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Дорогой наш читатель!
Забыли подписаться на районную газету

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

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

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

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

годие 2015 года.
Что для этого необходимо? Пришлите или

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

Нашей газетой и предновогодними сюрприза-
ми мы создадим Вам праздничное настроение!

В Первомайском районе отметили Всемирный день ин-
валидов. Для всех людей это не просто цикл мероприятий.
Это напоминание людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья о том, что они в этом мире не одни. Это напо-
минание всем остальным, что такие люди ничем не отли-
чаются от нас, а иногда даже обладают более широкой ду-
шой и более положительным взглядом на жизнь.

День людей с широкой душой

В МДК 5 декабря прошло
чествование людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья из Пречистого и близле-
жащих деревень, которые вхо-
дят в состав первомайского
объединения инвалидов. Оль-
га Александровна Ребанова,
председатель отделения
ЯООВИ Первомайского МР,
рассказала, что в остальных
домах культуры района тоже
этот день отмечают.

Поздравить и выразить
свое почтение пришли замес-
титель главы администрации
по социальной политике А. В.
Бредников, председатель рай-
онного Совета ветеранов Т. Н.
Лебедева, начальник Пенсион-
ного фонда Первомайского
района З. Ю. Костылева, а так-
же специалист отдела социаль-

ной поддержки населения О. В.
Давтян и специалист перво-
майского Центра комплексно-
го обслуживания населения
Т. Н. Каширина. Они в первую
очередь желали пришедшим
здоровья и крепости духа, рас-
сказывали о государственных
программах, которые реализу-
ются в районе и, конечно же,
предлагали обращаться за по-
мощью в организации, кото-
рые они представляют.

Поздравляли своими пес-
нями и пожеланиями виновни-
ков торжества работники МДК.
Но и сами собравшиеся не ус-
тупали в творчестве никому.
Присутствующие на празднике
представители хора ветеранов
«Надежда» под руководством
Светланы Ивашевской порадо-
вали душевными песнями.

Надо сказать, что наши
первомайские люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья ведут активную жизнь,
на первый взгляд, не заметную
для остальных. Ольга Алексан-
дровна Ребанова рассказала,
как они уже отпраздновали
Всемирный день инвалидов и
в каких конкурсах участвовали:

–  2 декабря в составе 22 че-
ловек мы ездили на автобусе в
КЗЦ «Миллениум», там, поми-
мо официальных поздравле-
ний, выступали детский ан-
самбль «Счастливое детство» и
Дина Гарипова. Мы сидели в
партере, поэтому нам было все
хорошо видно, и очень понра-
вилось! А 25 ноября ездили в
Ярославль на конкурс «Года не
беда, коль душа молода» и за-
няли там четвертое место, по-
лучив диплом «Самый яркий
коллектив». Команда наша
состояла из шести взрослых и
двух внуков. Мы показывали
«Визитку» – представляли свою
команду, отвечали на вопросы
детей и необычно исполняли
песню «Я у бабушки живу». Уча-
ствовало там 13 коллективов, а
мы поехали впервые. Поэтому
и такому результату рады.

Ю. Г. Попова, директор му-
зыкальной школы, сказав при-
ятные слова всем собравшим-
ся, с особым чувством обрати-
лась к своему музыкальному
наставнику и учителю Николаю
Евдокимовичу Лебедеву, не за-
быв поздравить его с прошед-
шим 65-летием. После этого
искреннего поздравления Ни-
колай Евдокимович сыграл для
всех на баяне.

Конечно, имело место и
выступление с поздравления-
ми и отчетом за год О. А. Реба-
новой. Она рассказала, что от-
деление ЯООВИ в Первомай-
ском районе работает с 2000
года и имеет 11 первичных
организаций.  Сейчас в перво-
майское общество инвалидов
входит 390 человек. В органи-
зации состоят не все инвали-
ды, живущие в районе, а толь-
ко те, кто пожелал членство-
вать. В этом году наши пред-
ставители организации ездили
по Волге, участвовали в
спортивных соревнованиях в
Любиме и заняли 3 место, в
конкурсе «Алло, мы ищем та-
ланты», проводимом между
Любимским, Даниловским и
Первомайским районами, наш
район победил. И в конкурсе
«А ну-ка, бабушки!» заняли
первое место. К празднику
всем лежачим инвалидам вы-
дали комплекты одеял и поду-
шек. Лично развозили по до-
мам с представителями адми-
нистрации района. Завершени-
ем доклада Ольги Александ-
ровны стало выступление-
визитка с конкурса «Года не
беда, коль душа молода».

Очень много энергии шло
от каждого, кто выступал или
просто подпевал, сидя за сто-
лом. Несмотря на свой «не-
дуг», каждый улыбался. Пото-
му что именно они – люди, ли-
шенные, казалось бы, полно-
ценной жизни физически, про-
живают на 100% насыщенную
духовную жизнь. И стоит это-
му у них поучиться!

Елена САРЫЧЕВА

В наши дни создается
немало общественных
организаций. Одни из них
имеют в основе своей
значимую для общества
идею, другие работают
для галочки. Но есть в
Первомайском районе
один Совет, работа кото-
рого особо ярко выделя-
ется среди остальных
организаций, потому что
без участия членов этого
Совета не проходит прак-
тически ни одно меропри-
ятие, акция и просто ад-
ресная помощь людям.
Итак, поговорим о район-
ном Совете ветеранов.

Надежный полк ветеранского движения

(Окончание на 2 стр.)

