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 Актуальное интервью

Наша газета уже сообщала о том, что об-
щественный помощник Уполномоченного по
правам человека по Ярославской области в
Первомайском районе С. П. Антонов присту-
пил к работе.

С. П. Антонов:  «Чтобы защищать свои права,
надо знать, как это делать!»

Однако для того, чтобы Сер-
гей Петрович смог оказать по-
мощь первомайцам, которые
считают, что их права наруше-
ны, одних слов на приеме у об-
щественного помощника Упол-
номоченного по правам челове-
ка в Ярославской области недос-
таточно. Нужно и жалобу по-
дать в соответствующей форме,
а к жалобе приложить необхо-
димые документы. Как и в ка-
кие сроки нужно делать? Конеч-
но, лучше, чем сам обществен-
ный помощник Уполномоченно-
го по правам человека в Перво-
майском районе, на эти вопро-
сы никто не ответит. А потому
мы и решили задать несколько
вопросов С. П. АНТОНОВУ.

– Сергей Петрович, прежде
всего поясните, какие права че-
ловека должны быть наруше-
ны, чтобы он мог обратиться за
помощью к Вам?

– Это права, гарантирован-
ные Конституцией Российской
Федерации: личные (граждан-
ские), политические, социаль-
но-экономические и культур-
ные. К первым относится пра-
во на жизнь; на неприкосно-
венность жилища; на непри-
косновенность частной жизни;
на свободу и личную неприкос-
новенность; на свободу мысли,
слова, совести; на нацио-
нальную и культурную само-
идентификацию; на судебную
защиту. Ко второй – на учас-

тие в управлении делами госу-
дарства; избирать и быть из-
бранным; на объединения; на
участие в митингах, собраниях
и демонстрациях; право обра-
щаться с заявлениями и жало-
бами в органы власти. К треть-
им – на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь; на соци-
альное обеспечение; на жили-
ще; право частной собственно-
сти; на образование; на труд и
на отдых; на участие в культур-
ной жизни; на благоприятную
окружающую среду.

– С этим все ясно. А на кого
заявитель может Вам пожало-
ваться?

– Человек может прийти ко
мне с жалобой, если его права

нарушены органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, должностными
лицами. Но здесь необходимо
уточнить, что жалоба будет
рассмотрена, если она подана
заявителем лично и заявитель
уже обращался в орган влас-
ти, где было допущено наруше-
ние его прав, и получил оттуда
письменный отрицательный
ответ.

– А если, как это случается
на практике, заявитель ответа
так и не получил?

– Если заявитель так и не
дождался ответа на свое обраще-
ние в нарушивший его права
орган власти, то он, обратившись

(Окончание на 7 стр.)

Уважаемые коллеги!
Выражаю вам искреннюю благодарность за участие в

благотворительной акции «Елка в Новороссию!», органи-
зованной по инициативе Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка П. А. Аста-
хова.

Спасибо вам за неравнодушное отношение к семьям
из пострадавших регионов Украины и желание поддер-
жать детей в период новогодних праздников.

Благодаря вашей поддержке по итогам акции в Ярос-
лавской области собрано несколько тысяч подарков, ко-
торые были отправлены Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка П. А. Аста-
хову, а далее доставлены детям Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной Республики в составе гу-
манитарного конвоя.

Р. А. ДАНИЛЕНКО,
заместитель губернатора Ярославской области

В соответствии с указом Губернатора области от 9.06.2014 г.
№ 234 «О проведении областной зимней спортивной олимпиады
«Виктория» для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» и на основании протокола решения су-
дейской коллегии по подведению итогов олимпиады от 5.12.2014
года команда Первомайского муниципального района признана по-
бедителем соревнований с присуждением первого места, вруче-
нием диплома, кубка и поощрительного приза стоимостью до 15
тысяч рублей.

(Наш корр.)
 Наталья Михайловна Кузнецова, учитель биологии МОУ

Первомайской СОШ, в  долгой и упорной конкурсной борьбе
заняла первое место.

В Первомае назван победитель муниципального этапа

конкурса «Учитель года  России»

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! 25 декабря 2014 г. мы проведём

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!

Чуть позади остались
Елена Дмитриевна Караба-
нова, учитель русского язы-
ка и литературы МОУ Пре-
чистенской СОШ, и Татья-
на Александровна Василь-
ева, учитель биологии и
химии МОУ Козской СОШ.
Оба педагога впервые за
всю историю районного
конкурса набрали одинако-
вое количество баллов, со-
впадающих до сотых долей.
Лауреатами конкурса стали

и Илья Алексеевич Кору-
лёв, учитель географии и
информатики МОУ Скалин-
ской ООШ, и Светлана Ва-
лентиновна Сиротина, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры МОУ Погорельской
ООШ.

Как рассказала стар-
ший методист МУ ЦОФ ОУ
Первомайского МР Т. Н.
Сорокина, в первом туре
конкурса участники пре-
одолели три испытания:

представили на суд строго-
го, но компетентного жюри
творческие работы, осно-
вываясь на опыте своей пе-
дагогической деятельнос-
ти, защитили свои нарабо-
танные материалы перед
коллегами и членами жюри
и показали открытые кон-
курсные уроки.

Для участия в финаль-
ном туре конкурсанты,
члены жюри и педагоги-
ческие коллективы школ

района собрались 18 де-
кабря в МДК. Участникам
предстояло пройти два
этапа: анализ педагоги-
ческой ситуации и пресс-
конференцию.

Активными, компетент-
ными в области образова-
ния и открыто любящими
свою профессию были, без
сомнений, все конкурсан-
ты. Но победа досталась
Наталье Михайловне Куз-
нецовой. Особых зритель-
ских симпатий был удосто-
ен И. А. Корулёв, предста-
вивший свои стихотворе-
ния в творческой части тор-
жественного вечера. Е. Д.
Карабанова подарила при-
сутствующим попурри из
песен собственного сочине-
ния, а Н. М. Кузнецова, яв-
ляясь бессменной солист-
кой ансамбля «Мечта», по-
радовала прекрасными выс-
туплениями.

И, конечно, были подар-
ки, дипломы, цветы и улыб-
ки. Искренне радовались за
коллег все присутствующие
учителя, руководители, спе-
циалисты отдела образова-
ния. А как иначе?! Не зря
А. В. Бредников назвал пе-
дагогическое сообщество
Первомайского района са-
мым сплоченным и интел-
лигентным.

Татьяна МИНЕЕВА



2 ПризывПризывПризывПризывПризыв Среда,   24  декабря  2014 годаСреда,   24  декабря  2014 годаСреда,   24  декабря  2014 годаСреда,   24  декабря  2014 годаСреда,   24  декабря  2014 года

В конце декабря 2013 года постановлением Правительства Ярослав-
ской области № 1779-п была утверждена региональная программа капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярослав-
ской области на 2014-2043 годы. Согласно программе, в области только в
2014-2016 годах планируется капитально отремонтировать 1452 дома, на-
правив на это более 4731 миллиона рублей.

Юрий Мебель:
«Программа капремонта начала работать!»

 Официально

логодской и дома №№ 52 и 54
по улице Советской. Для того,
чтобы попасть в эту програм-
му, собственники жилья созда-
вали товарищества (ТСЖ). Та-
ковых в поселке было 4.

– Житель дома № 31 по
улице Вологодской С. П. Анто-
нов рассказывал, что их дом в
капитальный ремонт заявил
несколько позиций. Но отре-
монтировали электропроводку
до ввода в квартиры и отопле-
ние.

– Действительно, на мно-
гие виды работ по капремонту
домов денег просто не хвати-
ло. В том же доме № 31 по ули-
це Вологодской, где и живет
Сергей Петрович Антонов, не
была сделана канализация,
не подремонтировали фун-
дамент. Просто не хватило
средств. На других домах так
же ремонтировали крыши, во-
допроводные и канализацион-
ные системы.

– А на что нацелена новая
программа по капремонту
многоквартирных домов?

– Согласно региональной
программе капитального ре-
монта общего имущества в
многоквартирных домах Ярос-
лавской области на 2014-2043
годы планируется отремонти-
ровать: в 2014 году – 307 мно-
гоквартирных домов, в 2015 –
621, в 2016 – 524 многоквар-
тирных дома. Ремонт много-
квартирных домов в нашем
районе начнется согласно гра-
фику с 2024 года.

– А до 2024 года первомай-
цы, живущие в многоквартир-
ных домах, будут платить по
счетам, не видя никаких ре-
монтов?

– Я такого не говорил! Речь
идет о капитальном ремонте
многоквартирных домов. Сюда
включается ремонт крыши,
фундамента, фасадов, водо-

проводных, канализационных
и электрических сетей. Все ос-
тальное относится к ремонту
текущему. И если на каком-то
доме, скажем, крыша до 2024
года не дождалась и потекла,
это не значит, что мы ее не ста-
нем ремонтировать.

– Юрий Юрьевич, Вы сами
себе противоречите!..

– Вовсе нет! Подчеркиваю:
экстренный ремонт крыши –
это не капитальный ремонт
дома! Если она прохудилась,
то прежде всего собственни-
кам квартир этого дома нужно
провести собрание, вызвать
независимого эксперта, чтобы
тот дал соответствующее зак-
лючение по ремонту злополуч-
ной крыши и направить пакет
документов в региональный
фонд. Там посмотрят, к приме-
ру, сколько денег на капремонт
многоквартирных домов со-
брано по городскому поселе-
нию Пречистое и выделяет
деньги на ремонт этой крыши.

