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Это было осенью 1943 года. Тогда советские войска освобождали от
немецко-фашистских захватчиков Украину. Ожесточенные бои шли за
каждый хутор, за каждый дом. На этот раз перед группой наших войск
стоял приказ: взять хутор Михайловка, что в Запорожской области. Девя-
того октября началось наступление. Это был первый бой для первомайца
Анатолия Разуваева, которого в числе других солдат молодого пополне-
ния только что привезли на фронт.

Ты же выжил, солдат!

Враг открыл по позици-
ям наших войск шквальный
минометно-артиллерий-
ский огонь. Остаться в жи-
вых в этом наполненном
огнем и смертоносным ме-
таллом воздухе было слож-
но. Однако, едва перестали
рваться снаряды и мины,
как наши солдаты пошли в
наступление.

Поднялся в атаку и
взвод, где служил боец Ра-
зуваев. Немцы вновь от-
крыли огонь. Ранение полу-
чил командир взвода. Ана-
толий Васильевич перевя-
зал его. Но не успел Разу-

ваев сделать и несколько
шагов, как почувствовал
сильный тупой удар в ногу
– осколок вражеского сна-
ряда настиг и его. Санита-
ры перевязали раненого, а
вот с поля боя он уже выхо-
дил самостоятельно. Доб-
рался до железнодорожной
станции Синельниково. Там
его положили в санчасть,
которая располагалась в
помещении коровника. Че-
рез два с половиной меся-
ца боец Разуваев был сно-
ва в строю…

Анатолия Васильевича
Разуваева я впервые уви-

дел на конференции вете-
ранов войны и труда Пер-
вомайского района в 1989
году. Тогда в делегации
убеленных сединами учас-
тников Великой Отече-
ственной войны села Семе-
новское он выглядел са-
мым молодым: высокий,
темноволосый, подтяну-
тый. И если бы не орден-
ские планки на его пиджа-
ке, определить по внешне-
му виду бывшего фронто-
вика было очень сложно!

В год 70-летия Великой
Победы мне не раз доводи-
лось видеть Анатолия Васи-

льевича на разного рода
мероприятиях: встречах
ветеранов войны с моло-
дым поколением, открытии
мемориала пречистенцам,
не вернувшимся с крова-
вых полей самой страшной
войны ХХ века. Он везде
держался бодрячком.

Завтра герою этого рас-
сказа исполняется 90 лет.
Годы берут свое: хуже ста-
ли ходить ноги, разная
хворь привязывается, да и
старые раны нет-нет, а и
дают о себе знать. Но ста-
рый солдат не сдается. В
этом я еще раз убедился,
когда накануне юбилея
встретился с ним.

Перед встречей с вете-
раном я позвонил его доче-
ри Людмиле Анатольевне
Зубовой, поинтересовался,
как себя чувствует ее отец,
и смогу ли я с ним встре-
титься.

– Папа недавно из боль-
ницы выписался, – сказала
мне Людмила Анатольевна.
– Сейчас дома, и Вы впол-
не можете с ним погово-
рить…

Анатолий Васильевич
встретил меня радушно, с
доброй улыбкой и хорошим
настроением.

– На улице подморози-
ло, солнышко. Таким возду-
хом и дышится легче! – ска-
зал он, присаживаясь за
стол. – А вот зимой 1943
года, когда я уходил на
службу в армию, морозы
стояли лютые…

Родом мой герой из де-
ревни Летнево, что непода-
леку от Семеновского. Там
прошло его детство, оттуда
он ходил в Семеновскую

26 ноября на базе Первомайского Дома детс-
кого творчества прошла XXII районная краевед-
ческая конференция школьников.

 Образование

Краеведческая конфе-
ренция школьников – еже-
годное мероприятие, целью
которого является форми-
рование интереса обучаю-
щихся к исследовательской
деятельности средствами
туризма и краеведения,
расширение кругозора
школьников, воспитание у
обучающихся граждан-
ственности, патриотизма,
любви и гордости к нашей
малой родине. Организато-
ры конференции - отдел
образования –поставили
перед собой задачу выя-
вить и продемонстрировать
лучшие достижения юных

22 районная краеведческая конференция школьников
краеведов Первомайского
района, наладить обмен
опытом работы делегаций
в рамках туристко-краевед-
ческого движения учащих-
ся Российской Федерации
«Отечество», актуализиро-
вать материалы, посвящён-
ные 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, привлечь к сотрудниче-
ству со школьниками обще-
ственность, краеведов и
учёных Ярославской обла-
сти.

В конференции приняли
участие делегации от Пер-
вомайской, Семёновской,

(Окончание на 2 стр.)

Как известно, сельхозкооперативы района основные
деньги получают от производства и реализа-
ции молока. Но эта работа в последние меся-
цы стала давать сбои. И хотя за 10 месяцев в
среднем по району от каждой коровы получе-

но по 2719 килограммов молока, что на 449 килограммов
больше, чем в январе-октябре 2014 года, результаты оп-
тимизма не вызывают. Почему? Да потому, что валовое
производство молока в районе за 10 месяцев составило
28029 центнеров, что на 623 центнера меньше соответ-
ствующего периода прошлого года.

