма и
сладкие угощения.

(Наш корр.)

 Образование

Конечно, здорово, что к различным творческим проектам Года
культуры подключились не только профессионалы, но и простые
люди. А иначе и быть не может, потому как в противном случае
люди у нас просто и не заметят, что прошел Год культуры. Поче-
му? Да, пополнятся в очередной раз музейные фонды, отметим
мы юбилеи Эрмитажа и Большого драматического театра, запус-
тим модные театральные постановки, поддержим дополнитель-
ные проекты. Да это и так ежегодно делается. Другое дело, если
Министерство культуры не будет только «министерством Мари-
инки и Большого театра», а придет в каждый уголок страны.

Так что же принес Год культуры на Первомайскую землю?
Глазами чиновника бывалого

– Мы, жители Первомайской земли, приняли культурное на-
следие от предыдущих поколений. И теперь должны приумно-
жить его, передать поколениям будущим. Вот цель нашей рабо-
ты, в том числе и в Год культуры, – сказал в начале нашего разго-
вора заместитель главы администрации Первомайского муни-
ципального района по социальной политике, который до этого
двадцать с лишним лет руководил системой районной культуры,
А. В. Бредников.

Дорогие жители
Первомайского района!

Творческий коллектив
Игнатцевского Дома культуры

приглашает вас оказать посильную помощь
по созданию музея частушки на базе ДК!!!

Мы будем рады
музыкальным инструментам: гармошкам,

балалайкам, свистулькам и пр.;
старинной домашней утвари: крынкам, гор-

шкам, деревянным ложкам и т.д;
вышивке, подзорам, домотканым дорожкам...

На выставке будут обязательно указаны фа-
милии, имена и отчества предоставивших музей-
ные экспонаты.

Конкурс «Стартинейджер», который прошел
в минувшую пятницу, вышел на новый уровень.
В этом году к первомайским школьникам при-
соединилась команда из Любима.

Здесь дети зажигают ярче звезд

Вечер пятницы по-
настоящему зарядил хоро-
шим настроением на пред-
стоящие выходные. А все
потому, что в спортивном
зале МДК прошел межму-
ниципальный конкурс
«Стартинейджер-2014».
Шесть команд готовились
показать всю энергию сво-
ей молодости и яркость ха-
рактеров. Неповторимые в
своих образах в конкурсе
выступали школьники 8-11
классов. Вечер обещал
быть насыщенным, потому

что состязались команды
«Улет» (Семеновская шко-
ла), «Конфетти» (Скалин-
ская школа), «Любимчики»
(г. Любим), «Шаг вперед»
(8 кл., Пречистенская шко-
ла), «Скул-ТВ» (9 кл., Пре-
чистенская школа), «Мос-
фильм, Голливуд – какая
разница?» (10 кл., Пречис-
тенская школа). А поддер-
жать ребят пришли одно-
классники, друзья, учителя
и родители.

Уже с первого конкурса,
в котором компании (имен-

но так их называли органи-
заторы) представляли себя,
стало понятно, что в зале
собрались достойные со-
перники. Одни создали та-
нец-попурри, соединив
несколько музыкальных
мотивов, другие читали
рэп, третьи представили
целую сказку, собрав в ней
самых известных героев
кинематографа и мульт-
фильмов. Представление
всех шести команд проле-
тело, будто на одном дыха-
нии. Конечно, сначала
сложно выделить лучшего,
но некоторые команды за-
явили о себе очень достойно.

Во втором конкурсе вы-
являлась неординарность в
мышлении ребят. В «Раз-
минке» компаниям нужно
было составить фигуры из
самих себя – «аквариум»,
«корзину с овощами», «ко-
робку с пластилином»,
«игольницу» и изобрести
«велосипед». Ребята с тру-
дом умещались на выде-
ленной им территории, но
каждый раз стремились
интереснее соперников по-
строить перфоманс. Напри-
мер, команда «Скул-ТВ»
старалась сделать свои
фигуры как можно выше,

забираясь друг на друга.
Третий конкурс потре-

бовал знания движений
танцев разных народов.
Школьники танцевали тан-
го, вальс, русский народ-
ный, индийский и мексикан-
ский танцы. Особенно не-
обычным стал испанский
танец в исполнении «Лю-
бимчиков». Они смогли
вспомнить не только ключе-
вые движения, но и при-
влечь в танце элементы
корриды с бычками в глав-
ной роли.

Четвертым конкурсом
стал «Хит-парад» или «Уга-
дай мелодию», как приня-
то называть в народе. И
пока один представитель от
каждой команды слушал
композиции и записывал их
названия в бланк, перед
зрителями и участниками
выступили учителя МОУ
Пречистенской СОШ. Этот
танец в классических кос-
тюмах со шляпками стал
изюминкой «Стартинейд-
жера-2014». Вечно моло-
дые, веселые и чуточку
озорные учителя выступи-
ли на радость, а возможно
и зависть всем.

Дорогой наш читатель!
Забыли подписаться на районную газету

«ПРИЗЫВ»?  Не беда!
Сделать это можно в отделениях почтовой свя-

зи и у почтальонов.
Стоимость подписного абонемента на 1-е полу-

годие 2015 года 434,10 рубля.
ВНИМАНИЕ! В конце декабря 2014 г. мы про-

ведём розыгрыш призов среди наших подписчиков.
Участвуют все, кто подписался на первое полу-

годие 2015 года.
Что для этого необходимо? Пришлите или

принесите копию квитанции об оплате подписки в
редакцию и станьте участником розыгрыша!

Нашей газетой и предновогодними сюрприза-
ми мы создадим Вам праздничное настроение! (Окончание на 8 стр.)
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Что Год культуры нам принес?
(Окончание,

Начало на 1 стр.)
Как поведал Анатолий Ви-

тальевич, к проведению меро-
приятий в Год культуры в рай-
оне начали готовиться заранее:
составили планы проведения
культурно-массовых меропри-
ятий, обговорили конкретные
шаги по улучшению и обнов-
лению материально-техничес-
кой базы объектов культуры в
районе. Не на последнем мес-
те был и вопрос повышения за-
работной платы работникам
учреждений культуры. И вооб-
ще, по мнению А. В. Бреднико-
ва учреждения культуры в рай-
оне не должны работать в су-
хих инструкциях, потому что в
основе всего лежит творче-
ство.

– Что нужно, чтобы это
творчество было реализовано
в жизнь, принесло свои пло-
ды? – спрашиваю Анатолия Ви-
тальевича.

– Прежде всего, матери-
ально-техническая база учреж-
дений культуры должна соот-
ветствовать требованиям вре-
мени, – отвечает он. – Для это-
го мы провели ремонты сель-
ских Домов культуры в п. Ска-
лино, с. Николо-Ухтома. Сейчас
приводим в порядок внешний
фасад Пречистенского МДК,
ремонтируем спортзал. Идет
капитальный ремонт Игнатцев-
ского сельского Дома культу-
ры, где откроется музей рус-
ской песни и народной частуш-
ки.

Анатолий Витальевич рас-
сказал, что практически на
каждой сельской территории
есть свои бренды. В Кукобое –
Кукобойская старина с Бабой-
Ягой, в Семеновском – музей
пилы и топора, в Игнатцеве –
«Сундук веселья», в Козе –
«Козье подворье». А в райцен-
тре гостей привлекает Музей
леса и краеведения. Все очаги
культуры в районе ориентиро-
ваны прежде всего на органи-
зацию и проведение досуга
местных жителей, причем раз-
ных слоев населения. И надо
отметить, что все музеи востре-
бованы туристами, посещаю-
щими наш район.

В конце разговора Анато-
лий Витальевич, пристально
посмотрев на меня, произнес:
«Разумеется, критики в адрес
учреждений культуры от жите-
лей района хватает. Оно и по-
нятно – если это нравится од-
ному, то другой данное меро-
приятие считает пустой тратой
времени. А почему бы жителям
на местах не проявить инициа-
тиву и что-то предложить?! Та-
кое же у нас есть в практике ра-
боты. Вот, к примеру, в Год
культуры мы провели в районе
праздники 12 сел и деревень.
Все желающие могли показать,
на что способны: кто-то пел,
кто-то плясал!»

Глазами
чиновника молодого

Сказать, что Лали Сулико-
евна Чехова в отделе культуры
новичок, нельзя. Здесь она ра-
ботает давно и успешно. А вот
в должности начальника отде-
ла культуры, молодежной по-

литики, спорта и туризма ее ут-
вердили буквально на днях.
Что нового привнес Год куль-
туры в культурную жизнь на-
шего района? С этого вопроса
у нас и начался разговор с но-
воиспеченным руководителем.