– Есть примеры?
– Есть. Многоквартирный

жилой дом № 94 по улице Ярос-
лавской был сдан в эксплуата-
цию в 1989 году с нарушения-
ми технологий. В результате, 9
стропильных ног крыши попрос-
ту сгнили. И это могло вызвать
обрушение крыши. Жильцы
дома собрали общее собрание,
вызвали независимого экспер-
та и результаты экспертизы от-
правили в региональный фонд.
Деньги на ремонт крыши выде-
лены, крыша отремонтирована.

– Я слышал, что ремонт
крыши требуется и на доме
№ 98 по улице Ярославской?

– Да, требуется. По проек-
ту на этом доме плоская кры-
ша. Но капремонт крыши – это
не реконструкция. Если она
была изначально плоской, то
таковой и останется. По ремон-
ту крыши на данном доме

было проведено 7 аукционов в
сентябре-октябре этого года.
Однако подрядчика не нашли,
а выделенные на ремонт кры-
ши деньги в сумме 580 тысяч
рублей будут ждать подрядчи-
ка до весны. Весной проведем
новый аукцион, а на ремонт
этой крыши уже будет выделе-
но порядка 800 тысяч рублей.
Кроме того, на 2015 год ремонт
крыш запланирован на домах
№№ 61, 63, 65 по улице Совет-
ской.

– Стоп! Юрий Юрьевич, Вы
сказали, что очередь на ре-
монт многоквартирных домов
в нашем районе подойдет
лишь в 2024 году!..

– Повторюсь: это на капре-
монт многоквартирных домов.
К сожалению, многие жители
нашего района не понимают
куда и для чего они платят
деньги на капремонт. Исходя
из этого, региональный фонд
содействия капитальному ре-
монту многоквартирных домов
в Ярославской области и вы-
делил деньги нашему району
на 2015 год для ремонта крыш
на домах, о которых я упомя-
нул ранее. А в 2016 году, ско-
рее всего, деньги Фондом бу-
дут выделены нашему району
на ремонт фасадов многоквар-
тирных домов: у многих блоч-
ных домов в районе фасады
обветшали и требуют утепле-
ния!

– Юрий Юрьевич, а как оп-
ределить очередность капи-
тального ремонта домов?

– Перво-наперво, на это
влияет год постройки много-
квартирного дома. Количество
проведенных в домах капи-
тальных ремонтов тоже будет
учитываться. Если, к примеру,
дом сдан в 1982 году и ни разу
капитально не ремонтировал-
ся, то он в очереди на капре-
монт будет впереди своего со-
брата, выстроенного в том же
году, но уже претерпевшего
капитальный ремонт.

– Многие первомайцы ни-
как не могут взять в толк та-
кой факт: платят они в регио-
нальный фонд, а деньги ухо-
дят в Воронеж!..

– Какая разница, где нахо-
дится счет регионального фон-
да – в Воронеже, Новосибир-
ске или Пекине! Главное, что
это счет регионального фонда
Ярославской области. Просто,
именно данный воронежский
банк выиграл конкурс на раз-
мещение счета: условия хране-
ния денег в нем более привле-
кательные, нежели в других
банках.

– Сколько средств в 2014
году перечислило в регио-
нальный фонд по капремонту
многоквартирных домов го-
родское поселение Пречис-
тое?

– В этом году перечислили
900 тысяч рублей. Но по допол-
нительному соглашению реги-
онального фонда с Правитель-

Не остался в стороне от
этой программы и Первомай-
ский муниципальный район.
Вот только его жители, полу-
чая с 1 июля 2014 года квитан-
ции по перечислению средств
в региональный фонд содей-
ствия капитальному ремонту
многоквартирных домов в
Ярославской области, недо-
умевают: деньги они вот уже
полгода исправно перечисля-
ют, а ремонта в их видавших
виды многоквартирных домах
как не было, так и нет. Так куда
же идут эти деньги? И что это
за программа? Сегодня на эти
и другие вопросы отвечает гла-
ва городского поселения Пре-
чистое Ю. Ю. Мебель.

– Юрий Юрьевич, насколь-
ко мне известно, региональная
программа капитального ре-
монта общего имущества в
многоквартирных домах Ярос-
лавской области начала дей-
ствовать в этом году. Но капи-
тальные ремонты многоквар-
тирных домов в Пречистом
шли и раньше. За счет каких
средств?

– В 2008 году наша область
активно включилась в реали-
зацию основных направлений
по реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства
региона, которые были уста-
новлены 185-ФЗ от 21 июля
2007 г. «О фонде содействия
реформированию ЖКХ». Бла-
годаря этому наша область
получила серьезную финансо-
вую поддержку из Фонда. В
целом по области на капиталь-
ный ремонт многоквартирных
домов в 2008-2013 годах было
затрачено по 3 миллиарда
534,1 миллиона рублей, а от-
ремонтировано 2439 много-
квартирных домов. И у нас в
поселке по этой программе
были отремонтированы дома
№ 31, 33, 35 и 45 по улице Во-

ством нашей области о дота-
циях на наш счет к 900 тыся-
чам рублей прибавился еще
миллион. На следующий год
дотации нам уже составят 2
миллиона рублей.

– А если жители дома при-
няли решение платить на кап-
ремонт больше минимального
взноса, например, по 7 рублей
с квадратного метра. На эту
сумму будут и льготы начис-
ляться?

– Нет, меры социальной
поддержки распространяются
только на минимальный взнос,
утвержденный Правитель-
ством Ярославской области.
Говоря по-другому, льготы и
субсидии предоставляются ис-
ходя из минимального взноса.
В 2014 году он составляет 5,86
рубля за квадратный метр об-
щей площади, в 2015 составит
6,37 рубля, в 2016 – 6,93 руб-
ля.

– И кого же касаются льго-
ты? Кто и насколько будет пла-
тить меньше за капремонт?

– Категорий льготников
много. Это и инвалиды и учас-
тники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых дей-
ствий, жители блокадного Ле-
нинграда, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов
и участников Великой Оте-
чественной войны и ветера-
нов боевых действий, быв-
шие   несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, инвалиды,
семьи, имеющие детей-инва-
лидов и  т. п. Практически все
они за оплату на капремонт в
последующем через органы
соцзащиты получат компенса-
цию, которая составит до 50%
заплаченной суммы.

– Юрий Юрьевич, к приме-
ру, собственники жилья прове-
ли общее собрание и решили
вообще не платить взносы на
капремонт. Что будет с этим
домом?

– Оплата взносов на капре-
монт – это не моя прихоть и не
прихоть регионального фонда.
Она установлена федераль-
ным законодательством. Соб-
ственникам помещений в мно-

гоквартирных домах дается
лишь право выбрать способ
накопления средств. И если
никакой способ накопления не
выбран, а жители дома реши-
ли «не платить», то они попрос-
ту не реализовали свое право
выбрать способ накопления
средств и за данный дом при-
нимает решение орган местно-
го самоуправления. А решение
это – накопление средств на
счету регионального операто-
ра.

– А если возникнут вопро-
сы по поводу начисляемых
сумм?..

– На платежном докумен-
те есть вся контактная инфор-
мация организации, которая
несет ответственность за на-
числение взносов.

– Юрий Юрьевич, средства,
накапливаемые жителями од-
них домов, могут использо-
ваться на капремонт домов
других?

– Да, если накопления идут
на счет регионального опера-
тора. Если в Пречистом, к при-
меру, жители домов № 31 и
№ 33 по улице Вологодской ре-
шили открыть для накопления
свои счета, то деньги с этих
счетов могут быть израсходо-
ваны только на капитальный,
а не текущий ремонт и только
этих домов. Но никаких дота-
ций данные счета уже не уви-
дят. А накопленные в нашем
районе средства поселений
могут быть использованы лю-
бым из поселений на возврат-
ной основе. Делает, скажем,
ремонт многоквартирного
дома наше поселение. Средств
не хватает. Тогда я беру их с
последующей отдачей либо у
Пречистенского сельского,
либо у Кукобойского поселе-
ний.

– Спасибо, Юрий Юрьевич,
за разговор. Как считаете, но-
вая программа на Первомай-
ской земле будет реально ра-
ботать?

– Полагаю, будет. И уже ра-
ботает!

Разговор вел
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Чтобы пар был легким
«Вот и приближается Новый год, праздник, которого с

нетерпением ждут и взрослые, и дети. В его преддверии
я хотела бы сказать добрые слова всем работникам
общественной бани п. Пречистое – Г. В. Качеевой, А. И.
Троицкой, А. А. Долиняк.

Еще недавно пречистенцы, у которых в доме нет
условий для помывки, были встревожены слухами о том,
что общественную баню могут вообще закрыть. Однако
вопреки этому, в бане сделали хороший ремонт,
установили новую мебель и телевизор. А работники бани
перед Новым годом создали особый уют: поставили елку
с гирляндами. Во время помывки в бане всегда можно
выпить свежего горячего чая.

В канун Нового года хочется сказать спасибо
генеральному директору ОАО «Первомайское КХ» В. Н.
Колесову и директору управляющей компании «Наш дом»
А. А. Шурыгину.»