Спад в производстве молока вызван многими причи-
нами. Это и ранние запуски коров, и отсутствие своевре-
менного ввода в дойное стадо нетелей. Во всяком слу-
чае, в каждом сельхозкооперативе необходимо проана-
лизировать ситуацию с производством молока, чтобы
принять всевозможные меры для предотвращения сни-
жения надоев.

(Наш корр.)

Законом Ярославской области от 28.10.2015 г. № 82-з
«Об установлении величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ярославской области на
2016 год» установлена величина прожиточно-
го минимума пенсионера в Ярославской об-

ласти на 2016 год в размере 8102 рубля. По сравне-
нию с 2015 годом он увеличивается на 1511 рублей.

Если ежемесячная сумма дохода неработающего пен-
сионера не достигает прожиточного минимума, то ему
положена социальная доплата к пенсии. В настоящее
время в Первомайском районе федеральную социальную
доплату получают 407 человек.

При определении уровня материального обеспечения
гражданина учитываются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата (включая стоимость набора соци-
альных услуг), дополнительное материальное обеспече-
ние и иные меры социальной поддержки в денежном вы-
ражении (за исключением единовременных).

Галина ВАНЦА,
руководитель группы НПВП и ОППЗЛ
Отдела ПФР в Первомайском МР ЯО

 Происшествия

Германия, 1945 год.

17 ноября, в рамках группового проекта по безопас-
ности в гости к детям подготовительной группы «Б» при-
ходили представители благородной профессии – полицей-
ские: С. Н. Козлов и Е. А. Игнатьева. Они рассказали ре-
бятам о своей нелегкой, но  очень нужной работе, прове-
рили знания детей по безопасности. В  конце встречи вру-
чили каждому ребенку значок «Знаток безопасности».
Воспитатели и дети подготовительной «Б» группы дет-
ского сада «Колосок» выражают большую благодарность
Сергею Николаевичу и Екатерине Анатольевне за отзыв-
чивость, сотрудничество и желают им успехов в работе.

(Соб. инф.)

 Образование

В минувший четверг ночью на пульт дежурного пожар-
ной охраны в Пречистом поступило сообщение о
том, что на улице Ярославской в райцентре горит
гараж.

На место пожара выехали две пожарные ма-
шины. Однако сделать ничего не смогли: гараж сгорел
полностью. К счастью, техники в гараже не было. Причи-
ны пожара устанавливаются.

(Наш корр.)* * *
В минувшее воскресенье около полуночи на пульт де-

журного пожарной охраны в п. Пречистое поступил сиг-
нал о том, что во втором Любимском переулке возле дома
горит легковой автомобиль.

Приехавшим на место пожара огнеборцам делать уже
было нечего: машина за несколько минут выгорела пол-
ностью. Причина пожара – неисправность электрообору-
дования.

(Наш корр.)
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школу. Но закончить сумел
лишь 4 класса. В семье
Анатолий был старшим.
Кроме него у родителей
было еще четверо детей. А
потому Толя чуть подрос и
стал помогать папе с мамой
в работе. Отец его Василий
Павлович в ту пору трудил-
ся бригадиром в колхозе, а
мама Мария Осиповна ра-
ботала на ферме в Летне-
ве дояркой. Анатолий же на
лошади и землю пахал, и
сено возил: тракторов-то
тогда в колхозах не было.

Но мирную жизнь наше-
го народа нарушила война.
В 1942 году ушел на фронт
глава семейства. Однако

долго повоевать Василию
Павловичу было не сужде-
но: его жизнь оборвалась в
кровопролитных боях Ста-
линградской битвы. А в ян-
варе 1943 года и старший
сын был призван в армию.

– Курс молодого бойца
я проходил в республике
Марий Эл. Но там практи-
чески весь наш призыв за-
болел дизентерией. В ту
пору это заболевание вы-
лечивалось с трудом, а по-
тому многие парни умерли.
Я же с трудом, но выкараб-
кался.

Как это ни странно зву-
чит, но дизентерия спасла
солдату Разуваеву жизнь.
Не заболей он и тогда бы
попал в пекло Курской дуги,

откуда живым мало кто
возвращался.

После излечения Анато-
лий Васильевич оказался в
Донецкой области. Затем
бои за хутор Михайловка,
ранение. После санчасти он
снова в строю. На фронт
подразделение, где служил
Разуваев, выступило 31
декабря 1944 года. В ново-
годнюю ночь по понтонной
переправе перешли Днепр
и утром были не передовой,
где сразу же вступили в бой
с противником.

И вновь Анатолию Васи-
льевичу не повезло. На этот
раз вражеский осколок по-
пал ему в спину. С тяжелым
ранением боец Разуваев
был доставлен в военный
госпиталь в Запорожье.
После выздоровления его
направили в отряд охраны
контрразведки «Смерш». А
дальше была Западная Ук-
раина, Польша, Чехослова-
кия и Германия.