– По большому счету ухо-
дящий 2014 год в культурной
жизни района особо не отли-
чался от других лет, – сказала
Лали Суликоевна. – Просто
многие мероприятия у нас про-
ходили именно под девизом
Года культуры. Например, на
Дне пожилых людей в этом
году мы особо чествовали лю-
дей творческих – местных по-
этов, хор ветеранов. Или дру-
гой пример. На празднике села
Кукобой, что проходил в июне
этого года, особое внимание
было уделено умельцам, кото-
рые затем приглашались на
различные выставки, а в День
поселка Пречистое, когда отме-
чалось 85-летие Первомайско-
го района, многие из них были
отмечены грамотами. Опять же
в рамках Года культуры в кон-
це ноября на базе Первомай-
ского МДК пройдет фестиваль
народных ансамблей песни и
пляски трех соседних районов
– нашего, Пошехонского и Лю-
бимского.

В принципе, еще в начале
года стало ясно, что областной
департамент культуры на Пер-
вомайскую землю в Год куль-
туры возлагает большие на-
дежды. Почему? Да потому, что
в учреждениях культуры Пер-
вомайского района сильная
материально-техническая база,
которая куда лучше, чем в не-
которых учреждениях культуры
областного центра. Именно по-
этому на свой первый семинар
в 2014 году руководители и
специалисты отрасли культуры
Ярославской области приехали
в Первомайский МДК. Здесь
гости увидели и прекрасную
выставку, организованную
Пречистенским музеем леса и
краеведения, поучаствовали в
интерактивной программе Иг-
натцевского ДК «Сундук ве-
селья», где в качестве музы-
кальных инструментов были
использованы обычные пилы.
Салатом из капусты приехав-
ших на семинар угощали ра-
ботники музея «Козье подво-
рье», ну, и без Бабы-Яги дело
здесь не обошлось.

– Чтобы творческий про-
цесс в клубах и Домах культу-
ры нашего района шел успеш-
но, в Год культуры мы продол-
жили ремонт учреждений куль-
туры, – рассказывает Лали Су-
ликоевна. – Так, в Первомай-
ском МДК по программе «Дос-
тупная среда» делаем пандусы,
чтобы и для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в МДК был свободный
доступ. Около Семеновского
ДК в этом году отсыпали пло-
щадку. На следующий год, ког-
да грунт устоится, планируем
сделать на ней музей под от-
крытым небом, посвященный
деревянному зодчеству: раз-
местим здесь беседки, качели,
карусели, выполненные рука-
ми местных умельцев. А еще в

рамках Года культуры Кукобой-
ский ДК принимал гостей об-
ластного праздника «Народ-
ные промыслы». В гости туда
приезжала Снегурочка из Кос-
тромы. А сколько работ само-
бытных мастеров можно было
увидеть на этом празднике? К

слову, житель Кукобоя Влади-
мир Сергеевич Мельников
представил здесь свои работы
периода деревянного зодче-
ства.

То, что в Первомайском
районе постоянно работают
программы и проводятся ме-
роприятия, направленные на
организацию различного досу-
га молодежи – факт. Может
быть потому в Год культуры
Ярославское училище культу-
ры и решило провести на базе
Первомайского МДК концерт
студенческих творческих кол-
лективов области.

– Конечно, в Год культуры
на Первомайской земле откры-
лись и новые самодеятельные
таланты, – улыбаясь, констати-
рует факт начальник отдела
культуры. – Хочется отметить
учителя Семеновской школы
Александра Владимировича
Мазехина – автора и исполни-
теля песен под гармонь. С
большим энтузиазмом в МДК
с девчонками-старшеклассни-
цами занимается танцами Але-
на Кузьмина.

Кстати сказать, в этом году
рейтинговым агентством про-
водилась независимая оценка
качества предоставления муни-
ципальных услуг культуры на
территории района с помощью
автоматизированной инфор-
мационной системы. Среди
других районов области по
итогам оценки наш район за-
нял довольно хорошие пози-
ции.

Осуществив
заветную мечту
У режиссера Пречистен-

ского народного театра В. Л.
Фунтова была заветная мечта:
поставить пьесу В. Распутина
«Последний срок». Путь к ее
осуществлению занял не одно
десятилетие. И вот в Год куль-
туры пречистенцы увидели эту
пьесу.

– Во время премьеры «Пос-
леднего срока» я видел на ли-

цах зрителей и смех, и слезы.
Пришедшие на спектакль пре-
чистенцы словно слились с
жизнью героев постановки и
переживали увиденное не как
спектакль, а как жизнь! – де-
лится своими впечатлениями
Владимир Леонидович. – К

слову, на областном фестива-
ле любительских театров наш
спектакль получил Гран-при!
Были отмечены актеры, иг-
равшие главные роли – Ми-
хаил Юрьевич Иванов и Оль-
га Сергеевна Минеева, а так-
же лучшее музыкальное
оформление. Причем оценить
спектакль конкурсное жюри
специально приезжало в Пре-
чистое.

Скоро Пречистенский на-
родный театр покажет спек-
такль «Последний срок» в Ка-
мерном театре Ярославля. Би-
леты на него уже давно прода-
ны.

Претворяя
новшества в жизнь

Как только разговор с ру-
ководителем Первомайской
ЦБС О. А. Разгуляевой у нас
зашел о Годе культуры, она
сразу же оживилась.

– Вы знаете, в Год культу-
ры у нас появилось новше-
ство, – сказала Ольга Алексан-
дровна. – В центральной биб-
лиотеке Пречистого мы откры-
ли информационный центр.
Основная его задача – помочь
нашим пенсионерам, инвали-
дам овладеть основами ком-
пьютерной грамотности и ин-
формационной безопасности,
а также научить их пользо-
ваться в интернете государ-
ственными и муниципальны-
ми услугами.

Далее директор ЦБС рас-
сказала о том, что этот проект
у них идет совместно с акаде-
мией МУБиНТ, которая, орга-
низовав такой центр в Пречис-
том, выделила в аренду для
работы 10 рабочих компьютер-
ных мест. До конца года осно-
вы компьютерной грамотности
должны постичь 80 первомай-
цев. Более того, аналогичный
план обучения есть уже и на
2015 год. Занимается с обуча-
ющимися центра работник цен-
тральной библиотеки С. В. Ко-
ченина.

В этом году, как сказала
Ольга Александровна, МУБиНТ
организовал так называемый
компьютерный поединок меж-
ду обучающимися разных цен-
тров. Первое место в этих сос-
тязаниях заняла Г. К. Балдина
из Пречистого.

– А так, библиотеки, кото-
рых в районе 18, работают ста-
бильно. Ведь они на селе –
центр общения местного насе-
ления. Да и все основные праз-
дники проводятся не только в
клубах, но и в библиотеках, –
констатировала Ольга Алексан-
дровна. – Правда, есть в рабо-
те библиотечной системы
серьезная проблема, на кото-
рую в Год культуры надо обра-
тить внимание: половина ра-
ботников библиотек в возрас-
те свыше 40 лет. Молодые к
нам на работу не идут – зар-
плата невелика, жилья на селе
нет. Вот и получается, что сей-
час  в библиотеках работают
энтузиасты своего дела.

А еще в Год культуры в Пер-

вомайской ЦБС активизирова-
лась краеведческая деятель-
ность, цель которой собрать
как можно больше историчес-
кой информации о родном
крае, чтобы оставить ее потом-
кам.

В Год культуры
МДК похорошел
– Что Год культуры нам

принес? – переспросила меня
директор Первомайского МДК
В. И. Есиева. – Многое. К при-
меру, в плане технического пе-
ревооружения благодаря уси-
лиям главы района И. И. Голяд-
киной МДК приобрел совре-
менную профессиональную
звуковую аппаратуру. Кроме
того, в этом году в малом зале
МДК мы установим большой
телевизор, на котором желаю-
щие могут посмотреть фильмы
в формате 3D.

Еще одно новшество МДК,
о котором рассказала его ди-
ректор, предоставление услуги
«День рождения». Суть ее в
том, что любой желающий мо-
жет заказать в МДК  професси-
ональное проведение дня рож-
дения для своих детей, внуков.

В Год культуры на област-
ной уровень вышли соревнова-
ния по КУДО. Занятия этим
единоборством зародились в
стенах Первомайского МДК не-
сколько лет назад. В этом году,
у нас уже дважды проходили
областные соревнования по
этому виду спортивной борь-
бы.

У клуба «Десантник» в Год
культуры появилось новое на-
правление. Его воспитанники
получили в МДК комнату, где
теперь занимаются военно-
патриотической работой.