Галина ПРОКОФЬЕВА,
пенсионерка п. Пречистое

 Нам пишут
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ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк
Руководитель:

Дерунова Ирина Александровна
учитель физики МОУ Первомайской СОШ

Наша страна в мае 2015 года отмечает 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В школьном музее собран боль-
шой материал об участниках Великой Отечественной войны. В
70-е годы в школе была создана группа «Поиск» для сбора мате-
риалов о погибших земляках. Тридцать лет назад, к 40-летию
Победы, ребята записывали воспоминания ветеранов и оформ-
ляли альбомы, позднее создали  видеофильм «Они сражались

за Родину». В альбомах, на стенде «Они сражались за Родину», в
исследовательских работах наших ребят-краеведов представлен
материал о пятидесяти участниках войны. О многих ветеранах-
земляках материал отсутствует или требует уточнений и наша
задача, пока еще не поздно, продолжить работу над «Летописью
Великой Отечественной войны». Сегодня в нашей округе остал-
ся только один участник Великой Отечественной войны – Крас-
ноперов Яков Павлович, он проживает в деревне Малино.

Одним из последних ветеранов нашего села, которого мно-
гие из нас хорошо знали, был Набоков Иван Петрович. На фото-
графиях, сделанных в разные годы, мы видим, что грудь ветера-
на украшают боевые ордена и медали. У нас есть видеозапись
беседы с Иваном Петровичем, сделанная десять лет назад. Про-
шло много лет после окончания войны, и ветеран мог что-то за-
быть или перепутать. Последний раз наши ребята побывали в
гостях у ветерана, побеседовали с ним и поздравили с 85-лети-
ем 15 сентября 2011 года, вскоре ветерана не стало. Про таких
людей, как Иван Петрович, в народе говорят: «мал, да удал». Иван
Петрович Набоков был маленького роста, худенький, но всегда
веселый и энергичный. Ему было за восемьдесят, а он не ходил,
а почти бежал с палочкой мимо школы. Раньше ветеран часто
приходил в школу на уроки «Мужества», в последние годы пос-
тоянно носил слуховой аппарат, сказывались последствия кон-
тузии. Мне захотелось узнать более подробно о боевом пути
Ивана Набокова и подвигах, за которые он получил свои награ-
ды: ордена Красной Звезды и Славы 3 степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья».

Исход войны зависел не только от количества пушек, танков
и самолетов, но и от стойкости солдат. Что позволило милли-
онам наших солдат от рядового до маршала выстоять и побе-
дить? Чувство долга перед Отечеством, сознание справедливос-
ти этой войны, что они отстаивают свою землю, защищают сво-
их родных – вот что умножало силы наших солдат. Советский
Союз одержал победу над фашистской Германией, которая име-
ла первоклассную армию и вооружение, благодаря подвигам мил-
лионов таких парней, как Иван Набоков. Изучая  военные био-
графии наших земляков, яснее понимаешь источник великой

Мал Иван, да удал!
( о подвигах пулеметчика Ивана Набокова)

Победы. Это помогает нам, современным школьникам, понять и
почувствовать, что стоит за  подвигом тех, кто их совершал.

В исследовательской работе использовались воспоминания
ветерана, приказы о награждении медалями и Наградные  листы
на представление к орденам красноармейца Набокова Ивана Пет-
ровича, с кратким описанием личного боевого подвига.

Биография И. П. Набокова
Иван Петрович Набоков родился 15 сентября 1926 года в де-

ревне Борщевка, Калининского сельсовета, Пошехоно-Володар-
ского района.  Отец его был первым председателем колхоза, мать
– колхозницей.  После окончания четырех классов сельской шко-
лы Иван работал в колхозе.

Мы позвонили сестре Ивана Петровича – Александре Пет-
ровне, она сейчас проживает в Ленинградской области, ей 90
лет. Она рассказала, что в  их семье было трое детей: она стар-
шая  – с 1924 года, Иван – 1926 и Николай 1928 года рождения.
«Иван был очень добрым, веселым, «вертким» и «ходовым» пар-
нем. Не глядите, что он такой маленький и хрупкий, он умел де-
лать все, рано стал главным помощником матери, и все хозяй-
ство было на его маленьких худеньких плечах. Отца из-за болез-
ни в армию не взяли, мама тоже тяжело болела, в 1943 году умер-
ла. Ванька ходил сам не свой, все равно, говорил, убегу на фронт.
И убежал, а ему только 16 лет было».

По воспоминаниям ветерана, в 1943 году он убежал в армию
с проходящими войсками, которые шли с Вологды на Рыбинск.
В Пошехонском райвоенкомате он умолял взять его в армию,
сказав, что с 1926 года рождения (приписал себе один год). С
новобранцами он попал в посёлок Слободской Кировской об-
ласти. «Жить приходилось в тяжёлых условиях, по 200 человек в
землянке. Учился штурмовать огневые точки, преодолевать про-
волочные заграждения, прокладывать гати на болотах». Пригля-
нулся всем мальчишка, был шустрым, сообразительным и отно-
сились к нему с особой теплотой и лаской.

По наградным документам на красноармейца Ивана Набоко-
ва узнаем, что в Красную Армию он был призван 11 июля 1943
года, а на фронт под Новгород попал 17 ноября 1943 года. Уча-
ствовал в боях на Карельском фронте, освобождал Заполярье.
При форсировании реки Свирь он принял первое боевое креще-
ние. Тогда под обстрелом многие ребята погибли, из роты он
один остался в живых. Ивана  прибило к мосту, он не выпустил

из рук свой пулемёт и принял участие в захвате плацдарма, за
что получил первую боевую награду. Затем его часть переброси-
ли к границе с Норвегией, участвовал в форсировании реки Ти-
товка, освобождал города Петсамо и Киркенес. Наша задача: уточ-
нить место и время боевых операций за освобождение Запо-
лярья в 1944 году, в которых участвовал  Иван Набоков, за что
получил награды. В боях за освобождение Норвегии Иван Пет-
рович был тяжело контужен, после госпиталя вернулся в свою
часть. Самой большой наградой для Ивана был отпуск домой,
новый 1945-й год он встречал дома. Свою часть Иван догнал в
Польше, помнит, что брали город Слахау, потом были бои на
территории Германии, за что  он получил орден Красной Звезды.

Вспоминая свой боевой путь, Иван Петрович удивлялся, как
он остался жив. Зачастую пули летели совсем близко, задевая
шинель. Котелок, который висел за спиной, был как решето. Но,
ни одна пуля не задела его. Войну закончил в городе Росток (Гер-

мания). Семь лет после войны Иван Петрович служил связным в
штабе армии генерал-полковника Чуйкова в Германии, недалеко
от Бухенвальда.

Домой Иван Набоков вернулся в апреле 1952 года и стал рабо-
тать киномехаником. Женился на девушке из Первомайского рай-
она и в 1954 году переехал с семьёй в Кукобой, где продолжал
работать киномехаником и электриком. «Вместе с женой Зоей Ми-
хайловной строили дом на Лесной улице. Даже мысли не было,
что государство должно что-то дать ему, бывшему защитнику это-
го самого государства. Все делали сами. Ни на кого не надеялись.
Разработали участок на высоком берегу реки Ухтомы под ого-
род…», из интервью Т. А. Капустиной. Иван Петрович не только
на войне проявил себя как герой, но и работал  добросовестно, с
толком, за что получил много благодарностей, медаль «Ветеран
труда», почётные грамоты. Супруги Набоковы воспитали хороших
сыновей, подтверждением являются благодарности родителям.

Пулеметчик Иван Набоков –
участник Петсамо�Киркенесской

операции
Для изучения боевого пути ветерана, мы использовали за-

писи, сделанные по его воспоминаниям в разные годы и матери-
алы сайта «Подвиг народа»: «Люди и награждения». Иван Набо-
ков воевал в составе 311 стрелкового полка, 65-й стрелковой
Новгородской Краснознаменной дивизии, 99 стрелкового Крас-
нознаменного корпуса 14-й армии на Карельском фронте. Как
вспоминает ветеран, это были бои за освобождение Новгорода,
Петрозаводска, форсирование рек Свирь и Титовка, освобожде-
ние городов Петсамо и Киркенес.

Боевой путь Ивана Набокова начался с освобождения Новгоро-
да в январе 1944 года. Лесистая местность с большим количеством
болот создавала немецко-фашистским войскам чрезвычайно вы-
годные условия для обороны. 20 января 1944 года Новгород был
освобожден. Дивизиям, принимавшим участие в Новгородско-Луж-
ской операции было присвоено звание «Новгородская». Настоящее
боевое крещение Иван Набоков принял, когда наши войска форси-
ровали реку Свирь. 21 июня 1944 года войска Карельского фронта
начали Свирско-Петрозаводскую наступательную операцию. Глав-
ная задача операции – разгром группировки финских войск между
Онежским и Ладожским озерами и освобождение Южной Карелии
и Петрозаводска. Из воспоминаний ветерана: «Мы переплывали
Свирь на резиновой лодке, нас было пятеро в лодке. Снаряд рядом
разорвался, я чудом не утонул, шинель зацепилась за сваю  у моста.
А я даже пулемет из рук не выпустил».

В девятом томе «История Второй Мировой войны 1939-1945»
читаем, как изгнали немецко-фашистские войска из советского
Заполярья, рассматриваем карты и изучаем незнакомые геогра-
фические названия.