День Победы Анатолий
Васильевич встретил в не-
мецком городе Бреслау,
что на реке Одер. После
окончания войны сержанта
Разуваева направили слу-
жить в Австрию. Затем в
1947 году он попал в под-
разделение, которое сопро-
вождало военные грузы по
железной дороге, а потом

его определили в город
Горький, где закаленный в
боях с фашистами сержант
Разуваев учил молодое ар-
мейское пополнение.

В родную деревню он
вернулся в 1950 году. И сра-
зу же устроился на работу
завхозом в детский дом,
что был эвакуирован из
блокадного Ленинграда в
Семеновское.

– Потом я еще года два
на тракторе в колхозе пора-
ботал. Но, вот беда, ране-
ние в спину не дало мне
этим делом долго зани-
маться, – немного огорчен-
но говорит ветеран. – И тог-
да я перешел на работу в
Семеновское сельпо: на
лошади с телегой стал то-
вар по магазинам разво-
зить.

На груди ветерана бое-
вые награды: медали «За
боевые заслуги» и «За по-
беду над Германией», ор-
ден Отечественной войны II
степени. А уж юбилейных
медалей и не сосчитать!

– Я, наверное, так дол-
го живу потому, что меня в
войну уже один раз похоро-
нили, – заулыбался вете-
ран. – В 1943 году после
ранения под Михайловкой
домой пришло сообщение
о том, что я пропал без
вести!

Завтра участник Вели-
кой Отечественной войны
А. В. Разуваев отметит свой

девяностый по счету день
рождения. А 9 декабря Рос-
сия будет праздновать день
Героев Отечества. У вете-
рана Разуваева нет золо-
той звезды Героя, нет у него

и Орденов Славы. Но это и
его праздник. Ведь под-
няться в атаку и бежать на

врага, глядя в лицо смерти,
может лишь человек, кото-
рый любит и чтит свое Оте-
чество, кому небезразлич-
на судьба своей Родины!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Козской, Пречистенской
средних общеобразователь-
ных школ, Первомайского
детского дома, Шильпухов-
ской, Скалинской, Николо-
Горской, Всехсвятской и По-
горельской основных обще-
образовательных школ.

Конференция представ-
ляла собой два конкурс-
ных направления: конкурс
«Краеведческая находка»
для обучающихся 5-11
классов и конкурс исследо-
вательских работ для обу-
чающихся 8-11 классов.

«Краеведческая наход-
ка» включала в себя две но-
минации: предметы мате-
риальной культуры и фото-
графии, документы и их ко-
пии. Ребята демонстриро-
вали свою находку и рас-
сказывали, в чем заключа-
ется её культурное значе-

ние для Первомайского
района. Все своё выступле-
ние школьники должны
были выстроить так, чтобы
заинтересовать зрителей,
убедить жюри в историчес-
кой и краеведческой цен-
ности находки, достаточной
степени научной изучен-
ности, перспективности
своего исследования и уло-
житься в семь минут.

Конкурс исследователь-
ских работ проходил в два
тура: заочный, в рамках ко-
торого члены экспертной ко-
миссии рассматривали, со-
ответствует ли работа
предъявленным критериям и
очный – защита своих иссле-
дований на конференции по
смежным секциям. Для выс-
тупления в секции каждому
участнику предоставлялось
не более 10 минут.

На заочном этапе кон-
курса эксперты оценивали,

отражает ли формулировка
темы работы её содержа-
ние, поставленные обучаю-
щимися цели и задачи сво-
их исследований, новизну
поставленной проблемы,
наличие и использование
методологической основы,
четкость структуры работы,
её оригинальность, обосно-
ванность выводов, наличие
научно-справочного аппа-
рата, оформление работы.

На самой конференции
эксперты оценивали умение
обучающихся использовать
научный стиль и логику из-
ложения материала, целе-
сообразность средств ил-
люстрирования материала
(компьютерных презента-
ций, схем и прочее), самос-
тоятельность подготовки
приложений, личный вклад
автора в исследование,
умение грамотно отвечать
на вопросы, вести аргумен-

тированную полемику и от-
стаивать свою позицию, ак-
тивность на конференции.

В первой секции (Лето-
пись родного края. Культур-
ное наследие края) школь-
ники защищали работы по
истории возникновения род-
ных сел, колхозов. Во вто-
рой секции (Земляки. Вели-
кая Отечественная война.
Экология.) ребята говорили
о выдающихся людях наше-
го района, о погибших и без
вести пропавших прадедах
на полях сражений, дели-
лись исследованиями агро-
климатических ресурсов
сельского хозяйства на тер-
ритории района, о вреде
пищевых добавок.