– Хорошо поработали мы и
по программе энергосбереже-
ния, – продолжает Валентина
Ивановна. – Приобрели свето-
диодное освещение сцены, ко-
торое и эффективнее, и эконо-
мичнее обычных ламп. А еще
мы оборудовали специальный
класс для занятий танцеваль-
ных кружков.

Подводя итоги
Как видим, культурная

жизнь в районе не замирает, а
отрасль культуры в свой год
поработала неплохо. Такое же
мнение и у главы Первомай-
ского муниципального района
И. И. Голядкиной.

– В учреждениях культуры
района работает слаженный,
сформировавшийся и пози-
тивно настроенный коллектив,
– сказала Инна Ильинична. –

Каждый ДК имеет свою изю-
минку.  Но главное, что все это
делается не ради галочки, а
для народа – как местного на-
селения, так и гостей земли
Первомайской. Стараемся
своевременно ремонтировать
учреждения культуры. К при-
меру, в этом году будет отре-
монтирован и введен в эксп-
луатацию ДК в Игнатцеве.

– Ремонт, наверняка, встал
в копеечку! – произнес я.

– Разумеется, – глава на
минуту задумывается. – Из об-
ластного бюджета на этот ре-
монт было выделено 3 милли-
она 600 тысяч рублей. Но для
того, чтобы эти деньги найти,
пришлось не раз и не два по-
бывать в Правительстве об-
ласти по данному вопросу.
Конечно, и районный бюджет
не остался в стороне. Мы за-
купили шторы для сцены,
витрины для будущего музея
музыкальных инструментов,
мебель…

Конечно, еще о многих лич-
ностях и событиях учреждений
культуры нашего района мож-
но долго и много рассказы-
вать, но ближе к концу года
будет открыт отремонтирован-
ный Игнатцевский ДК. На этом
торжественном мероприятии
будут подведены итоги Года
культуры в нашем районе, от-
мечены лучшие работники
культуры. И об этом мы пове-
даем позже!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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                               Проект
Собрание представителей Первомайского муниципального района

Ярославской области шестого созыва

Решение
 О бюджете Первомайского муниципального района

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Пер-

вомайском муниципальном районе
Собрание представителей Решило:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Первомайского муниципального района на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета муниципального района в сумме  486 723 693 рублей;
2) общий объем расходов  бюджета  муниципального района  в сумме 486 723 693  рублей.
2.  Утвердить основные характеристики  бюджета Первомайского муниципального района на плановый пе-

риод  2016 и 2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме  396 343

980  рублей и на 2017 год в сумме  391 503 630 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 426 485 279
 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  3 330 000 рублей,  и на 2017 год в сумме 423

023 979 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 690 000 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 30 141 299  рублей и на 2017 год в сумме

31 520 349 рублей.
3. Доходы  бюджета муниципального района в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов форми-

руются в соответствии со статьями 61.1, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений
Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

4. В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов в бюджет муниципального района зачисляются
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета по нормативам отчислений, установленным Законом
Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты».

5. Установить в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов нормативы распределения доходов:
1) в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам – в размере 100% в бюджет муниципального района:
- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,  на благоус-

тройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территории муниципального рай-
она;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального района;
2) в части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- в размере 100% в

бюджет муниципального района:
-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета муниципального района;
-прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района;
-доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-

данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают   получатели средств бюджета муниципаль-
ного района;

3) в части прочих неналоговых доходов;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального  района- 100% в бюджет муници-

пального района;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений- 100% в бюджеты поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – 100% в бюджет муниципального райо-

на.
6.  Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение
получателей бюджетных средств,  бюджетных и автономных учреждений, открываемых им в установленном
порядке в отделе финансов администрации муниципального района.

7.  Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита
бюджета муниципального района согласно приложению  1 к настоящему Решению.

8. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального района в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2015 год  согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
9. Утвердить расходы бюджета муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации:

1) на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
10.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств Первомайского муниципального района  на 2015 год в сумме 57 289 906  рублей, на 2016 год
в сумме  57 680 158 рублей и на 2017 год в сумме

56 009 758 рублей.
11.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации на 2015 год в сумме 455 436 693   рубля, на 2016 год в сумме     361 104 980 рублей, на
2017 год в сумме   356 440 630 рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год в сумме 29 589 000 рублей, на
2016 год в сумме 31 832 000 рублей и на 2017 год в сумме 31 730 000  рублей.

13. Утвердить резервный фонд Администрации Первомайского муниципального района на 2015 год в сум-
ме 100000 рублей, на 2016 год в сумме 50000 рублей и на 2017 год в сумме 50000 рублей.

14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
15. Утвердить общий объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2015 год   в сумме 9

640 000 рублей, на 2016  год  в сумме 5 761 000 рублей  и на 2017 в сумме  6 660 000 рублей.
16. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районно-

го фонда финансовой поддержки поселений:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему Решению
2) на плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению 9 к настоящему Решению.
17.  Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда

финансовой поддержки поселений Ярославской области:
1)на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2)на плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению 11 к настоящему Решению.
18.  Утвердить   общий объём, перечень и распределение субсидий бюджетам поселений Первомайского

муниципального района из областного бюджета:
 1)  на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
 2)  на плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению 13 к настоящему Решению;
19. Утвердить распределение  субвенции бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета:
 1)на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему Решению.
2)на плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению 15 к настоящему Решению.
20. Установить, что субвенции бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета предоставля-

ются в следующих видах:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,  где  отсутствуют военные ко-

миссариаты.
21. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального района:
1) на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему Решению
2)на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению.
22. Установить  размеры:
1) предельного объема муниципального долга Первомайского муниципального района на 2015 год в сумме

3 000 000 рублей, на 2016 год в сумме   3 000 000 рублей и на 2017 год в сумме   3 000 000 рублей;
2) верхнего предела муниципального долга Первомайского муниципального района на 1 января 2016

года в сумме 236369  рублей, на 1 января 2017 года в сумме  190612 рублей и на 1 января 2018 года в сумме
139827 рублей, в том числе  верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Первомайского муници-
пального района на 1 января 2015 года 0 рублей, на 1 января 2016 года – 0 рублей и на 1 января 2017 года –
0 рублей;

3) предельного объема  заимствований Первомайского муниципального района на 2015 год — 0  рублей, на
2016 год – 0 рублей  и на 2017 год — 0  рублей;

4) предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Первомайского муниципального района
в 2015 году - 0 рублей, в 2016 году - 0 рублей и в 2017 году - 0 рублей.

23. Утвердить Программу муниципальных  внутренних заимствований Первомайского муниципального рай-
она на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района   отдел финансов администрации
муниципального района  вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных настоящим Решением,  в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

25. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следую-
щие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета муниципального района в
пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения  бюджета муниципального
района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств  бюд-
жета муниципального района:

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 1 настоящего Решения бюджетных
ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по виду расходов классификации расходов
бюджетов 870-«Резервные средства»;

  2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств  бюджета му-
ниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и не-
программными направлениями деятельности), видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с
изменениями бюджетной классификации расходов бюджетов.

26. Предоставить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов хозяйствующим субъектам, осуще-
ствляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на возмеще-
ние затрат в связи с оказанием транспортных услуг.

27. Предоставить на 2015 год  и на плановый период 2016-2017 годов хозяйствующим субъектам, обслужи-
вающим столовые общеобразовательных учреждений района, субсидию на возмещение затрат по оплате элек-
троэнергии, теплоэнергии, воды, возникающих при организации питания обучающихся,  в связи с государствен-
ным регулированием наценки на продукцию, товары, реализуемую предприятиями общественного питания при
общеобразовательных школах.

 28. Предоставить на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов субсидию на  возмещение части
затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся дос-
тавкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Первомайского муниципального района Ярославской
области.

29. Предоставить на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов  субсидию с целью возмещения части
затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим соци-
ально значимые бытовые услуги сельскому населению.

30. Предоставить на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов  субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидию на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции, товаров, услуг на
региональные, межрайонные и районные рынки.

31. Предоставить на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов  сельхозтоваропроизводителям субси-
дию на компенсацию части затрат на посев зерновых, зернобобовых культур и однолетних трав.

32. Предоставить на 2015 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов субсидию на финансирование
расходов, связанных с осуществлением  деятельности общественных организаций по  проведению организаци-
онно-массовых мероприятий следующим общественным организациям:

- Совету отделения Первомайского муниципального района Ярославской области Ярославской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов;

- Правлению отделения Первомайского муниципального района областной общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

33. Порядки предоставления субсидий, указанных в пунктах 26 - 32 настоящего решения, устанавливаются
Постановлением администрации муниципального района.