«Линия фронта в Заполярье к осени 1944 г. проходила от
губы Малая Волоковая по перешейку полуострова Средний и да-
лее от губы Большая Западная Лица к озерам Чапр и Кошкаярв.
За три года оккупанты создали здесь мощную оборону, состояв-
шую из трех оборонительных полос; вторая и третья полосы обо-
роны проходили по западным берегам рек Титовка и Петсамойо-
ки». В октябре 1944 года, к началу наступления советских войск
на Крайнем Севере, немецкая армия составляла 3 дивизии и 4
бригады, 53 тыс. солдат и офицеров, более 750 орудий и мино-
метов. Немецко-фашистское командование пыталось удержать
занимаемые рубежи, чтобы сохранить источники важного стра-
тегического сырья: никеля, меди и молибдена, а также незамер-
зающие северные морские порты. Задачу разгрома немецко-фа-
шистских войск в Заполярье Ставка Верховного Главнокомандо-
вания возложила на Карельский фронт под командованием ге-
нерала К. А. Мерецкова и Северный флот, которым командовал
адмирал А. Г. Головко. В операции, получившей название Петса-
мо-Киркенесской, участвовала 14-я армия под командованием
генерала В. И. Щербакова (7 стрелковых дивизий, 4 стрелковые
бригады, 1 танковая бригада, 2 танковых и 2 тяжелых самоход-
но-артиллерийских полка и другие средства усиления; 97 тыс.
человек, 2,1 тыс. орудий и минометов и 725 самолетов) Внима-
тельно изучаем карты, находим реки и города, упомянутые в тек-
сте, потому что в Петсамо-Киркенесской операции принимал
участие пулеметчик Иван Набоков. Замысел операции заключался
в том, чтобы окружить и уничтожить главные силы 19-го горно-
стрелкового корпуса путем глубокого обхода их с юга и одно-
временного удара с севера и овладеть городом Петсамо (Печен-
га) и развивать наступление к советско-норвежской границе.

Главный удар должен был  наноситься левым флангом 14-й
армии из района южнее озера Чапр в общем направлении на Лу-
остари и Петсамо. «Наступательные действия войскам предсто-
яло вести в труднопроходимом районе Крайнего Севера, где гра-
нитные скалы и горы с крутыми скатами и отвесными обрыва-
ми, ущельями и пропастями чередуются с заболоченными учас-
тками. Этот район пересечен многими горными реками и ручья-
ми, малыми и большими озерами. К тому же октябрь 1944 г.
выдался особенно дождливым. Обильные осадки вызывали зна-
чительный подъем воды в реках, озерах и на болотах. Средняя
температура воздуха колебалась в пределах от -2° до +2°,
а продолжительность светлого времени заметно сократилась. Из-
за низкой облачности, частых и густых туманов, обильных осад-
ков авиация могла действовать в редкие дни и притом не более
2-3 часов в сутки. Магнитные и ионосферные бури осложняли
работу средств связи».

(Продолжение следует)

1945 год г. Берлин (Набоков И. П. слева)

2010 год Набоков И. П.
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 Информация

Извещение
о проведении аукциона по продаже прав на
заключение договоров аренды земельных
участков  для индивидуального жилищного

строительства в рп. Пречистое
Первомайского района Ярославской области

Администрацией Первомайского муниципального рай-
она 16.12.2014 принято постановление № 876 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков».

Организатор аукциона - Администрация Первомайс-
кого муниципального района объявляет о проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков.

Аукцион состоится 2 февраля 2015 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.
Лот 1.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославс-
кая область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул.
Совхозная, д. 9а.

Площадь земельного участка – 1195  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка –

76:10:110111:9989
Разрешенное использование земельного участка – для

индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:
- максимальный процент застройки – 20%;
- предельная высота здания – 3 этажа;
- направление главного фасада – на северо-восток
 Границы земельного участка:
Определены в соответствии с актом согласования гра-

ниц земельного участка, схемой границ земельного учас-
тка и кадастровым паспортом земельного участка от
06.08.2014 № 7600/301/2014-185547.

Обременения земельного участка:
земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
Начальный размер годовой арендной платы  - 13779

рублей
Срок аренды земельного участка -  10 лет
Шаг аукциона – 600 рублей
Размер задатка – 2756 рублей
Оплата арендной платы производится победителем

аукциона в течение 10 дней с даты подписания договора
аренды земельного участка  (с учетом задатка).

Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснаб-

жения, газоснабжения.
- технические условия на подключение объекта к се-

тям водоснабжения и водоотведения от ОАО «Первомай-
ское КХ» от 20.10.2014  № 01-08/744;

- технические условия на подключение объекта капи-
тального строительства к газораспределительной сети от
ОАО «Ярославльоблгаз»  от 07.10.2014 № 1592;

Имеется возможность подключения к электрическим
сетям. Технические условия на электроснабжение будут
разработаны после заключения победителем аукциона
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения с филиалом ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» в
порядке и на условиях, установленных «Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям»;

Центральная канализация отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение к

сетям инженерно-технологического обеспечения на мо-
мент публикации извещения не установлен.

Лот 2.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Мо-
лодежная, в районе дома № 13

Площадь земельного участка – 1476  кв.м
Кадастровый номер земельного участка –

76:10:110113:10026
Разрешенное использование земельного участка – для

индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:

- максимальный процент застройки – 20%;
- предельная высота здания – 3 этажа;
- направление главного фасада – на юг.
 Границы земельного участка:
Определены в соответствии с актом согласования гра-

ниц земельного участка, схемой границ земельного учас-
тка и кадастровым паспортом земельного участка от
10.11.2014 № 7600/301/2014-275475.

Обременения земельного участка:
земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
Начальный размер годовой арендной платы  - 15265

рублей.
Срок аренды земельного участка -  10 лет
Шаг аукциона – 700 рублей
Размер задатка – 3053 рублей
Оплата арендной платы производится победителем

аукциона в течение 10 дней с даты подписания договора
аренды земельного участка  (с учетом задатка).

Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснаб-

жения, газоснабжения.
- технические условия на подключение объекта к се-

тям водоснабжения и водоотведения от ОАО «Первомай-
ское КХ» от 22.07.2014  № 01-08/537;

- технические условия на подключение объекта капи-
тального строительства к газораспределительной сети от
ОАО «Ярославльоблгаз»  от 14.07.2014 № б/н;

Имеется возможность подключения к электрическим
сетям. Технические условия на электроснабжение будут
разработаны после заключения победителем аукциона
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения с филиалом ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» в
порядке и на условиях, установленных «Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям»;

Центральная канализация отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение к

сетям инженерно-технологического обеспечения на мо-
мент публикации извещения не установлен.

Лот № 3.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ле-
нина, д. 2а.

Площадь земельного участка – 888  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка –

76:10:110117:9979
Разрешенное использование земельного участка – для

индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:
- максимальный процент застройки – 20%;
- предельная высота здания – 3 этажа;
- направление главного фасада – на юг.
 Границы земельного участка:
Определены в соответствии с актом согласования гра-

ниц земельного участка, схемой границ земельного учас-
тка и кадастровым паспортом земельного участка от
09.12.2014 № 7600/301/2014-310954.

Обременения земельного участка:
земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
Начальный размер годовой арендной платы  - 11517

рублей.
Срок аренды земельного участка -  10 лет
Шаг аукциона – 500 рублей
Размер задатка – 2304 рубля
Оплата арендной платы производится победителем

аукциона в течение 10 дней с даты подписания договора
аренды земельного участка  (с учетом задатка).

Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснаб-

жения, газоснабжения.
- технические условия на подключение объекта к се-

тям водоснабжения и водоотведения от ОАО «Первомай-
ское КХ» от 17.10.2014  № 01-08/734;

- технические условия на подключение объекта капи-
тального строительства к газораспределительной сети от
ОАО «Ярославльоблгаз»  от 07.10.2014 № 1596;

Имеется возможность подключения к электрическим
сетям. Технические условия на электроснабжение будут
разработаны после заключения победителем аукциона
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения с филиалом ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» в
порядке и на условиях, установленных «Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям»;

Центральная канализация отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение к

сетям инженерно-технологического обеспечения на мо-
мент публикации извещения не установлен.

Лот 4.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославс-
кая область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ле-
нина, д. 2б.

Площадь земельного участка – 1249  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка –

76:10:110117:9989
Разрешенное использование земельного участка – для

индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:
- максимальный процент застройки – 20%;
- предельная высота здания – 3 этажа;
- направление главного фасада – на юг
 Границы земельного участка:
Определены в соответствии с актом согласования гра-

ниц земельного участка, схемой границ земельного учас-
тка и кадастровым паспортом земельного участка от
19.11.2014 № 7600/301/2014-286272.

Обременения земельного участка:
земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
Начальный размер годовой арендной платы  - 16199

рублей.
Срок аренды земельного участка -  10 лет
Шаг аукциона – 800 рублей
Размер задатка – 2340 рубля
Оплата арендной платы производится победителем

аукциона в течение 10 дней с даты подписания договора
аренды земельного участка  (с учетом задатка).

Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснаб-

жения, газоснабжения.
- технические условия на подключение объекта к се-

тям водоснабжения и водоотведения от ОАО «Первомай-
ское КХ» от 17.10.2014  № 01-08/734;

- технические условия на подключение объекта капи-
тального строительства к газораспределительной сети от
ОАО «Ярославльоблгаз»  от 07.10.2014 № 1596;

Имеется возможность подключения к электрическим
сетям. Технические условия на электроснабжение будут
разработаны после заключения победителем аукциона
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения с филиалом ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» в
порядке и на условиях, установленных «Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям»;

Центральная канализация отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение к

сетям инженерно-технологического обеспечения на мо-
мент публикации извещения не установлен.