Победителями в конкур-
се «Краеведческая наход-
ка» стали Мария Крылова
(«Письмо с фронта», МОУ
Шильпуховская ООШ, руко-
водитель М. Малкова), Да-
ниил Савельев («Карман-
ные часы» МОУ Семёнов-
ская СОШ, руководитель
Л. В. Путкова) и Анна Пашина
(«Настольная медаль 1861 г.
В память об освобождении
крестьян от крепостной за-
висимости»,  МОУ Скалин-
ская ООШ, руководитель
В. Грачева). В конкурсе ис-
следовательских работ по-
бедили Даниил Безроднов
(«Рукотворное озеро ст. Ска-
лино, МОУ Скалинская
ООШ, руководитель Г. Коз-
лова) и Дарья Долинина
(«Новогодний привет с
фронта», МОУ Первомай-
ская СОШ, руководители
И. Дерунова и Е. Сальникова).

От всей души поздрав-
ляем ребят и желаем им
дальнейших успехов в кра-
еведческих исследованиях!

Юлия БОЙЦОВА

Ты же выжил, солдат!

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Двадцать второго ноября в Рыбинске состоялся
          чемпионат области по шахматам среди сель-

ских районов. Команда Первомайского МР, за которую
выступали: 1. Павел Провоторов (два очка из пяти), 2.
Сергей Суханов (пять очков из пяти), 3. Анатолий Ог-
нев (3 очка из пяти), 4. Ирина Кузнецова (три очка из
пяти) вновь заняла второе место, набрав одинаковое
количество очков с командой Пошехонского района и
уступив по дополнительным показателям.

Что-то не везет нам последнее время. Уже четы-
ре года мы не были первыми – один раз третьи и три
раза вторые, а до этого мы пять лет занимали пер-
вое место. Наверное, стареем. А ведь во время СССР
шахматы были очень популярным видом спорта, в
том числе и в нашем районе. Жаль, что нет сейчас с
нами очень хорошего шахматиста и доброго, отзыв-
чивого человека Павла Глебовича Романова, с кото-
рым я впервые поехал на областные соревнования в
1975 году. Ушел из жизни талантливый игрок комби-
национного стиля Анатолий Алексеевич Котов, кото-
рый много лет вел шахматную секцию и для которо-
го шахматы были одним из любимых увлечений. К
сожалению, в наш век компьютеризации шахматы
стали намного менее популярны. Конечно, сидеть у
компьютера и играть в разные игры гораздо более
удобно и приятно, чем совершенствоваться в этом
виде спорта, который одновременно является и ис-
кусством. Но. Что же дает это бесконечное сидение
за компьютером нашим детям? Абсолютно ничего,
кроме агрессивности. А если ваш сын или дочь мно-
го лет каждый день сидят за компьютером, то и се-
рьезных, а порой и необратимых проблем с нервной
системой не избежать. Шахматы же – это замеча-
тельный вид спорта. Они развивают логическое мыш-
ление, упорство в стремлении достичь поставленной
цели, шахматист легко находит выход из сложных
жизненных ситуаций. В спортивном комплексе «На-
дежда» с 29 ноября открыт шахматный клуб «Белая
ладья». Пока все очень скромно, но мы надеемся,
что со временем необходимые атрибуты для нор-
мального функционирования клуба у нас появятся.
Приходите все желающие, записывайте ваших детей.
Плохому не научим, а о хорошем подскажем. Все еще
впереди!

Сергей СУХАНОВ

Опять вторые…
 О жизни и спорте

п. Пречистое
Дорогого и любимого

Анатолия Васильевича РАЗУВАЕВА
поздравляем с 90�летием!

Родной наш, сколько мы помним себя, ты всегда
рядом: воспитываешь, помогаешь, любишь! Спаси�
бо тебе за всё! Много трудностей и испытаний до�
сталось тебе, но ты по�прежнему бодр, весел и
энергичен.

Живи, родной наш, долго�долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
                                               Дети, внуки, правнучка

Анатолий Разуваев, 1989 год
(первый слева во втором ряду)

22 районная краеведческая конференция...
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Второй год в Ярославской области реализуется программа капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Отдельные виды ремонта про-
изведены уже в 370 домах, из них более 120 – в городе Ярославле. Како-
ва ситуация по капремонту в Первомайском районе?

О капитальном ремонте домов

Но сначала мы напом-
ним, что такое – новая си-
стема капитального ре-
монта многоквартирных
домов? Для чего необходи-
мо оплачивать ежемесяч-
ные взносы? Будет ли по-
вышение оплаты в следу-
ющем году?

Еще в 2012 году в Жи-
лищный кодекс РФ были
внесены изменения – со-
здан новый раздел (IX)
«Организация проведения
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах». В нем
указано, что в каждом ре-
гионе России должна быть
создана областная систе-
ма капитального ремонта
домов. А именно: должна
быть сформирована про-
грамма капремонта (ад-
ресный список домов) на
30 лет, краткосрочный
план ремонта на год, уста-
новлен минимальный раз-
мер взноса на капиталь-
ный ремонт, сформирова-
на система начисления и
приема ежемесячных пла-
тежей на капремонт.