34. Установить, что в 2015 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате
заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных
нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств, приобретению медикаментов,
закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе муници-
пальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Первомайского муниципального
района, и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

При составлении и ведении кассового плана бюджета муниципального района отдел финансов администра-
ции муниципального района обеспечивает в первоочередном порядке финансирование выше указанных расхо-
дов. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого
исполнения бюджета муниципального района.

35.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию в
газете «Призыв» и размещению на официальном сайте администрации Первомайского муниципального райо-
на.

Проект  бюджета
Первомайского муниципального района

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
     Настоящий проект решения Собрания представителей о бюджете Первомайского

муниципального района  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов обнародуется в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района, По-
ложения о бюджетном процессе в Первомайском муниципальном районе. С проектами
приложений к решению о бюджете можно ознакомиться на официальном сайте админис-
трации муниципального района в сети Интернет по адресу http://prechistoeadm.ru/

     Приглашаем жителей района принять участие в обсуждении проекта бюджета Пер-
вомайского муниципального района на 2015 год  и плановый период 2016-2017 годов.

     Предложения и замечания по проекту бюджета Первомайского муниципального рай-
она принимаются до 25 декабря 2014 года в администрации муниципального района по
адресу: п. Пречистое,  ул. Ярославская, д. 90, телефоны 2-28-03, 2-10-05.

     Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района   будут прохо-
дить по указанному адресу 16 декабря  2014 года в 10  часов.

Администрация Первомайского муниципального района

 Официально
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Извещение
о проведении аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного
участка  для строительства

административного здания администрации
Кукобойского сельского поселения
в с. Кукобой Первомайского района

Ярославской области
Администрацией Первомайского муниципального рай-

она 18.11.2014 принято постановление № 794 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка для строительства ад-
министративного здания».

Организатор аукциона – администрация Первомай-
ского муниципального района (далее – Организатор)
объявляет о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.

Аукцион состоится 29 декабря 2014 года в здании ад-
министрации Первомайского муниципального района по
адресу: Ярославская область, Первомайский район,
рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90 (1 этаж, зал).

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

договора аренды земельного участка для  строительства
административного здания администрации Кукобойского
сельского поселения.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советская, в
районе дома № 8.

Площадь земельного участка – 686  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка –

76:10:050801:10619.
Разрешенное использование земельного участка – для

строительства административного здания.
Границы земельного участка:
Определены в соответствии с актом согласования гра-

ниц земельного участка, схемой границ земельного участ-
ка и кадастровым паспортом земельного участка от
29.10.2012 № 7600/301/2012-133829.

Обременения земельного участка:
земельный участок не обременен правами третьих лиц,

в залоге, споре и под арестом не состоит.
Начальный размер годовой арендной платы за земель-

ный участок - 34153 рубля.
Срок аренды земельного участка -  2 года.
Шаг аукциона – 1700 рублей.
Размер задатка – 6831 рубль.
Оплата арендной платы производится победителем аук-

циона в течение 10 дней с даты подписания договора арен-
ды земельного участка  (с учетом задатка).

Осмотр земельного участка на местности – самостоя-
тельно.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с Правилами орга-

низации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808,
Порядком организации и проведения торгов по продаже на-
ходящихся в муниципальной собственности Первомайско-
го муниципального района земельных участков и земель-
ных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков, утвержденными Постанов-
лением администрации Первомайского муниципального
района от 20.03.2013 № 174.

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, признанные претендентами, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие
документы в соответствии с перечнем, указанным в насто-
ящем информационном сообщении, обеспечивающие по-
ступление на Организатора, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, установленной суммы задат-
ка в указанный срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организатора, является выпис-

ка со счета Организатора. Обязанность доказать свое пра-
во на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

 Организатор вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за семь дней до дня его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется
в районной газете «Призыв». При этом Организатор не
позднее 5-и дней извещает претендентов о своем отказе и
возвращает внесенные ими задатки.

Претендент имеет право отозвать принятую Организа-
тором заявку до дня окончания срока приема заявок, пись-
менно уведомив об этом Организатора. В этом случае за-
даток претенденту возвращается в течение трех дней со
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
претендентом позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников торгов.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за предмет торгов (далее
- Победитель).

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Победителем и Организатором аукци-
она в день проведения аукциона. Протокол о результатах
торгов является основанием для заключения с Победите-
лем   договора  аренды земельного участка. Договор под-
лежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола.

Суммы задатков, внесенных участниками аукциона, за
исключением Победителя, возвращаются участникам аук-
циона в течение трех дней с даты проведения аукциона.
При уклонении Победителя от подписания протокола о ре-
зультатах аукциона задаток не возвращается.

Перечень документов, представляемых заявителем для
участия в аукционе:

1. Заявка установленной формы (приложение 1)  в 2-х
экземплярах, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка (счет должен быть открыт), один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенные подписью уполномоченного лица организато-
ра аукциона, возвращается заявителю.

Бланк заявки можно получить в отделе имущественных
и земельных отношений администрации Первомайского му-
ниципального района, по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская,
д. 90, 2 этаж, кабинет № 10, по рабочим дням  с 8.00 до
16.00 (с 12.00. до 13.00 время перерыва).

2. Платежный документ (и его копия), с отметкой банка
об исполнении, для подтверждения перечисления задатка.

Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: отдел финансов администрации Первомай-

ского муниципального района (Администрация Первомай-
ского муниципального района л/с 807010013) ИНН
7623000516, КПП 762301001, р/с 40302810477120004002 в
Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль,  БИК
047888670, кор. счет 30101810500000000670 и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 24 декабря 2014 года
(не позднее 9 час. 00 мин).

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

3. Физическое лицо дополнительно прилагает к заявке
документ удостоверяющий личность (паспорт). В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется
доверенность.

4. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заяв-
ке нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов (Устав) и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент).

 Заявителем  предоставляется опись  документов в 2-х
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 24.10.2014 г                                        № 741                                          п. Пречистое

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденный

Постановлением администрации Первомайского
муниципального района № 490 от 30.07.2012 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, для приве-
дения нормативно-правового акта в соответствии с действующим законодательством,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержден-
ный Постановлением администрации Первомайского муниципального района № 490
от 30.07.2012 года «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», следующие изменения:

В разделе 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги в пункте 2.9 абзац 7
(седьмой) изложить в новой редакции «- решение Главы местной администрации об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации
Первомайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Первомайского муниципального района по вопросам строительства и раз-
вития инфраструктуры (Марочкина И.В.).

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

глава муниципального района

уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в отделе имущественных и земельных отношений ад-
министрации Первомайского муниципального района по ра-
бочим дням с  8.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 время переры-
ва) начиная с 27 ноября 2014 года по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярослав-
ская, д.90, 2 этаж, отдел имущественных и земельных от-
ношений (кабинет № 10). Срок окончания приема заявок
23 декабря 2014 года  в 16.00.

Определение участников аукциона состоится 24 декаб-
ря 2014 года  по местонахождению организатора аукцио-
на: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пре-
чистое, ул. Ярославская, д.90, 2 этаж, отдел имуществен-
ных и земельных отношений, в 09 час.00 мин.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона,
в том числе получить бланк заявки на участие в аукционе
можно в отделе имущественных и земельных отношений,
отделе строительства, архитектуры и развития инфраструк-
туры администрации Первомайского муниципального рай-
она.  Справки по телефону:  2-15-72, 2-10-48.

Администрация Первомайского
муниципального района

ЗАЯВКА №
на участие в аукционе по продаже

права на заключение
договора аренды  земельного участка

Заявитель__________________________________
____________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица либо Ф.И.О.

и паспортные данные физического лица)
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее - Претендент, в лице
 _______________________________________________________________________________________,
действующего на основании
 _______________________________________________________________________________________
                             (наименование документа)
Заявляет о своем намерении принять участие в аукци-

оне по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка

 _________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование указать адрес земельно-

го участка, кадастровый номер)
_______________________________________________________________________________________________________
При этом обязуется:
1.Соблюдать условия аукциона содержащиеся в инфор-

мационном сообщении, порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона  заклю-

чить договор аренды земельного участка и произвести оп-
лату единовременно не позднее 10 дней  со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     К заявке прилагаются:
1.
 _______________________________________________________________________________________
2.
 _______________________________________________________________________________________
3.
 _______________________________________________________________________________________
4 .
_______________________________________________________________________________________
 _________________________

«____»__________20____г.