Лот 5.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ле-
нина, д. 2в.

Площадь земельного участка – 1028  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка –

76:10:110117:9988
Разрешенное использование земельного участка – для

индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:
- максимальный процент застройки – 20%;
- предельная высота здания – 3 этажа;
- направление главного фасада – на юг.
 Границы земельного участка:
Определены в соответствии с актом согласования гра-

ниц земельного участка, схемой границ земельного учас-
тка и кадастровым паспортом земельного участка от
19.11.2014 № 7600/301/2014-286176.

Обременения земельного участка:
земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
Начальный размер годовой арендной платы - 13333

рубля
Срок аренды земельного участка - 10 лет
Шаг аукциона – 500 рублей
Размер задатка – 2667 рублей
Оплата арендной платы производится победителем

аукциона в течение 10 дней с даты подписания договора
аренды земельного участка  (с учетом задатка).

Инженерная инфраструктура развита.
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Имеется возможность подключения к сетям водоснаб-
жения, газоснабжения.

- технические условия на подключение объекта к се-
тям водоснабжения и водоотведения от ОАО «Первомай-
ское КХ» от 17.10.2014  № 01-08/735;

- технические условия на подключение объекта капи-
тального строительства к газораспределительной сети от
ОАО «Ярославльоблгаз»  от 07.10.2014 № 1595;

Имеется возможность подключения к электрическим
сетям. Технические условия на электроснабжение будут
разработаны после заключения победителем аукциона
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения с филиалом ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» в
порядке и на условиях, установленных «Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям».

Центральная канализация отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение к

сетям инженерно-технологического обеспечения на мо-
мент публикации извещения не установлен.

Лот 6.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ле-
нина, д. 2г.

Площадь земельного участка – 920  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка –

76:10:110117:9987
Разрешенное использование земельного участка – для

индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:
- максимальный процент застройки – 20%;
- предельная высота здания – 3 этажа;
- направление главного фасада – на юг.
 Границы земельного участка:
Определены в соответствии с актом согласования гра-

ниц земельного участка, схемой границ земельного учас-
тка и кадастровым паспортом земельного участка от
19.11.2014 № 7600/301/2014-285503.

Обременения земельного участка:
земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
Начальный размер годовой арендной платы  - 11932

рубля
Срок аренды земельного участка -  10 лет
Шаг аукциона – 500 рублей
Размер задатка – 2387 рублей
Оплата арендной платы производится победителем

аукциона в течение 10 дней с даты подписания договора
аренды земельного участка  (с учетом задатка).

Инженерная инфраструктура развита.
Имеется возможность подключения к сетям водоснаб-

жения, газоснабжения.
- технические условия на подключение объекта к се-

тям водоснабжения и водоотведения от ОАО «Первомай-
ское КХ» от 17.10.2014  № 01-08/736;

- технические условия на подключение объекта капи-
тального строительства к газораспределительной сети от
ОАО «Ярославльоблгаз»  от 07.10.2014 № 1594

Имеется возможность подключения к электрическим
сетям. Технические условия на электроснабжение будут
разработаны после заключения победителем аукциона
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения с филиалом ОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» в
порядке и на условиях, установленных «Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям».

Центральная канализация отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение к

сетям инженерно-технологического обеспечения на мо-
мент публикации извещения не установлен.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с требованиями

статей 30.1. и 38.1. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации  и с Правилами организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», Порядком организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в муниципальной собственности Пер-
вомайского муниципального района земельных участков
и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков, утвержден-

ными Постановлением администрации Первомайского му-
ниципального района от 20.03.2013 № 174.

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, признанные претендентами, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении, обеспечиваю-
щие поступление на счет Организатора, указанный в на-
стоящем информационном сообщении, установленной
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвер-
ждающим поступление задатка на счет Организатора, яв-
ляется выписка со счета Организатора. Обязанность до-
казать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

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

Организатор вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за 15 дней до дня его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикует-
ся Организатором в течение 3-х дней в районной газете
«Призыв», а также размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» не позднее 1
дня, следующего за днем принятия решения об отказе в
проведении аукциона.  При этом Организатор не позднее
3-х дней извещает претендентов о своем отказе и воз-
вращает внесенные ими задатки.

Претендент имеет право отозвать принятую Органи-
затором заявку до дня окончания срока приема заявок,
письменно уведомив об этом Организатора. В этом слу-
чае задаток претенденту возвращается в течение трех
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки претендентом позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников торгов.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Победителем и Организатором аук-
циона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах торгов является основанием для заключения с Побе-
дителем   договора  аренды земельного участка.

Срок заключения договора аренды – 5 дней со дня про-
ведения аукциона. В случае, если аукцион признан не
состоявшимся по причине единственного участника, един-
ственный участник аукциона не позднее чем через двад-
цать дней после дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на аукцион земель-
ного участка для жилищного строительства, при этом не
допускается заключение договора по результатам аукци-
она, ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

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

Перечень документов, представляемых заявителем
для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1)  в 2-х
экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка (счет должен быть открыт), один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заяв-
ки, удостоверенные подписью уполномоченного лица
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Бланк заявки можно получить в отделе имуществен-
ных и земельных отношений администрации Первомайс-
кого муниципального района, по адресу: Ярославская об-
ласть, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярослав-
ская, 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 бан-
ка об исполнении, для подтверждения перечисления за-
датка.

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

майского муниципального района (Администрация Пер-
вомайского 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 дол-
жен поступить на указанный счет не позднее 29 января
2015 года (не позднее 9 час. 00 мин).

 В платежном документе необходимо указать назна-
чение платежа (адрес земельного участка) и  дату аукци-
она.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона,
кроме победителя, в течение 3-х банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физическое лицо дополнительно прилагает к заяв-
ке документ удостоверяющий личность (паспорт). В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность.

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х
экземплярах, один из которых с указанием даты и време-
ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под-
писью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в отделе имущественных и земельных отношений
администрации Первомайского муниципального района
(2 этаж, кабинет № 10) по рабочим дням с  8.00 до 16.00
(с 12.00 до 13.00 время перерыва) начиная с 25 декабря
2014 года по адресу: Ярославская область, Первомай-
ский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д.90, 2 этаж,
кабинет № 10,  отдел имущественных и земельных отно-
шений. Срок окончания приема заявок  28 января 2015
года  в 16.00.

Определение участников аукциона состоится  29 ян-
варя  2015 года по местонахождению организатора аук-
циона: Ярослав ская область, Первомайский район, рп.
Пречистое, ул. Ярославская, д.90, 2 этаж, отдел имуще-
ственных и земельных отношений, в 09 час.00 мин.

Ознакомиться с информацией о проведении аукцио-
на, в том числе получить бланк заявки на участие в аук-
ционе можно в отделе имущественных и земельных от-
ношений.  Справки по телефону:  8(48549) -2-15-72, 2-12-
42.

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), ИНН

__________________________________________________________________________________

именуемый далее - Претендент, в лице
 _________________________________________________________________________________,

действующего на основании
 __________________________________________________________________________________

                      (наименование документа)
Заявляет о своем намерении принять участие в аук-

ционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка

 __________________________________________________________________________________
(разрешенное использование указать адрес земель-

ного участка, кадастровый номер)
__________________________________________________________________________________
При этом обязуется:
1.Соблюдать условия аукциона содержащиеся в ин-

формационном сообщении, порядок проведения аукцио-
на.

2. В случае признания победителем аукциона  заклю-
чить договор аренды земельного участка и произвести
оплату единовременно не позднее 10 дней  со дня подпи-
сания 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)
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Собрание представителей Первомайского
муниципального района шестого района

 РЕШЕНИЕ
5.12.2014 г.                   № 64                п. Пречистое

О  внесении изменений  в  Положение
о  бюджетном  процессе в

Первомайском муниципальном районе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пер-
вомайского муниципального района Собрание представителей
РЕШИЛО:

1.  Внести в Положение о  бюджетном процессе в Первомайс-
ком муниципальном районе , утвержденное решением Собрания
представителей  от 29.03.2012 N 221( в редакции решения Собра-
ния представителей от 26.12.2013 № 25) , следующие изменения:

- в абзаце третьем пункта 3 статьи 7 слова "за исключением
имущества" заменить словами "за исключением движимого иму-
щества";

- в абзаце втором статьи 10 слова "на оплату муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд" заменить словами "на закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";

- дополнить статьей 10<1> следующего содержания:
"Статья 10<1>. Предоставление субсидий на осуществление ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности и приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность

1. В бюджете муниципального района муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществ-
ление указанными учреждениями и предприятиями капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность (далее - капитальные вло-
жения в объект муниципальной собственности) с последующим
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве
оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или
уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигно-
ваний на осуществление за счет предусмотренных настоящей ста-
тьей субсидий из бюджета муниципального района капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности и предостав-
ление указанных субсидий осуществляются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального района.";

- статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной

собственности
1. В бюджете муниципального района, в том числе в рамках

муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в указанные объекты осуществляются в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального района.";

- дополнить статьей 11<1> следующего содержания:
"Статья 11<1>. Особенности осуществления капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности
1. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета муни-

ципального района в объекты муниципальной собственности, ко-
торые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной
собственности, не допускается.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности, софинансирование
капитальных вложений в которые осуществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, подлежат утверждению решени-
ем о бюджете муниципального района раздельно по каждому
объекту.";

- статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями

1. В бюджете муниципального района могут предусматриваться
бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвес-
тиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-
реждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями, влечет возникновение права
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных

(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое
оформляется участием муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридичес-
ким лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства и (или) на приобретение объектов недвижи-
мого имущества за счет средств бюджета муниципального района
принимаются в форме муниципальных правовых актов админис-
трации муниципального района в определяемом ею порядке.

2. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями, осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, на основании договора, заключенного между админи-
страцией муниципального района и юридическим лицом.

Требования к договорам, заключенным в связи с предостав-
лением бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным
в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств бюджета муници-
пального района устанавливаются администрацией муниципаль-
ного района.";

- в пункте 2 статьи 13:
дополнить новыми абзацами третьим - четвертым следующе-

го содержания:
"Проекты муниципальных программ подлежат рассмотрению

профильными постоянными комиссиями Собрания представите-
лей Первомайского муниципального района.

Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализа-
ции начиная с очередного финансового года, а также изменения в
ранее утвержденные муниципальные программы, непосредствен-
но влияющие на показатели проекта бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период, рас-
сматриваются на заседаниях постоянных комиссий Собрания пред-
ставителей Первомайского муниципального района не позднее 15
ноября текущего года»;

абзац третий считать абзацем пятым;
- в абзаце шестом пункта 2 статьи 28 слова "в случаях, уста-

новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" исклю-
чить;

- в пункте 2 статьи 34:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального райо-

на по оплате муниципальных контрактов, иных договоров форми-
руется с учетом определенных при планировании закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и
объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муни-
ципальным контрактам, иным договорам.";

абзац второй считать абзацем третьим;
- в пункте 5 статьи 36:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Для санкционирования оплаты денежных обязательств по му-

ниципальным контрактам дополнительно осуществляется провер-
ка на соответствие сведений о муниципальном контракте в реест-
ре контрактов, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве
по муниципальному контракту условиям данного муниципально-
го контракта.";

абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвер-
тым соответственно;

- в пункте 2 статьи 40:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Бюджетная смета казенного учреждения составляется с уче-

том объемов финансового обеспечения для осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых
в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд.";

абзац второй считать абзацем третьим;
- абзац первый пункта 5 статьи 45 изложить в следующей ре-

дакции:
"5. Отчет об исполнении бюджета муниципального района за

первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года утверждается администрацией муниципального района
и направляется в Собрание представителей Первомайского муни-
ципального района и контрольно-счетную палату Первомайского
муниципального района не позднее месяца, следующего за отчет-
ным периодом.".

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Собрания представителей Первомайского муници-
пального района  по экономике , бюджету и финансам.

   3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Призыв» и размещению
на официальном сайте Администрации Первомайского муници-
пального района.

 И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района

А. И. ПЕТРОВ,
председатель Собрания представителей

Собрание представителей Первомайского
муниципального района шестого созыва

РЕШЕНИЕ
5.12.2014 г.                   № 68              п. Пречистое

Об установлении предельного (максимального)
индекса изменения размера вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской  Федерации», руко-
водствуясь ст. 33 Устава Первомайского муниципального района Со-
брание представителей Первомайского муниципального района РЕШИ-
ЛО:

1. Обратиться к Губернатору Ярославской области об установлении
для Первомайского муниципального района предельного (максимально-
го) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 12 %.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв»
и на официальном сайте администрации Первомайского муниципаль-
ного района.

 3. Решение вступает в силу с момента вступления в силу приказа
департамента энергетики и регулирования  тарифов Ярославской об-
ласти об установлении тарифов на коммунальные услуги, оказывае-
мые в Первомайском муниципальном районе.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава муниципального района

  А. И. ПЕТРОВ,
председатель Собрания представителей

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту

бюджета городского поселения Пречистое
Ярославской области на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов
   15.12.2014 г.

Организатор публичных слушаний: Муниципальный
совет городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти

Дата и место проведения публичных слушаний:
15.12.2014 г. 17 часов 00 минут здание администрации
городского поселения Пречистое Ярославской области
р.п. Пречистое ул. Ярославская д. 88 – 2й этаж.

Председательствующий: Мебель Ю. Ю. – глава го-
родского поселения Пречистое Ярославской области.

В публичных слушаниях приняли участие:
- специалисты администрации городского поселения

Пречистое Ярославской области;
- жители р.п. Пречистое.
В результате рассмотрения материалов указанных

публичных слушаний установлено следующее:
Порядок и процедура публичных слушаний соблюде-

ны согласно Положению о бюджетном процессе в город-
ском поселении Пречистое Ярославской области, утвер-
жденным решением Муниципального Совета городского
поселения Пречистое Ярославской области от 14.05.2012
года № 73 (с изменениями и дополнениями), Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Пречистое утвержденным
Решением Муниципального Совета городского поселения
Пречистое Ярославской области от 15.07.2013 года № 104

Результаты публичных слушаний: считать публичные
слушания состоявшимися.

Финансовой группе администрации городского посе-
ления Пречистое Ярославской области обеспечить под-
готовку проекта  решения Муниципального совета город-
ского поселения Пречистое Ярославской области «О бюд-
жете городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
по вопросу, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях с учетом поступивших предложений и замеча-
ний.

По повестке публичных слушаний в высказанных мне-
ниях сторон принципиальных разногласий не возникло.
Возражений участников слушаний против предложенно-
го решения не было.

Вывод:
1.  Публичные слушания по проекту бюджета город-

ского поселения Пречистое Ярославской области на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов считать состояв-
шимися.

2.  Направить Муниципальному совету городского по-
селения Пречистое Ярославской области настоящее
заключение для рассмотрения и принятия решения о бюд-
жете городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Председатель:
глава городского
поселения Пречистое
Ярославской области                         Ю. Ю. Мебель
Секретарь:
консультант-специалист
по закупкам                                     О. И. Шишмарева

 Официально
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

ко мне, может приложить к жалобе копию заявления, направ-
ленного в «глухой» орган власти.

– Сергей Петрович, а может быть такое, когда в рассмотре-
нии жалобы человеку будет отказано?

– Жалоба не будет рассмотрена по существу, если подается
в интересах третьих лиц, содержит просьбу или требование из-
менить или отменить судебное решение, либо в жалобе есть не-
согласие с судебным решением. Кроме того, предметом жалобы
не могут являться споры между физическими и/или юридичес-
кими лицами. Разумеется, не будет рассмотрена и жалоба, если
она содержит выражения, оскорбляющие честь и достоинство
других лиц.

– Это означает, что деятельность Уполномоченного по пра-
вам человека не влечет пересмотра компетенции органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, обеспечиваю-
щих в соответствии с действующим законодательством защиту
и восстановление нарушенных прав и свобод?

– Да, не означает! Кроме того, Уполномоченный по правам чело-

века не подменяет собой правоохранительные и судебные органы.
– И какую же информацию должны содержать в себе жалоба

или обращение к Уполномоченному по правам человека?
– Прежде всего, какие права нарушены, какой орган власти

(с полным наименованием) или должностное лицо (желательно
указать его фамилию, имя, отчество) допустили нарушение ва-
ших прав. Необходимо описать какие решения или действия (без-
действия) привели к нарушению ваших прав, указав при этом
когда эти действия совершались и какие приняты решения. Кро-
ме того, нужно указать что и когда вы сделали для защиты и
восстановления своих прав и какие конкретные ответные дей-
ствия последовали со стороны органов власти.

– И все?
– Надо указать и каких результатов заявитель хочет добиться

для восстановления нарушенных прав, какую помощь он ждет от
Уполномоченного по правам человека.

– Сергей Петрович, а к жалобе нужно прикладывать какие-
либо документы?

– Разумеется! Необходимо иметь при себе копии докумен-

тов, подтверждающих содержащиеся в жалобе сведения, а так-
же копии ответов, полученных из органов власти. Вполне доста-
точно обычных ксерокопий. Заверять их где-то вовсе не обяза-
тельно.

– А в какие инстанции может обратиться человек за восста-
новлением нарушенных прав до Уполномоченного? Или Уполно-
моченный по правам человека – основная «скорая помощь»?

– Основная, но не скорая. Если человек считает, что его пра-
ва нарушены, он может обратиться за консультацией в юриди-
ческий отдел администрации района, суд, прокуратуру, где ему
так же окажут бесплатную юридическую помощь.

– Сергей Петрович, знаю, что недавно в Ярославле Вы были
на «круглом столе». Что за тема разговора?

– Тема «круглого стола» – «Местное самоуправление и за-
щита конституционных прав и свобод граждан в Ярославской об-
ласти». А обсуждались там актуальные вопросы реализации и
защиты прав граждан в муниципальных образованиях области.