В Ярославской области
сразу началась разработ-
ка новой системы капре-
монта. И с июля 2014 года
она стартовала – жители
это почувствовали сразу,
получив в начале августа
первые квитанции на опла-
ту капитального ремонта.
В 2014 году размер взно-
са был 5,86 рублей с квад-
ратного метра, в 2015 году
– 6,37 с кв. м. Взносы ак-
кумулируются либо на об-
щем счете регионального
оператора (Регионального
фонда) – это более 8000

домов по области, либо на
специальных счетах домов
– которые пожелали их от-
крыть и копить средства на
капремонт самостоятель-
но (таких домов более
1800 по области).

Теперь – о программе
капремонта. В конце 2013
года была утверждена
долгосрочная региональ-
ная программа капиталь-
ного ремонта на 30 лет. Но
план ремонта на 2014 год
сформировался только ле-
том – в связи с концепту-
альными изменениями в
законодательстве и подхо-
дах к реализации самой
программы капремонта.
Было принято решение – с
учетом наличия финансо-
вых средств в каждом му-
ниципальном образова-
нии, собранных в качестве
взносов на капремонт, –
ремонтировать дома не
комплексно, а поэтапно, то
есть сначала снять самые
острые проблемы в домах.
Фонд вместе с органами
местного самоуправления
посчитали, что лучше про-
извести ремонт в несколь-
ких домах – к примеру,
сделать крыши или другой
вид ремонта, который бо-
лее всего востребован в
доме, – чем сделать всего
один дом – комплексно, а
другие бы дома продолжа-
ли жить с текущими кры-
шами и трубами. Этим пу-
тем и пошли.

Надо отметить, что
Ярославская область при-
ступила к реализации про-
граммы капитального ре-
монта одной из первых в
стране. Многие другие ре-

гионы начали либо в кон-
це 2014 года, либо уже в
2015 году. Поэтому наш
регион практически перво-
проходец. Пионером все-
гда быть и почетно, и очень
ответственно. В данной си-
туации есть свои плюсы и
минусы.

Среди плюсов, в част-
ности, одновременный
старт и сбора платежей, и
начала проведения капи-
тальных ремонтов, четко
сформированная система
начисления и приема пла-
тежей. Причем, оплата ус-
луг банков за прием пла-
тежей населения произво-
дится за счет средств об-
ластного бюджета – к при-
меру, в соседней Вологод-
ской области такого нет,
там собственники оплачи-
вают квитанции и дополни-
тельно сами оплачивают
услуги банка в размере 3-
10 рублей.

Вместе с тем, надо от-
метить, что при реализа-
ции плана капитального
ремонта фонд столкнулся
с рядом проблем, вслед-
ствие чего сроки ремонта
домов по всей области за-
тянулись. Реально первые
ремонты в этом году нача-
лись в начале осени. Како-
вы конкретные причины
сложившейся ситуации?

Дело в том, что соглас-
но законодательству о ка-
питальном ремонте при
реализации программы
капремонта необходимо
соблюдать ряд процедур.
Областной план капремон-
та на 2015 год была утвер-
ждена в конце декабря
2014 года, и после этого –

согласно закону – Регио-
нальный фонд уведомил
собственников о проведе-
нии в их домах капиталь-
ного ремонта, а собствен-
ники в течение трех меся-
цев должны были провес-
ти общие собрания и вы-
разить свое согласие на
ремонт. И так – по всей
области. Общие собрания
завершились только в кон-
це апреля.

Отметим, что протокол
общего собрания соб-
ственников является осно-
ванием для того, чтобы Ре-
гиональный фонд присту-
пил к организации ремон-
та, то есть к проведению
конкурсных процедур по
отбору проектных и под-
рядных организаций. В
марте-апреле стартовала
конкурсная кампания по
отбору проектных органи-
заций – для разработки
проектно-сметной доку-
ментации на выполнение
капремонта домов по
Ярославской области, в
том числе и в Первомайс-
ком районе. Тут Регио-
нальный фонд столкнулся
с большой проблемой – на
проектирование капре-
монта в 600 домах по об-
ласти заявились всего 7
проектных организаций.
Объем работ для них ока-
зался невыполнимым, по-
этому они справились с
работой частично. Более
того, проекты, по оценке
специалистов фонда, ока-
зались низкого качества, и
ушло слишком много вре-
мени на их доработку.

В связи со сложившей-
ся ситуацией руковод-
ством фонда было приня-
то решение – проводить
конкурсы на отбор подряд-
ных организаций, которые
бы в рамках одного дого-
вора выполняли и проект,
и капитальный ремонт.
Первые договоры на кап-
ремонт стали заключаться
только в июле. По Перво-
майскому району – в авгу-
сте. Поэтому и реальные
работы на объектах по об-
ласти начались только осе-
нью. Вероятно, данный
опыт будет учтен в буду-
щем году, и работа в этом
плане будет перестроена.

Теперь расскажем под-
робнее о реализации пла-
на капитального ремонта в
Первомайском районе.