                                                     (подпись заявителя)
МП

Заявка принята:
     Час.___ мин.___ «___»_______________20___г.     за

№______
____________________________
      (подпись лица, принявшего заявку)



Постановление
администрации Первомайского муниципального района

от 24.10.2014 г.                        № 740                              п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений
в административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»,

утвержденный Постановлением администрации
Первомайского муниципального района

№ 441 от 10.07.2012 года
«Об утверждении административного регламента»

На основании Федерального закона Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
федерации, администрация муниципального района постановля-
ет:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию», утвержденный  Постановлением администрации Пер-
вомайского муниципального района № 441 от 10.07.2012 года «Об
утверждении административного регламента», следующие изме-
нения:

В разделе 1. Общие положения в пункте 1.3
- во втором абзаце, слова - «заведующий отделом строительства,

архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомай-
ского муниципального района» заменить на слова «заместитель гла-
вы администрации Первомайского муниципального района по вопро-
сам строительства и развития инфраструктуры (далее – заместитель
главы)»;

- в седьмом абзаце, слова – «заведующая отделом 8(458 49)2-19-
82», заменить на слова - «заместитель главы 8(485 49)2-10-48»;

В тексте административного регламента слова «заведующий от-
делом» заменить на слова «заместитель главы».

В разделе 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
- Пункт 2.3 дополнить предложением «а так же через многофун-

кциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и администрацией Первомай-
ского муниципального района». В случае обращения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, специалист отдела принимает
документы на первом этаже здания администрации;

- в пункте 2.5 в третьем абзаце «4  дня» заменить на «2 дня»;
Пункт 2.5 после третьего абзаца дополнить предложением: «на-

правление межведомственных запросов и получение ответов – 3 дня»;
В четвертом абзаце пункта 2.5 слова «4  дня» заменить на «3 дня»;
- в пункте 2.5 абзац восемь изложить в новой редакции – «Адми-

нистрация отказывает в  предоставлении муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при отсутствии
документов, предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

- в пункте 2.7 в подпункте 9)  слова «настоящего Кодекса» заме-
нить на слова «Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- пункт 2.7 дополнить подпунктом следующего содержания: 11)
технический план, подготовленный в соответствии с требованиями
статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости»;

- в абзаце 2 подпункта 10 пункта 2.7 исключить цифру «9»;
- абзац 3 подпункта 10 пункта 2.7 дополнить цифрой «9»;
- абзац 4 подпункта 10 пункта 2.7 изложить в новой редакции

«При этом заявитель вправе предоставить их в администрацию по
собственной инициативе вместе с заявлением».

Абзац второй пункта 2.11 после слов: «При поступлении заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги по почте» дополнить
словами «в электронной форме с использованием  государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», далее читать по тексту предложения.

Пункт 3.1 раздела 3. «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения» после третьего абзаца дополнить предложением: «- на-
правление межведомственных запросов и получение ответов».

В пункте 3.2 раздела 3. «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения» в четвертом абзаце слова «разрешения на строитель-
ство» заменить словами «разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию».

В пункте 3.3 раздела 3. «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения» первый абзац изложить в следующей редакции:

Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему доку-
ментов, направление межведомственных запросов и получение отве-
тов, принятие уполномоченным должностным лицом решения по ре-
зультатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему
документов, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо

направление мотивированного извещения об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

В пункте 3.3 раздела 3. «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения» абзацы 3 и 4 изложить в новой редакции:

- Заместитель главы или назначенный им специалист отдела
проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.7
настоящего административного регламента в течение 2 дней  со
дня получения заявки и приложенных документов, которые долж-
ны удостоверяет выполнение строительства в соответствии с вы-
данным разрешением на строительство, соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства
градостроительному плану земельного участка или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки
территории и проекту межевания территории, а также проектной
документации.

- По итогам рассмотрения и проверки документов Заместитель
главы или назначенный им специалист отдела при необходимости
направляет межведомственные запросы в государственные органы,
органы местного самоуправления и подведомственные государствен-
ные органы или органы местного самоуправления организации, в
распоряжении которых находятся указанные документы. Подготов-
ленные ответы должны быть направлены в отдел строительств в срок,
не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса.

После рассмотрения всех представленных документов, в том числе
предоставленных по межведомственному взаимодействию Замести-
тель главы в течение 3 дней принимает решение и осуществляет под-
готовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по установлен-
ной форме либо проект мотивированного извещения об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием при-
чин отказа.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления
муниципального услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксп-
луатацию» изложить в новой редакции. Прилагается – Приложение
№1.

Блок-схему последовательности административных процедур
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» дополнить разделом «направление межве-
домственных запросов и получение ответов» после раздела «Рассмот-
рение и проверка заявления и приложенных к нему документов в со-
ответствии с пунктом  2.7 регламента, осмотр объекта капитального
строительства (в случае, если при его строительстве не было предус-
мотрено осуществление государственного строительного надзора)
(ответственным за выполнение является заведующая отделом или
назначенный ей специалист)».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте
администрации Первомайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Первомайского муниципального райо-
на по вопросам строительства и развития инфраструктуры.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района

Приложение №1

к  Постановлению администрации

Первомайского муниципального района

№ 740 от 24.10.2014 года

Главе Первомайского муниципального района И. И. Голядкиной
от застройщика

     _________________________________________
наименование застройщика

    _________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

    _________________________________________
полное наименование, ОГРН, ИНН,  фамилия, имя,
    _________________________________________

отчество, должность руководителя – для юридического лица),
   _________________________________________

его  почтовый индекс и адрес, телефон

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию
                             __________________
                                                 ________________________________________________________________________________
(наименование построенного, реконструированного,
__________________________________________________________________________________

__
объекта  капитального строительства в соответствии с проектной

документацией)
расположенного по адресу:
      ________________________________________________________

                                                     (полный адрес построенного, ре-
конструированного, объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________________
__,

построенного, реконструированного, в соответствии с разреше-
нием на строительство от __________________                   №
___________,

выданным    _______________________________
Приложение:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок      л.;
2) градостроительный план земельного участка или в случае стро-

ительства, реконструкции линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории на                л.;

3) разрешение на строительство на                           л.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра) на                         л.;

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство на                                       л.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства на               л.;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техничес-
ким условиям и подписанные представителями организаций, осуще-
ствляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния на                             л.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта на             л.;

9) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объек-
та капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, заключение государственного экологического
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостро-
ительного Кодекса РФ на                                       л.;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте                 _________________________ л.;

11) технический план на объект  ____________________ л.;
12) иные документы на   ________________________л.
Стоимость строительства объекта - всего

       тыс. рублей
в том числе, строительно-монтажных работ
                                                                                   тыс. рублей
Застройщик
_________________________________________________
                                   фамилия, имя, отчество (для граждан); наи-

менование, фамилия, имя,                                                 подпись
                                   отчество, должность руководителя, печать

(для юридических лиц)
              «____»_______________ г.

Документы принял __________________________________
______________________

                                                                 фамилия, имя, отчество,
должность                                                                    подпись

                                                                                                                          «____»_______________г.
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строительства в случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом, единый недвижимый
комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое
помещение (жилой дом), гаражи и машино-места, хозяйственные
строения или сооружения, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства,  огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства 0,2%
Объекты налогообложения, включенные в перечень
определяемый в соответствии пунктом 7 статьи 378,2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378,2
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей 2%
Прочие объекты налогообложения 0,5%

3. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения Ярославской области от 27 ноября 2013года № 121 «О налоге на иму-
щество физических лиц» с 01 января 2015 года

4. Решение подлежит опубликованию в газете «Призыв».
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по

истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Кукобойского сельского поселения                     Е. Ю. ЧИСТОБОРОДОВА
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Муниципальный Совет городского поселения Пречистое

Ярославской области Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2014  г.                                   № 8

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 18.11.2014
г № 74 - з «О единой дате начала применения на территории Ярославской области
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области Муниципальный Совет городского поселения РЕ-
ШИЛ:

1.Установить и ввести на территории городского поселения Пречистое Ярославской
области налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения (далее налог).