Беседу вел
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей

муниципальной службы  администрации
Первомайского муниципального района

Администрация Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области объявляет конкурс на замещение  вакантных дол-
жностей муниципальной  службы:

- консультанта отдела строительства, архитектуры и развития
инфраструктуры Администрации Первомайского  муниципально-
го района;

- главного специалиста отдела строительства, архитектуры и
развития инфраструктуры Администрации Первомайского  муни-
ципального района;

Основные обязанности муниципального
служащего - консультанта отдела строительства,

архитектуры и развития инфраструктуры администрации
Первомайского муниципального района и

квалификационные требования к кандидатам
Основные должностные обязанности:
- участие в разработке нормативных правовых актов, муници-

пальных программ, перспективных и текущих планов, распоряди-
тельных документов по вопросам строительства, дорожного хо-
зяйства, газификации, теплоснабжения, вопросам энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности, применительно к на-
правлениям деятельности отдела и осуществление контроля за их
выполнением;

- участие в работе комиссий применительно к своим должно-
стным обязанностям;

- формирование пакета документов по реализации мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в
муниципальных учреждениях района;

- участие в подготовке и сборе документации для осуществле-
ния закупок товаров, услуг, работ для обеспечения муниципаль-
ных нужд в сфере дорожного хозяйства, газификации, теплоснаб-
жения, решения вопросов энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности, контроль за выполнением работ;

-  сбор информации по формированию потребности в топли-
ве и осуществление контроля за его доставкой к объектам тепло-
снабжения муниципальных учреждений;

- организация планового обследования объектов теплоснаб-
жения, оформление  актов и паспортов готовности объектов му-
ниципальной собственности к началу отопительного сезона и осу-
ществление контроля за их работой в период отопительного сезо-
на;

- составление отчетности по направлениям своей деятельности;
- межведомственное  взаимодействие со службами и структу-

рами органов государственной власти, местного самоуправления,
предприятиями и организациями по вопросам, входящим в обя-
занности в пределах своей компетенции;

- оказание консультационной и методической помощи орга-
нам местного самоуправления поселений, муниципальным учреж-
дениям по вопросам, входящим в свою компетенцию;

- внесение сведении по объектам ЖКХ  и топливу в базу  дан-
ных единой системы информационно-аналитического обеспечения
(ЕСИАО) органов государственной власти Ярославской области;

Требования к кандидатам:
К уровню профессионального образования и стажу работы:
К образованию: высшее профессиональное образование по

направлению подготовки «Строительство»
К стажу:
- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-

личием, в течении трех лет со дня выдачи диплома- стаж муници-
пальной службы (государственной службы) или стаж (опыт) ра-
боты по специальности, направлению подготовки не менее одно-
го года;

- для иных лиц не менее двух лет стажа муниципальной служ-
бы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа
(опыта) работы по специальности, направлению подготовки.

К профессиональным знаниям и навыкам необходимым для
исполнения должностных обязанностей:

– знание законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ярославской области, органов местного са-
моуправления Первомайского муниципального района примени-
тельно к прохождению муниципальной службы, противодействию
коррупции и исполнению должностных обязанностей;

- владение основными инженерными знаниями, научными раз-
работками и передовым опытом в сфере строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики, газификации, дорож-
ного хозяйства, умение эффективно использовать их в своей ра-
боте;

- знание порядка разработки проектов нормативных правовых
актов;

- знание порядка работы со служебной информацией, инст-
рукций по делопроизводству, правил делового этикета;

-умение эффективно и последовательно организовывать ра-
боту по взаимосвязям с другими ведомствами, организациями,
государственными органами, органами местного самоуправления,
гражданами;

- обязателен опыт работы в сферах, соответствующих направ-
лению деятельности отдела;

- навыки  работы с оргтехникой, персональным компьютером
со знанием необходимого программного обеспечения на уровне
уверенного пользователя, (предпочтение: также знания иных про-
грамм типа  ГРАНД Смета, AutoCAD, умение работать в информа-
ционно-правовых системах).

- навыки ведения аналитической и статистической отчетнос-
ти;

- требуется высокая ответственность при выполнении долж-
ностных обязанностей и исполнительская дисциплина.

Основные обязанности муниципального
служащего - главного специалиста отдела строительства,

архитектуры и развития инфраструктуры
администрации Первомайского муниципального района и

квалификационные требования к кандидатам
Основные должностные обязанности:
- участие в разработке перспективных и текущих планов стро-

ительства, капитального ремонта  объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности;

- осуществление технического обследования, строительного
контроля за ходом выполнения работ на объектах ЖКХ, соцкульт-
быта и инженерных сетей, находящихся в  муниципальной соб-
ственности;

- проверка  составления сметной документации и правильнос-
ти оформления актов выполненных работ по ремонту, модерни-
зации и реконструкции объектов муниципальной собственности,
участие в приёмке выполненных объёмов работ;

- участия в работе комиссий, по вопросам, входящим в компе-
тенцию отдела;

- определение объёмов ремонтных работ  и составление  смет-
ных расчётов по объектам, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

- ведение статистической отчетности по направлениям своей
деятельности;

 - межведомственное  взаимодействие со службами и струк-
турами органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, предприятиями и организациями по вопросам, входящим в
обязанности в пределах своей компетенции;

- оказание консультационной и методической помощи орга-
нам местного самоуправления поселений, муниципальным учреж-
дениям по вопросам, входящим в свою компетенцию;

Требования к кандидатам:

К уровню профессионального образования и стажу работы:
К образованию: не ниже уровня среднего профессионального

образования по программам подготовки специалистов среднего
звена по направлению подготовки «Строительство».

  К стажу:
Квалификационные требования к стажу муниципальной служ-

бы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по спе-
циальности, направлению подготовки не предъявляются.

К профессиональным знаниям и навыкам необходимым для
исполнения должностных обязанностей:

– знание законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ярославской области, органов местного са-
моуправления Первомайского муниципального района примени-
тельно к прохождению муниципальной службы, противодействию
коррупции и исполнению должностных обязанностей;

- владение основными инженерными знаниями, научными раз-
работками и передовым опытом в сфере строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, умение эффективно использовать
их в своей работе;

- знание порядка разработки проектов нормативных правовых
актов;

- знание порядка работы со служебной информацией, инст-
рукций по делопроизводству, правил делового этикета;

-умение эффективно и последовательно организовывать ра-
боту по взаимосвязям с другими ведомствами, организациями,
государственными органами, органами местного самоуправления,
гражданами;

- приветствуется опыт работы в сферах, соответствующих на-
правлению деятельности отдела;

- навыки  работы с оргтехникой, персональным компьютером
со знанием необходимого программного обеспечения на уровне
уверенного пользователя, обязательно знание программы  ГРАНД
Смета.

- навыки ведения аналитической и статистической отчетнос-
ти;

- требуется высокая ответственность при выполнении долж-
ностных обязанностей  и исполнительская дисциплина.

Для участия в конкурсе  необходимо представить:
-заявление об участии в конкурсе, согласие на обработку пер-

сональных данных, собственноручно заполненную и подписанную
анкету с фотографией;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

•рекомендуем предоставлять:
- иные документы с копиями, свидетельствующие о Вашей ква-

лификации (сертификаты, дипломы, свидетельства об обучении,
участии в выставках, конференциях и пр., удостоверения о награж-
дении, почетные грамоты, благодарственные письма и другие до-
кументы);

- резюме, содержащее наиболее полную информацию о со-
искателе, в том числе о функциях, выполняемых в каждый пе-
риод деятельности, о достижениях, о личных качествах, кото-
рые могут способствовать эффективному исполнению обязан-
ностей.

Срок подачи документов с 25 декабря 2014 года  по 16 ян-
варя  2015 года включительно в Администрацию Первомайско-
го муниципального района  по адресу: п. Пречистое,  ул. Ярослав-
ская, д. 90 (второй этаж), кабинет организационно-кадрового от-
дела, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00  (обед с 12.00 до 13.00).

Справки по телефонам: 2-19-82.
Подробная информация на сайте Администрации Первомай-

ского муниципального района: http://pervomayadm.ru/
Предполагаемая дата проведения конкурса 23.01.2015 г.

С. П. Антонов:  «Чтобы защищать свои права,
надо знать, как это делать!»
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     Культура

Квартиры в ново-
стройке от застройщи-
ка. Стоимость от 38 тыс.
за кв.м на начальном
этапе строительства (без
отделки). В наличии од-
нокомнатные (площадью
42, 45, 48, 50, 58 кв.м),
двухкомнатные (площа-
дью 69, 75, 88 кв.м) квар-

тиры. ЖК "Маяковский" находится на границе Заволж-
ского района Ярославля. Здесь для будущих жильцов
оптимально объединены преимущества загородной
жизни (сосновый бор, чистый воздух, озеро) и город-
ской инфраструктуры (транспорт, магазины, гипермар-
кет Глобус, детские сады). Дом на 32 квартиры, 4 этажа.

Тел.:  8 (930) 120-21-00, звонить с 9:00 до
18:00, Евгения. реклама

     Память

Тридцать пять лет назад в 1980 году из далекого се-
верного края в Шильпуховский сельский дом культуры при-
ехала Талевич Стася Францовна.

Шильпуховской культуры очаг

Инта – небольшой шахтер-
ский город, в нем имелся всего
один кинотеатр, где можно от-
дохнуть после работы. Стася с
детства хотела стать артисткой,
мечтала выучиться и создать
свой культурный центр для от-
дыха людей, совмещающий те-
атр, кинотеатр и ресторан. За-
кончила кулинарное училище.
Когда проходила практику в
ресторане, туда приехала ко-
миссия из Прибалтики. Работа
Стаси понравилась, и ей пред-
ложили поехать в столицу. От
предложения отказалась. Поз-
днее на адрес ресторана при-
шла бандероль с журналом
«Общественное питание» и

письмо. В журнале напечатана
статья, фотография торта «Ста-
ся», названного в ее честь, и
рецепт, по которому в рестора-
не стали выпекать этот торт.