Напомним, что за пери-
од с осени 2014 года по де-
кабрь 2015 года в Перво-
майском районе должно
быть отремонтировано 4
дома (ремонт крыши): в
поселке Пречистое – дом
94 и дом 98 по ул. Ярослав-

ской, дом 63 и дом 65 по
улице Советской. Крыша
дома 94 по улице Ярослав-
ской была отремонтирова-
на в 2014 году. По другим
трем объектам ситуация
следующая.

На доме 63 по улице
Советской (1970 года пост-
ройки) идет ремонт крыши
полным ходом. Работы вы-
полняет ООО «Энергопро-
мышленная компания»
(ярославская организа-
ция). На сегодня строите-
ли завершают перекладку
вытяжных труб, крыша пе-
ребрана на 50% – то есть
на половине крыши заме-
нены стропильные конст-
рукции, сделана пароизо-
ляция. Работа идет поэтап-
но, полностью крыша не
разбирается – во избежа-
ние протечек. А вот снег,
по словам подрядчика, в
отличие от дождя работе
не помеха. К 1-2 декабря
на дом привезут кро-
вельное покрытие – про-
филированный лист, и
утеплитель. И к середине
декабря капитальный ре-
монт крыши будет завер-
шен.

К ремонту крыши на со-
седнем – 65-м – доме по
ул. Советской (1971 год по-
стройки) строители при-
ступят в начале декабря.
Почему так поздно? Дело
в том, что первоначально
по итогам конкурса, кото-
рый проходил еще летом,
подрядная организация
для выполнения ремонта
крыши в этом доме была
определена. Это ООО
«Траст-Инвест». И ремонт,
согласно заключенному
договору, должен быть за-
вершен в октябре. Однако
данная организация, на-
брав несколько десятков
домов по области для вы-
полнения ремонта, не
справилась с взятыми на

себя обязательствами и
обратилась в Региональ-
ный фонд с просьбой о ра-
сторжении ряда догово-
ров, в том числе и по дому
65 по ул. Советской в Пре-
чистом.

Договор был расторг-
нут и объявлен новый кон-
курс на выбор другого под-
рядчика. По итогам кон-
курса в конце ноября был
заключен договор с орга-
низацией «БоЯр-Строй».
Как сообщил руководи-
тель подрядной организа-
ции, к ремонту крыши
строители приступят в на-
чале декабря. Обещают
завершить к Новому году
или – если помешают по-
годные условия – в янва-
ре. Напоминаем вам, скат-
ные крыши ремонтируют-
ся круглогодично (конечно,
не без учета погодных ус-
ловий).

А вот капитальный ре-
монт крыши дома 98 по
улице Ярославской (1994
года постройки) перено-
сится на 2016 год. Во-
первых, долгое время не
мог определиться под-
рядчик, договор на вы-
полнение ремонта крыши
заключен только на днях
– с организацией ООО
«Мастер». Во-вторых, ре-
монт плоских крыш – се-
зонный вид работ, поэто-
му будет выполняться
только весной.

Что же касается плана
ремонта на 2016 год, то он
еще в стадии формирова-
ния. В декабре должен
быть утвержден Постанов-
лением Правительства об-
ласти. Список домов по
Первомайскому району,
возможно, мы опубликуем
в нашей газете.

Ирина МАКИЕНКО,
пресс-секретарь

Регионального фонда
капитального ремонта

ВАЖНО ЗНАТЬ

 Ремонт крыши дома 63 по ул. Советской идет полным ходом

ВНИМАНИЮ
жителей Первомайского района!
Сообщаем, что с 25 ноября 2015 г. Региональ-

ный фонд капитального ремонта располагает-
ся по новому адресу: (почтовый адрес) 150014,
г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 44. Прием
граждан будет организован на 1-м этаже, в том
числе по тел. 8 (4852) 58-47-57, 58-70-19. Но в
связи с переездом прием граждан временно
приостановлен и будет возобновлен в начале де-
кабря.

Телефоны Регионального фонда капремон-
та остаются в основном прежние (приемная –
8 (4852) 58-47-72, смотрите подробнее инфор-
мацию на сайте фонда – www.yarmkd76.ru).

Размер взноса на капитальный ремонт в
2016 году останется на уровне текущего года
– 6,37 рублей с квадратного метра.
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 Поздравление     Культура

На свете есть чудесная  страна,
Где книги добрые живут.
Известна всем читателям она,
И там всегда вас в гости ждут.
В дни осенних каникул Детская библиотека раскрыла

свои двери перед юными читателями, пригласив их в пу-
тешествие по стране Литературии, где каждый смог по-
пробовать свои силы, повстречаться с добрыми, стары-
ми друзьями – героями любимых книг, писателями. А ка-

Страна Литературия
кое же путешествие без чудес и неожиданностей? Ребя-
та разделились на две команды. «Золотое перо», капи-
тан Алина Лебедева и команда «Золотая книга», капитан
Сандра Циклаури. Для того, чтобы войти в страну, ребя-
там предстояло пройти нелегкие испытания. Надо было
показать свои знания в области литературы: поучаство-
вать в конкурсе стихотворений, узнать героев книг, уга-
дать, что лежит в «черном ящике», выяснить домашний
адрес книжных героев, побывать в роли детективов и ве-
ликих путешественников.