2.  Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, при опре-
делении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

 Объекты налогообложения Ставка налога, %
 Жилые дома 0,15
 Жилые помещения (квартиры, комнаты) 0,15
Объекты незавершенного строительства в случае, если
проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом 0,15
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит

Муниципальный Совет городского поселения Пречистое

Ярославской области Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2014  г.                                        № 10

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета  городского
поселения Пречистое Ярославской областивторого созыва

 от 10.07.2014 г. № 140 «Об утверждении размера платы за найм
и платы за содержание и ремонт жилого помещения»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от
29.12.2011г. № 1189-п «Об утверждении Порядка приведения размера платы граждан за
коммунальные услуги в соответствие с приказом департамента топлива, энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области от 28.10.2011 № 61-ПИН», Уставом городского
поселения Пречистое Ярославской области

Муниципальный Совет городского поселения Пречистое  Ярославской области РЕШИЛ:
1.      Внести  в решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое

Ярославской области от 10.07.2014 г. № 140 «Об утверждении размера платы за найм и
платы за содержание и ремонт жилого помещения» следующие изменения:

1.1   Приложение № 1  к решению Муниципального Совета городского поселения Пре-
чистое Ярославской области от 10.07.2014 г. № 140  изложить в новой редакции:

«Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
  №                   Тип жилищного фонда                                                     Плата населения
  п/п                                                                                                                 за содержание

                                                                                                                        жилья
                                                                                                                     (за 1 кв.м.
                                                                                                                общей площади
                                                                                                                    в месяц), руб.

1 Благоустроенные жилые дома с индивидуальным
 газовым отоплением 10,51

2 Благоустроенные жилые дома с индивидуальным
газовым отоплением и локальной системой водоотведения 9,86

3 Благоустроенные жилые дома с централизованным водо-,
газо-, теплоснабжением, водоотведением 8,76

4 Частично благоустроенные дома 7,72
5 Жилые дома без всех видов благоустройства 5,41

1.2   Приложение № 2  к решению Муниципального Совета городского поселения Пре-
чистое Ярославской области от 10.07.2014 г. № 140  изложить в новой редакции:

«Размер платы по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного  фонда городского поселения Пречистое Ярославской области
 №                   Тип жилищного фонда                                                     Плата населения
  п/п                                                                                                                 за содержание

                                                                                                                        жилья
                                                                                                                     (за 1 кв.м.
                                                                                                                общей площади
                                                                                                                    в месяц), руб.
1 Благоустроенные жилые дома с индивидуальным

газовым отоплением 4,00
2 Благоустроенные жилые дома с индивидуальным

газовым отоплением и локальной системой водоотведения 3,50
3 Благоустроенные жилые дома с централизованным водо-,

газо-, теплоснабжением, водоотведением 3,50
4 Частично благоустроенные дома 3,00
5 Жилые дома без всех видов благоустройства 2,50
6 Коммунальные квартиры, общежития 2,00
2.      Обнародовать  настоящее Решение на информационных стендах администрации

городского поселения Пречистое Ярославской области, разместить на официальном сай-
те Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области в сети «Интер-
нет», опубликовать в Первомайской районной общественно-политической газете «Призыв».

3.      Настоящее Решение  вступает в силу с 01.01.2015 г.
Глава городского поселения Пречистое              Председатель Муниципального
                                                                              Совета городского поселения Пречистое
   Ярославской области                                                                   Ярославской области

_______________ Ю. Ю. МЕБЕЛЬ                _          ____________ О. В. ГОВОРУХИНА
                       м.п.                                                                        м.п.

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 0,15
Гаражи и машино-места 0,15
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого
из которых не превышает  50 квадратных метров и которые
 расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства; 0,15
Объекты налогообложения, включенные в перечень
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи  3782 Налогового кодекса
Российской Федерации 2.0
 Объект налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей  2.0
Прочие объекты налогообложения 0.5

4. Налоговые льготы ограничены перечнем, установленным ст. 407 Налогового Ко-
декса Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу с 01 января 2015 г. решение Муниципального Совета
городского поселения Пречистое Ярославской области от 26.11.2013 № 108 «О налоге
на имущество физических лиц».

6.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 г., но не ранее, чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в Первомайской
районной общественно-политической газете «Призыв».
Глава городского поселения Пречистое           Председатель Муниципального
                                                                         Совета городского поселения Пречистое
   Ярославской области                                                              Ярославской области

_______________ Ю. Ю. МЕБЕЛЬ                _    ____________ О. В. ГОВОРУХИНА
                       м.п.                                                               м.п.

Муниципальный совет Кукобойского сельского поселения
Ярославской области Второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2014 г.                                          №   7                                    с. Кукобой

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и главой
32  части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ярославской
области от  18.11.2014г 74-з «Об установлении единой даты начала применения на
территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния». Уставом Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения Ярославской области
РЕШИЛ:

1. Установить и ввести на территории Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области налог на имущество физических лиц.

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, при опре-
делении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

Объекты налогообложения        Ставка налога
Жилые дома, жилые помещения, объекты незавершенного



К нам в редакцию из рук жителя п. Пречистое
Дмитрия Александровича Рыжикова попали цен-
ные материалы: рукописи его отца - Рыжикова
Александра Григорьевича 15.10.1922 г.р., очевид-
ца и участника Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. К большому сожалению, автора пи-
сем уже нет в живых. Но те воспоминания о суро-
вых годах войны, что оставил незадолго до свое-
го ухода Александр Григорьевич, несут в себе ог-
ромную историческую значимость, эмоциональ-
ную глубину и яркое чувство патриотизма.

А фронт уже перешел че-
рез границу, в Европу и нас
осенью перебросили в
Польшу. Когда проходили по
освобожденной Варшаве,
очень удивлялись, до чего
она разрушена. Огромный
город с домами без крыш,
окон, дверей, полов, потол-
ков. Мертвый город без жи-
телей. Жуткая картина. Бои
перешли в Западную Украи-
ну, а потом в Чехословакию,
и мы досыта налазались по
этим красивым местам с
пышными лесами и бурными
реками. Оставляя под нашим
напором населенные пункты,
немцы поджигали дома и за-
нимали господствующую
гору, с которой обстрелива-
ли сам населенный пункт и
подходы к нему. Нас ловили
на мушку снайперы, стоило
только высунуть из-за укры-
тия голову. Немецкий шести-
ствольный миномет выпус-
кал одну за другой 6 бомб,
которые рушили дома. Труд-
но было карабкаться по горе,
чтобы выбить с нее врагов.
Мы теряли убитых и ране-
ных, но добивались победы.
Карпаты были очищены, вой-
на перешла на равнинную
часть Чехии.

Группировка немецкого
генерала Шернера отступала
с боями, чтобы в Праге сдать-
ся американцам. Население
Чехии встречало нас очень
радушно. Останавливали ма-
шины, тащили за столы, вы-
ставленные прямо на улице.
Обнимали и целовали. Но
немцы, отступая, обороня-
лись. Помню такой случай:
сидя на броне танка, мы пре-
следовали врагов. Впереди
показался железнодорож-
ный переезд с закрытым
шлагбаумом. Танк остано-
вился. Неожиданно из-за
будки высунулся ствол тигра,
раздался выстрел. Снаряд
ударил по броне и смел всех,
кто на нем видел. Послыша-
лись стоны раненых, валя-
лись убитые. Я улетел в кю-
вет контуженный, но живой.
И на этот раз смерть прошла
стороной.

Война закончилась. В ян-
варе 1946 года я демобили-
зовался и приехал домой. За-
кончил Ярославский педин-
ститут и все последующие
годы работал сначала в Вос-
кресенской, потом в Милков-
ской и Шильпуховской шко-
лах. 20 лет на пенсии. Сейчас
мне 80 лет.

В первые годы после вой-
ны в День Победы у клуба
выстраивалось семьдесят с
лишним ветеранов войны.
Сейчас их только 6 человек.
Солдаты Великой Отече-
ственной сложили свои голо-
вы в битвах с врагом, умер-
ли от ран и болезней, подвиг,
который они совершили, бу-
дет вечно жить в памяти бу-
дущих поколений.»

А. Г. РЫЖИКОВ
2002 г.

Пишу я вам, родные земляки,
чтоб помнили, ценили, уважали...

 Навстречу 70�летию Победы
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«22 июня 1941 года в 4
часа утра началась Великая
Отечественная война. Я как
раз в это время закончил 10
классов Пречистенской сред-
ней школы и выбирал вуз. Но
война изменила мои планы.
Надо было защищать Роди-
ну. Записался добровольцем
в парашютно-десантные вой-
ска. Хмурым осенним днем
меня проводила на поезд
мать и девушка, с которой я
дружил.

Осваивал военную специ-
альность радиста в республи-
ке Немцев Поволжья. Изуча-
ли устройство радиостанции,
азбуку Морзе, парашют, пры-
гали с самолета. Некоторые
ребята очень боялись прыж-
ков, а я думал, что все будет
в порядке, и не трусил. Что
особенно запомнилось в это
время? Это когда ночью под-
нимали по тревоге, чтобы
проделать марш-бросок на
15, 20 км. Под утро возвра-
щались очень измученные.
Но жили мы одной дружной
семьей, готовой выступить в
любое время на фронт, что-
бы громить врага. И это вре-
мя настало.