Как-то случайно разговори-
лась Стася со сверстницей и уз-
нала, что та едет поступать в
Ярославль на библиотекаря. В
1978 году собрались северные
девчата покорять Ярославль.
Стася поступила на театральное
отделение, специализация – ре-
жиссер самодеятельного кол-
лектива. После учебы в Инту по-
ехать не удалось, т. к. нужно
было отработать 3 года по рас-
пределению, которое получила
в Первомайский отдел культу-

ры. Ей предложили должность
художественного руководителя
в Шильпуховский СДК, где ди-
ректором была Гусева Нина Ни-
колаевна.

В клубе было многолюдно и
весело: каждый день показыва-
ли художественные фильмы,
после фильма мужчины сража-
лись в домино, молодежь танце-
вала под пластинки, готовились
к концертам, дети занимались в
кружке «Радуга». Но идея соз-
дать театральную студию не по-
кидала Стасю Францовну, и уже
на 9 мая был поставлен первый
спектакль-водевиль «Беда от
нежного сердца» В. Сологуба.
Прошел он очень успешно. Вто-
рой спектакль новогодний «Доб-
ро побеждает зло» показан зри-
телям 30 декабря 1980 года. С
тех пор стало традицией 30 де-
кабря проводить бал-маскарад,
который начинается с волшеб-
ной сказки.

В 1982 г. Стася Талевич вы-
ходит замуж за местного парня
Уханова Владимира и всем сер-
дцем сродняется с Шильпухо-
вым. В 1984 г. уходит работать
в новую столовую колхоза
«Красные поля». Готовит она
просто отменно. Но театраль-
ные традиции не забывает, пи-
шет для клуба сценарии на но-
вый год, участвует в спектаклях.
В1989 г. вернулась в клуб на

должность директора. Много
спектаклей и сказок поставле-
но за эти годы.

Люди хотят верить в сказку
и, хоть в новогоднюю ночь, сно-
ва попасть в детство. Театраль-
ные представления проводятся
в Масленицу. Новый год – праз-
дник зимний, Масленица –
встреча весны. Решила Стася
Францовна и летом культурный
отдых для людей сделать и не в
стенах клуба, а у реки. Идея по-
нравилась всем. Приурочили к
Иванову дню. Праздник лета
проводится с 1997 г. На празд-
ники готовятся концерты,
встречи. Проводятся праздники
на Дни матери, пожилого чело-
века, День деревни, День Побе-
ды и многие другие. По суббо-
там собирается молодежь на
дискотеки. Для детей школьно-
го возраста работает клуб «По-
чемучка». Многие мероприятия
проводятся совместно с биб-
лиотекой. По просьбе одно-
сельчан Стася Францовна про-
водит дни рождения, юбилеи,
не отказывая в этом никому.
Вот такой замечательный чело-
век живет у нас в Шильпухове,
устраивает досуг, работает для
людей.

Любовь АНТОНОВА,
библиотекарь

Шильпуховской
библиотеки

     Спорт

В минувшую пятницу в спортивном зале МДК завершил-
ся первый этап первенства Первомайского района по волей-
болу.

Это только первый этап

По регламенту соревнова-
ний на первом этапе первенства
команды играли друг с другом
по однокруговой системе.
Целью проведения данного эта-
па первенства являлось выявле-
ние четырёх лучших коллекти-
вов, которые на втором этапе
турнира в очных встречах будут
бороться за чемпионство и при-
зовые места (лига «А»). Но и ко-
манды, занявшие места с пято-
го по девятое, свои выступления
в чемпионате не завершают, по-
скольку в так называемом «уте-
шительном турнире» или лиге

«В» разыграют места с пятого по
девятое соответственно. Осо-
бенность заключается в том, что
соревнования в лигах начнутся
с самого начала, то есть на вто-
ром этапе все набранные ранее
очки аннулируются.

Кто же те счастливчики, ко-
торым в трудной борьбе удалось
завоевать почётные четыре путёв-
ки в финальную часть турнира?!
Прежде всего, это фаворит не-
скольких последних лет – коман-
да «Багряники-1», набравшая на
первом этапе 22 очка. Столько же
очков набрал «Сокол», который

в очной встрече с командой «Баг-
ряники-1» всё же уступил по
партиям. Третью строчку в тур-
нирной таблице заняла команда
«Радуга». В её активе набралось
16 очков. Ну и четвёртая завет-
ная путёвка досталась волейбо-
листам Кукобойского сельского
поселения  – команде «Семёнов-
ское», положившёй в свою ко-
пилку 14 очков.

Соответственно, места с пя-
того по девятое разыграют сле-
дующие волейбольные коллекти-
вы: «За Родину» - 11 очков; «Ин-
тер» – 9 очков; «Багряники-2» –
8 очков; «Ветераны» – 6 очков. К
сожалению, молодёжная коман-
да «Школа» (МОУ Пречистенская
СОШ) очков на первом этапе со-
ревнований не набрала.

Очень скоро мы узнаем имя
чемпиона Первомайского райо-
на по волейболу и призёров еже-
годных соревнований, но на
этом сезон 2014-2015 годов не
завершится. Впереди первомай-
ских волейболистов ждёт розыг-
рыш Кубка района, участие глав-
ной сборной команды в област-
ной Спартакиаде, ну и ветераны
должны будут несколько раз
«тряхнуть стариной», сыграв в
домашних турнирах и в г. Поше-
хонье, куда наших ветеранов-во-
лейболистов ежегодно пригла-
шают на соревнования с участи-
ем команд разных районов
Ярославской области.

Всем волейбольным коман-
дам желаю страстной и беском-
промиссной борьбы, успехов в
соревнованиях, а самим волей-
болистам  – здоровья и хороше-
го настроения. Удачи, ребята!

Владимир ЕЛИЗАРОВ

17 декабря 2014 года в Ярос-
лавской областной Думе прохо-
дил образовательный семинар
Собрания молодых законодате-
лей. Темы семинара: «Основные
параметры бюджета Ярославской
области 2015 года» и «Способы
и формы использования сети Ин-
тернет в работе депутата с изби-
рателями». В рамках мероприя-
тия председатель Ярославской
областной Думы Михаил Василь-
евич Боровицкий и заместитель
директора финансов Александр
Викторович Беляков подробно
рассказали об основах бюджетно-
го процесса и особенностях фор-

     В областной Думе мирования нашего областного
бюджета. Дали четкое понятие,
что такое субвенция, субсидия и
дотация. Каждому депутату раз-
дали информационный материал,
Закон Ярославской области об
областном бюджете на 2015 год.
Теперь молодой законодатель
четко осведомлен сколько и на
какой район, поселение выделе-
но субсидии, дотации и субвен-
ции. Ознакомились и с перечнем
объектов капитального строи-
тельства, планируемых к финан-
сированию за счет средств обла-
стного и федерального бюджетов
в рамках адресной инвестицион-

ной программы Ярославской об-
ласти на 2015-2017 годы.

«Бюджет – это инструмент в
руках у власти», – сказал Михаил
Васильевич Боровицкий. «И мы
хотим, чтоб депутаты муници-
пального уровня владели этим
инструментом».

Константин Волков, пресс-секре-
тарь Ярославского регионального
отделения партии «Единая Рос-
сия», рассказал молодым депута-
там основные правила работы по-
литика в интернете, порядок фор-
мирования и продвижения своего
образа, способы взаимодействия
депутата с избирателями.

Эти знания помогут нам, моло-
дым законодателям, в разработ-
ке и принятии бюджетов своих
поселений, городов и районов, а
также в правильном использова-
нии возможностей Интернета в
своей работе.

После работы на семинарах  сос-
тоялось рабочее совещание пред-
седателя Собрания с заместителя-
ми председателя и председателя-
ми комитетов Собрания. Работа
была слаженной и плодотворной.

Анна ЖОЛТИКОВА,
депутат муниципального

Совета Пречистенского
сельского поселения

Администрация Первомайского
муниципального района выражает

искренние соболезнования родным и
близким ввиду ухода из жизни ветерана

Великой Отечественной войны
Надежды Федоровны ЦЫМБАЛ

С прискорбием мы приняли весть о том, что ушла
от нас Надежда Федоровна – всегда приветливая и улы-
бающаяся, та, без кого невозможно представить ве-
ликий праздник Победы, образец порядочности, чело-
век, преданный своему делу и своей семье.

Надежда Федоровна ушла из жизни, оставив о себе
самые теплые и хорошие воспоминания, заслужив че-
ловеческое уважение и почет неутомимым трудом и
искренностью своей души.

Бесконечно жаль, что Н. Ф. Цымбал не успела уви-
деть, как родной район и вся страна будет праздно-
вать 70-летие Великой Победы под мирным небом, ис-
тинную цену которого знают только свидетели Вели-
кой Отечественной войны.

От нас уходят ветераны..
Их с каждым днём редеет строй,
И их страдания и раны
Мы понесём теперь с тобой…
Через года, через забвенье
Тяжёлой ношей подвиг их
Мы понесём для поколений
Ещё неведомых, иных!

Светлая память о Надежде Федоровне всег-
да будет жить в сердцах тех, кто её знал и лю-
бил.

     Реклама

Выражаем огромную благодарность за взаимо-
понимание, дружескую поддержку и помощь в орга-
низации похорон участницы боевых действий во
время ВОВ, долгожителя Первомайского муници-
пального района –

ЦЫМБАЛ Надежды Федоровны настоятелю
Никологорского храма отцу Павлу, Бровкиной Е. П.,
Шабановой Н. В., Перовой Г. М., Абрамовой Н. В.,
Зориной Л. П., Репиной Н. Б., Чистяковой В. А.

Родные и близкие