В ходе испытаний выяснилось, что все читатели без
исключения любят и читают книги. Проигравших не было.
Страну Литературию никто не хотел покидать. И хочется
верить, что это путешествие продлится еще много лет,
потому что в этой стране ребят ждут всегда надежные
друзья, добрые помощники и мудрые советы.

Мы желаем всей душой,
Вам, девчонки и мальчишки,
С книжкой ладить и дружить.
Пусть любовь к хорошей книжке
С вами вместе будет жить.

Марина КОКАРЕВА,
библиотекарь

абонемента Детской библиотеки

18 ноября состоялось
очередное заседание ко-
миссии по подготовке и
проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной
переписи, которая будет
проходить с 1 июля по 16
августа 2016 года. В ходе
переписи будет охвачено
все многоукладное сель-
ское хозяйство России. Она
коснется всех сельхозпро-
изводителей – от личных
подсобных хозяйств, дачни-
ков, садоводов, огородни-

Состоялось заседание комиссии
ков до фермерских хо-
зяйств и крупных сельхоз-
организаций.

Выступая с отчетом о
ходе работы, уполномочен-
ный по вопросам переписи
в Первомайском районе
Т. Серенкова сообщила,
что подготовка вступает в
решающий этап. Составле-
ны списки личных подсоб-
ных хозяйств – это одно из
важнейших условий полно-
ты и точности результатов
переписи и для этого при-

няты все меры. В городском
поселении Пречистое на-
считывается 1814 объектов
переписи, в садоводческом
объединении «Крутые Гор-
ки – Лапшино» – 410 объек-
тов. Следует отметить, что
в п. Пречистое сельскохо-
зяйственная перепись бу-
дет выборочной и охватит
30 процентов личных под-
собных хозяйств, а в сель-
ской местности будет про-
ходить сплошное обследо-
вание, а это 4500 личных

подсобных хозяйств.
Кроме того были рас-

смотрены вопросы о веде-
нии книг похозяйственного
учета в сельских поселени-
ях, подборе помещений для
проведения сельскохозяй-
ственной переписи, финан-
сировании мероприятий по
подготовке и проведению
сельскохозяйственной пе-
реписи.

Е. И. КОШКИНА,
председатель

комиссии

Выражаем огромную благодарность друзьям,
соседям, коллегам, родственникам и всем тем, кто не
остался равнодушным и помог в организации похорон

Пегова Павла
Семья Пеговых

     Благодарность

 Нам пишут!
«Дорогая редакция!

С 13 на 14 ноября этого года моя внучка-первоклассница Юля
Путкова сильно заболела (она была у меня на выходные, поднялась
большая температура).  А в раннем детстве она была на операции в
Москве, поэтому я испугалась и в три часа ночи вызвала скорую из
Кукобоя. К моему удивлению скорая приехала очень быстро. На дру-
гой день к соседской внучке была вызвана скорая и, узнав о моей
больной, опять пришла медицинский работник. Мне хочется выра-
зить большую благодарность медицинским работникам за оказан-
ную помощь, внимание, заботу и уважительное отношение к боль-
ной Ларисе Александровне Блиновой и Ларисе Викторовне Горбуно-
вой».

Л. А. ЗЫЗЛОВА,
бабушка

Неблагоприятные дни и часы декабря
4 декабря, пятница с 8 до 10 часов;
5 декабря, суббота с 9 до 11 часов;
11 декабря, пятница с 12 до 14 часов;
16 декабря, среда с 18 до 20 часов;
18 декабря, пятница с 18 до 20 часов;
21 декабря, понедельник с 20 до 22 часов;
25 декабря, пятница с 22 до 24 часов;
29 декабря, вторник с 8 до 10 часов;
30 декабря, среда с 8 до 10 часов.

С наступлением зимы и появлением тонкого льда на водоемы
устремляются любители активного отдыха и зимней рыбной лов-
ли. Но всем известны плачевные последствия пренебрежения эле-
ментарными правилами безопасности, когда неоправданная удаль
и азарт заставляют забыть о самосохранении. Ежегодно на водо-
ёмах происходят несчастные случаи. Люди, выходя на неокрепший
лёд, по-прежнему рискуют собственными жизнями, забывая, что
кажущийся прочным ледяной покров водоёма, на проверку может
оказаться тонким и коварным.

Памятка по безопасному поведению на водных объектах в зимний период

Помните:
– Ни в коем случае

нельзя выходить на лёд в тем-
ное время суток, в непогоду и
условиях плохой видимости.

– Нельзя отпускать де-
тей на лёд без присмотра роди-
телей.