Готовилось сражение под
Сталинградом, и нас пере-
бросили под Москву. Подня-
ли по тревоге. Я надел на
себя все солдатское снаря-
жение и когда встал со ска-
мейки на ноги, то снова сел:
груз был настолько тяжел,
что притянул назад. 30 км до
железной дороги мы про-
шли, с великим трудом пре-
одолевая каждый шаг. Потом
часть погрузилась в эшелон
и высадилась под Москвой в
Раменском. Осенью 1942
года парашютно-десантный
корпус был отправлен под
Сталинград и вступил в бой
на Клецком направлении. Там
я получил первое боевое кре-
щение. Утром мы высади-
лись на вражеском берегу
Дона, и сразу же немцы по-
шли в атаку. Прикрываясь

танками, они палили из авто-
матов и пулеметов. Мы отве-
чали им своим оружием, за-
брасывали гранатами, но пос-
тепенно отступали к Дону,
так как сила была на их сто-
роне. Тогда командир прика-
зал мне связаться по рации
со штабом фронта и вызвать
огонь «Катюш». Это было чу-
десное зрелище, когда раке-
ты летели с нашего берега
через Дон и рвались. Горел
лес, в котором укрылись
немцы, пылали их танки, гиб-
ли солдаты. Но наступили
осенние сумерки, бой затих.

Мы оказались на берегу Дона
у самой воды, а немцы ря-
дом, они до конца не были
разгромлены и собирали ос-
тавшиеся силы. Поискав пе-
реправы и не найдя ее, под
утро командир отдал приказ
переправляться на наш берег
вплавь. Я разделся до ниж-
него белья, сложил его в
плащ-палатку, завязал и по-
плыл. Правой рукой греб, ле-
вой – держал узел. Немцы
начали стрельбу. Одна из мин
разорвалась рядом со мной.
Осколок попал в руку. От
боли я выпустил плащ-палат-
ку, и она уплыла по течению.
Но я все же смог добраться
до нашего берега. Он был
весь полон нашими войска-
ми. На берегу стояли наши
танки. Танкисты перевязали
рану, накинули плащ-палат-
ку, дали закурить и направи-
ли в санчасть.

С группой легкораненых
я целый месяц пешком доби-
рался до госпиталя в Сарато-
ве, потому что все казацкие
станицы от Дона до Волги

были заполнены тяжелора-
неными, даже под навесами
не было ни одного места.

В госпитале я пролежал
всего две недели. Осколок
хирург не стал вытаскивать.
Он и сейчас в руке дает о себе
знать, особенно в ненастье.
Выписали меня и направили
в запасной полк, в котором
чуть не уморили с голоду. Мы
все рвались на фронт. Зиму
все же пришлось пережить,
а весной меня увез в свою
часть командир механизиро-
ванного корпуса, в котором я
с боями прошел Донбасс, Ук-
раину до Днепра. Корпус все
время бросали на прорыв
вражеской обороны. Попада-
ли в котлы, в очень опасные
ситуации. Особенно запом-
нилась мне станция Большой
Токмак, которую мы взяли с
боем, отрезав немецкую ди-
визию. Но сами оказались в
окружении, и пришлось из
него пробиваться. Радиостан-
ция была установлена на бро-
нетранспортере, что спасло
нас. Шофер включил самую
высокую скорость, и машина
понеслась по широкому укра-
инскому грейдеру, прямо на
немцев, окопавшихся по обе
стороны дороги. Они обстре-
ляли нас из автоматов, пуле-
метов и зенитной пушки. Сот-
ни пуль защелкали по броне
машины. Один немец, стоя во
весь рост, бросил гранату.
Метил в кузов, но разорва-
лась под машиной, но она,
подпрыгнув, как лягушка, по-
неслась дальше и влетела в

лесопосадку, в которой нахо-
дилась наша часть.

Навстречу вышел гене-
рал, командир корпуса, по-
здравил, пообещал награ-
дить и отправил ремонтиро-
вать машину. И опять, уж в
который раз, я вышел сухим
из воды. Снова ангел-храни-
тель не оставил, спас меня.
Фронт приближался к Днеп-
ру. Готовились форсировать
эту воспетую Гоголем реку.
Но я не участвовал в этих
боях, так как заболел желту-
хой, а после выздоровления
был направлен в другую
часть, с которой освобождал
от врага Крым. Немцы бежа-
ли как трусливые зайцы от
озера Сиваш до Севастополя
и были загнаны на полуост-
ров в огромный мешок, заби-
тый техникой, танками, ма-
шинами, солдатами и взяты
в плен. Небольшая часть их
успела на судах и самолетах
удрать в Румынию. Лето мы
отдыхали в Крыму, наслаж-
даясь морем, солнцем и
фруктами.

 Вести из школ

Добрая традиция –
ПОБЕЖДАТЬ!

Успешные выступления спортсменов  Семе-
новской школы на областных соревнованиях в
последние годы стали доброй традицией. Прав-
да, ранее успехов добивались только предста-
вители волейбола.

Однако в новом учеб-
ном году на областной по-
диум впервые поднялись
представители других ви-
дов спорта.

В октябре на региональ-
ном этапе Президентских
спортивных игр по лёгкой
атлетике отличился уча-
щийся 8 класса Анатолий
Смирнов, завоевавший
второе место в беге на 800
метров.

А совсем недавно юные
представительницы школы
в драматичной и упорной
борьбе заняли третье мес-
то в аналогичном соревно-
вании по настольному тен-
нису.

Наша команда выступа-
ла  в следующем составе:
Дарья Филипова, Виктория
Шашурова, Анна Травнико-
ва, Арина Макарова. Все
они – ученицы 9 класса.

Регламент турнира пре-
дусматривал по три игры
между соперниками в каж-
дом матче. Команда,  одер-
жавшая минимум две побе-
ды, выходила в следующий
круг.

Выиграв в четвертьфи-
нале  у представительниц
Багряниковской школы 3-0,
наши девушки в полуфина-
ле с таким же счётом усту-
пили сильной команде На-
горьевской школы из Пере-
славского района.

Матч за третье место
начался для нас не очень
удачно. Капитан нашей ко-
манды Даша Филипова ус-
тупила первую партию сво-
ей оппонентке из Курбской
школы Ярославского райо-
на со счетом 9-11.

Однако капитан не был
бы капитаном, если бы сда-
вался без борьбы. Во вто-
рой партии Даша перехва-
тила инициативу и доби-
лась положительного ре-
зультата: 11-9. В третьей
партии оставалось развить
своё преимущество, чего
капитан и добился. Счёт
решающей партии 11-7.

Во второй игре, несмот-
ря на все усилия, вторая

ракетка нашей команды
Виктория Шашурова, не
смогла добиться победы:
7-11, 8-11.

Таким образом, в реша-
ющей встрече, весь груз
ответственности лёг на пле-
чи третьей ракетки – Ани
Травниковой.

В первой партии Аня в
упорной борьбе добилась
положительного результа-
та 12-10. Таким образом,
от третьего места нас от-
деляла всего одна партия.
Но ведь соперницы хотели
выиграть не меньше наше-
го.

Получив указания от
своего тренера, «третья
ракетка» курбской команды
вышла на следующую
партию, как на решающий
бой. Но и Аня получила пор-
цию советов от своего тре-
нера и подруг.

Старт партии прошёл
под знаком превосходства
нашей теннисистки. Она
уверенно повела 6-0. Ос-
тавалось аккуратно дове-
сти партию до победы. Со-
перница Ани пыталась
обострить ситуацию, но
наша девушка, чтобы из-
бежать ошибок, играла ак-
куратно, от обороны. В та-
ком противостоянии по-
беждает тот, у кого креп-
че нервы. Аня практичес-
ки безошибочно отыграла
окончание партии, успеш-
но нейтрализуя угрозы со-
перницы, и победила со
счетом 11-8.

Таким образом, девуш-
ки впервые в истории на-
шей школы стали призёра-
ми областного этапа Пре-
зидентских спортивных игр
по настольному теннису. С
чем их и поздравили дру-
зья, родители и масса доб-
рых знакомых по мобиль-
ным телефонам и в соци-
альных сетях.

  А впереди новые стар-
ты и, надеемся, новые по-
беды!

Олег СТОЛБОВ,
учитель физкультуры

МОУ Семеновской СОШ

Что особенно запомнилось в это время?

Это когда ночью поднимали по тревоге, что-

бы проделать марш-бросок на 15, 20 км. Под

утро возвращались очень измученные. Но

жили мы одной дружной семьей, готовой вы-

ступить в любое время на фронт, чтобы гро-

мить врага. И это время настало...
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на базе Пречистенской ЦРБ

Клинико-диагностический Центр

«МедЭксперт»
г. Ярославль

организует обследование пациентов

на ультразвуковом сканере экспертно-
го класса ТОSHIВА АРLIО 300:

– эхокардиография;
– допплерография сосудов (головы

и шеи, верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек);

– УЗИ суставов;
– УЗИ органов брюшной полости,

щитовидной железы, молочных
желез, гинекологические и уроло-
гические исследования.

Справки и предварительная запись по телефону в

г. Ярославле:

8 (4852) 20-63-13; 8-960-535-33-03.
              Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Горшковым Павлином Сергеевичем, 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, д.7, кв.44, e-
mail: pavlinn_g@mail.ru, 8(905) 647-08-08; 8(485 2) 68-35-77, N квалификационного аттестата 76-12-282, в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Колкинский с/о,
ст. Скалино, ул.Ярославская, д.5 и Ярославская область, Первомайский район, Колкинский с/о, ст. Скалино, ул.
Лесная, д.12 - выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Алексей Николаевич, адрес: 150040, Ярославская
обл., г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 76, тел.: 8(905) 647-04-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д.87а,
оф. 510 27 декабря 2014 г. в 10 часов 00  минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, оф. 510. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26  ноября 2014 г. по 27 декабря 2014 г. по адресу: 150000, Ярославская обл.,  г. Ярославль, ул.
Свободы, д. 87а, оф. 510.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земли Первомайского муниципального района и другими землепользователями. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

     Реклама

После заразительного
танца учителей наступил
предпоследний конкурс –
танцевальный батл. Каж-
дая компания по очереди
танцевала под музыкаль-
ную композицию, которая
ей выпадала. И подкупали
в этом конкурсе не только
умение быстро подобрать
движения, но и поддержка
боевого настроения на про-
тяжении всего конкурса.
Самыми активными оказа-
лись команды «Шаг впе-
ред» и «Скул-ТВ», которые
танцевали абсолютно под
все композиции, что в бат-

ле только приветствуется.
Завершающим стал

конкурс «Кто во что горазд»
– своеобразное домашнее
задание. В нем команды
снова показывали свое
умение танцевать, а кто-то
внес в свое выступление
еще и нотку юмора. Жюри,
оценивая этот конкурс, вы-
бирало и претендентов на
звание мистера и мисс
Стартинейд жер-2014 .
Танцевальный марафон
превратился в мини-диско-
теку, после чего участники
сделали фото на память. К
этому времени победители
уже были выявлены. В но-
минации «Мистер Стартин-

2014» победил Артем Бе-
ренев из «Скул-ТВ», а
«Мисс Стартинкой-2014»
стала Ульяна Сулим, ком-
пания «Любимчики». Ста-
ла победительницей и по-
лучила диплом 1 степени
команда «Шаг вперед»,
диплом 2 степени завоева-
ла компания «Мосфильм,
Голливуд – какая разни-
ца?», а диплом 3 степени
получили гости – компания
«Любимчики». Но и ос-
тальные команды не оста-
лись без призов. Самой
оригинальной компанией
была признана «Скул-ТВ»,
самой яркой – «Конфет-
ти», а самой позитивной

Здесь дети зажигают ярче звезд
себя показала компания
«Улет»!

Фестиваль молодости,
красоты, энергии и танцев
подошел к концу. Одни пла-
кали от долгожданной уда-
чи, другие – от неожидан-
ного поражения. Эмоции
били через край у каждого
участника, ведь только в
школьные годы можно каж-
дой клеточкой своего тела
ощутить всю ответствен-
ность и важность участия в
«Стартинейджере»! А за
особые старания и органи-
зацию праздника спасибо
Ольге Сухановой, педагогу
Дома детского творчества.

Елена САРЫЧЕВА

(Окончание,
Начало на 1 стр.)

Тихомирова Линда Алексеевна
Мне 75 лет. В 1957 году закончила 10 клас-

сов в Пречистенской средней школе. Стала учи-
телем русского языка. Больше 50 лет работала в
школе на Дону. Три года по направлению рабо-
тала в горном селе в Ингушетии. Но где бы ни
жила, тянет на родину.

     Нам пишут

Время бежит неумолимо. Лето сменяет вес-
ну, осень лето. Очень скоро в свои права всту-
пит зима. Не успел завершиться футбольный се-
зон, а в спортивном зале МДК уже разгораются
волейбольные страсти. Стартовал чемпионат
Первомайского района по волейболу.

Стартовал чемпионат Первомайского
района по волейболу

Несмотря на то, что несколько волейбольных команд
прекратили своё существование («Автодор», «Авианика»,
«ВДВ»), отказалась принимать участие в чемпионате ко-
манда из Вологодской области «Плоское», количество
коллективов, подавших заявку на участие в турнире, уве-
личилось. Теперь их стало девять. Отрадно, что наряду с
проверенными бойцами, такими как «Багряники-1», «Со-
кол», «Семёновкое», «Радуга» и другие, в борьбу за по-
чётный трофей вступила команда «Школа», состоящая
из обучающихся МОУ Пречистенской СОШ (тренер пре-
подаватель физкультуры А. В. Окутин). Есть молодые во-
лейболисты и в команде «Семёновское», и во вновь соз-
данной команде «За Родину», ну, и, конечно же, команда
«Багряники-2», сформированная из воспитанников Баг-
ряниковской школы, директор М. С. Ванцаев.

     Спорт

Как и во всяком спортивном соревновании участники
имеют разную подготовку, разный уровень квалификации
и опыт. От седовласых ветеранов: С. М. Град, Ю. Н. Войтюк
и иных солидных участников до совсем ещё юных школьни-
ков: Е. Соколов, Д. Михайлов и т.д. Соответственно, коллек-
тивы будут решать в чемпионате района разные задачи.
Одни будут бороться за медали, другие - за более высокое
место в середине турнирной таблицы. Конечно, никто не по-
желает остаться на последнем месте. Для одних спортсме-
нов эти соревнования будут подтверждением своего мас-
терства, а другие получат навыки игры в волейбол и посте-
пенно начнут идти к вершине своей спортивной славы.

Несколько завершившихся туров показали активную
бескомпромиссную борьбу, которая с каждым туром бу-
дет только разгораться. Так что пожелаем нашим волей-
болистам в этом сезоне добиться высоких результатов
как на местном, так и на областном уровнях.

Пользуясь случаем, приглашаем болельщиков по-
сетить соревнования и поддержать полюбившиеся ко-
манды. Игры проходят по вторникам и пятницам в
спортивном зале МДК с 18 часов 30 минут. Вход сво-
бодный.

Владимир ЕЛИЗАРОВ

Растревожила душу до слез.
Поезд мчится на север стремительно,
Встреча с родиной ждет впереди.
Солнце льется с небес ослепительно,
Сердце шепчет: «Вставай и беги!»
До чего велика наша Родина!
Ни конца и ни края ей нет!
Ждет меня возле дома смородина,
Я везу ей из детства привет.
Поезд мерно грохочет колесами,
Убегая в родные края.
Вот умоюсь на родине росами…
До чего же счастливая я!

     Безопасность
Правила поведения на льду

√   Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

√  Помните, что места для перехода и организованного отды-
ха специально обозначаются и постоянно контролируются, здесь
ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае возникновения
опасности переход по льду закрывается.

√  Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах,
где лед виден и не покрыт снегом.

√  При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной лыж-
не, или пользоваться ледовыми переправами. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться
и наметить предстоящий маршрут.

√  Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: креп-
ления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их
можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук.

√  Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо,
это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под
вами провалился.

√  Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией
по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых
местах, особенно в ночное время.

√  Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг
за другом, сохраняя интервал не менее 5 - 6 метров, также необхо-
димо быть готовым оказать помощь товарищу.

√  При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани
или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать
провала.

√  Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед.
√  Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кус-

ты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит
сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее
вероятно провалиться под лед.

√  Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда,
отделенному от основного массива несколькими трещинами.

√  Необходимо быстро покинуть опасное место, если из про-
битой лунки начинает бить фонтаном вода.

√  Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть
немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу сколь-
зящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно
так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.

√  Выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одеж-
ду, не стесняющую движение, а также обувь, без особых усилий
снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета,

А также необходимо иметь следующее снаряжение: 2-3 метро-
вый шест; веревка (не менее 15-25 метров); «спасалки» - это уст-
ройства, похожие на толстое шило и висящие на груди. Воткнув их в
лёд, можно подтянуться и выбраться из воды.

О малой родине
Как сияет рябина-красавица
Среди зелени белых берез
Разве может она не понравиться?!