– В устьях рек и при-
токах прочность льда ослабле-
на. Не приближайтесь к тем мес-
там, где во льду имеются вмер-
зшие деревья, коряги, водорос-
ли, воздушные пузыри.

– Если в течение пос-
ледних трёх дней температура
воздуха держится выше 0 гра-
дусов, то прочность льда снижа-
ется на 25%.

– Перед тем, как спус-
титься на лёд, необходимо вни-
мательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут Бе-
зопаснее всего придерживаться

проторенных троп или идти по
уже проложенной лыжне. Если
есть рюкзак, повесьте его на
одно плечо, это позволит легко
освободиться от груза в случае,
если лед под вами провалится.

– Нельзя проверять
прочность льда ударом ноги.
Если после первого сильного
удара пешнёй, лыжной палкой,
на поверхности льда появится,
хоть немного воды, – это озна-
чает, что лед тонкий, по нему
ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно осторожно
отойти обратно к берегу по сво-
ему же следу. Перемещение
производить скользящими ша-
гами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь льда. Точ-
но так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании

льда и образовании в нем тре-
щин.

– Рыбакам рекоменду-
ется иметь при себе шнур дли-
ной 12-15 м с грузом на одном и
петлей на другом конце, длин-
ную жердь, широкую доску, нож
или другой острый предмет, с
помощью которого можно будет
выбраться на лед в случае про-
вала.

– Не ходите рядом с
трещиной или по участку льда,
отделенному от основного мас-
сива несколькими трещинами.

– Если из пробитой
лунки начинает бить фонтаном
вода, быстро покиньте опасное
место.

– Не рекомендуется
просверливать много лунок на
ограниченной площади, на тро-
пинках.

– Одна из самых час-
тых причин трагедий на льду –
нахождение в состоянии алко-
гольного или другого вида опь-
янения. Если вы провалились
под лёд, не паникуйте, а прило-
жите все усилия для того, что-
бы выбраться. Прежде всего, не-
медленно раскиньте руки, чтобы
не погрузиться в воду с головой
и таким образом удерживаться

на поверхности. Позовите на по-
мощь. Не барахтайтесь в воде,
хватаясь за кромку льда, это
приведёт лишь к напрасной по-
тере сил. Старайтесь лечь гру-
дью на кромку льда, выбросив
вперёд руки, или повернуться на
спину и закинуть руки назад. По-
старайтесь самостоятельно или
с чьей-либо помощью выбрать-
ся из полыньи, двигайтесь плав-
но, раскинув руки и ноги, чтобы
увеличить площадь опоры. За-
тем ползком двигайтесь из опас-
ной зоны. В безопасном месте
немедленно снимите и отожми-
те всю одежду, снова её одень-
те (если нет сухой) и двигайтесь
в ту сторону, откуда было нача-
то движение. Помните, что тем-
пература воды 2-3 градуса мо-
жет оказаться смертельной для
человека через 10 минут пребы-
вания в полынье.

Уважаемые взрослые!
Не подвергайте свою

жизнь и жизнь своего ребен-
ка неоправданному риску при
выходе на лёд!

Помните, что несоблюде-
ние элементарных правил бе-
зопасности на льду может
стоить Вам жизни!

     Официально

     Важно знать!

11 декабря 2015года в 10 часов в здании админист-
рации Кукобойского сельского поселения Ярославской об-
ласти по адресу: с. Кукобой, ул. Советская, д.8 состоятся
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта
бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов.

С проектом решения можно ознакомится на сайте
www.kukobadm. Предложения и замечания по проекту
решения могут быть направлены по адресу: с. Кукобой,
ул. Советская, дом 8 Первомайского района, Ярослав-
ской области (3-13-29) до 11 декабря 2015 года.

Муниципальный Совет

18 декабря 2015 года в 10 часов в здании админист-
рации Пречистенского сельского поселения по адресу:
п. Пречистое, ул. Советская, д. 8 состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Муниципального Совета Пре-
чистенского сельского поселения «О бюджете Пречистен-
ского сельского поселения Ярославской области на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

С проектом решения можно ознакомиться на сайте
www.preselpos.ru. Предложения и замечания по проекту
решения могут быть направлены по адресу: п. Пречис-
тое, ул. Советская, д. 8 Первомайского района, Ярослав-
ской области (2-18-59) до 13 декабря 2015 года.

Муниципальный Совет

     Официально

п. Пречистое
  ДУБОВЧЕНКО Валентину Геннадьевну и

Федора Павловича
поздравляем с 40�летием совместной жизни!

Рубиновая свадьба – след любви,
Отмеченный годами и тревогами.
Вы отношения сберегли свои,
Вы не пошли различными дорогами.
Пускай сегодня в этот светлый час
Ваши ладони вновь соединятся.
Пусть звезды зажигаются для вас,
Вы рождены во веки не расстаться.
Храните то, что вы создать успели,
Любите тех, чье имя на устах.
Все получилось так, как вы хотели,
Пусть будет вам и впредь неведом страх.
                                          Дети, внуки