Второго декабря Пречистенский народный театр сыг-
рал постановку по повести Григория Распутина «После-
дний срок» в Камерном театре г. Ярославля.

Малоизвестный публике наш театр и его постановка
были встречены ярославцами с восторгом. Зрители ап-
лодировали стоя и три раза вызывали актеров на поклон.

Чужая, городская, более искушенная публика призна-
ла качество и народность нашего театра. Успехом были
воодушевлены не только актеры, но и руководитель Ка-
мерного театра, где проходило выступление. С 2015 года
Пречистенский народный театр включен в репертуар ярос-
лавского театра. Уже второй раз городские зрители смо-
гут увидеть «Последний срок» в феврале.

(Наш корр.)

     Культура

12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА –
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации 12 декабря 2014 г., в День Конституции РФ,
проводится

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН.
В  связи с этим с 12-00 до 20-00 час. уполномоченны-

ми лицами государственных, территориальных органов и
органов местного самоуправления Первомайского муни-
ципального района будет проводиться прием граждан.
Личный прием проводится при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность (паспорта).

В конце минувшей недели юные футболисты нашего
района приняли участие в областном финале по мини-
футболу среди школьников, который прошел в спортком-
плексе «Созвездие» г. Ярославля.

Путь в финал был сложен. Для этого нашим футболи-
стам пришлось одолеть довольно сильных футболистов
из Ярославского и Угличского районов. В финале коман-
да Первомайского района состязалась с футболистами
Ростовского и Борисоглебского районов.

Первая игра первомайцев в финале была с ростовча-
нами. С самого начала матча наши ребята, применив прес-
синг, в буквальном смысле смели команду из Ростова:
мячи в ворота ростовских футболистов летели один за
другим. Счет первого тайма 5:0.

Во втором тайме наши футболисты, немного сбавив
обороты, разрешили забить соперникам в свои ворота два
мяча. Общий счет игры 7:2 в нашу пользу.

В решающей игре первомайские футболисты состя-
зались с борисоглебцами, которые с первых минут матча
забили в наши ворота гол. Но, напрягшись, первомайцы
сравняли счет.

Во втором тайме, наши ребята продолжали атаковать
и забили в ворота соперников еще два мяча. Общий счет
игры 3:2 в пользу первомайцев. И первенство в финале
также у наших футболистов.

Кроме того, двое наших футболистов оказались луч-
шими: лучший бомбардир – Николай Доронин, а лучший
вратарь – Егор Соколов.

(Соб. инф.)

     Спорт
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В нашей школе такое большое количество ро-
дителей и детей собирается только на Новогод-
ний бал. Но в этом году все они собрались рань-
ше, 5 декабря, на спортивный праздник «Вместе
с мамой веселей». Инициатором проведения это-
го праздника выступила депутат муниципально-
го совета Пречистенского сельского поселения
Анна Валерьевна Жолтикова. Школа поддержа-
ла идею, и праздник состоялся. Интересный, яр-
кий, весёлый, задорный – в общем, запоминаю-
щийся.

Вместе с мамой веселей!
Приятным сюрпризом

для участников стало и чае-
питие. Сладости были при-
везены А. В. Жолтиковой и
Д. А. Бобровским, учителя
начальной школы и повар
О. Е. Денисова организова-
ли столы в рекреации.

Практически каждый
член коллектива школы не
остался в стороне: несколь-
ко учителей сами стали уча-
стниками соревнований
вместе со своими деть-
ми, одни разливали чай,
другие помогали с выносом
спортивного инвентаря во
время праздника, третьи
следили за порядком в ко-
ридорах во время дискоте-
ки и т.д. Особо хочется от-
метить учителя физкульту-
ры М. В. Васильева, кото-
рый вместе с Т. М. Кокуё-
вой составил конкурсную
программу к празднику.
Весь вечер за пультом зву-
корежиссёра был и другой
учитель физкультуры –
С. А. Соколов.

Праздник спортивный
удался на славу.

Всем он, конечно,
пришелся по нраву.

Пусть вам эти  игры
запомнятся,

Пусть все невзгоды
пройдут стороной.

Пусть все желания
ваши исполнятся,

А физкультура станет
родной!

В планах Анны Валерь-
евны и другие мероприя-
тия: например, КВН между
школами поселения.

Марина МЯКУТИНА,
с. Коза

В празднике приняли
участие 18 семей (мама +
ребёнок). Все участники
были заранее разбиты на 3
команды: «Ракета», «Стре-
ла», «Молния» По приходу

в школу все участники по-
лучили эмблемы, по кото-
рым и находили других чле-
нов команды. До начала
праздника все успели отре-
петировать  свой девиз.

В начале мероприятия
зрители поприветствовали
участников и членов жюри.
В состав жюри вошли С. Ю.
Беликов, А. К. Сорокин,
Л. Н. Валиулина, З. В. Ка-
линина, Д. А. Бобровский.
От лица жюри и на правах
директора школы Сергей
Юрьевич Беликов  попри-
ветствовал всех присут-
ствующих. Команды про-
кричали девизы. Прозвучал
гимн…

 … И соревнования на-
чались. Много разных кон-
курсов предлагалось учас-
тникам. Но наиболее эмо-
циональными были «Пни
мяч» и «Перетягивание ка-
ната».

Последний конкурс
«Композиция» проверил
творческие способности
команд: из спортивного ин-
вентаря и членов команды
нужно было создать компо-
зицию, связанную с темой
праздника. С эти заданием
команды справились вели-
колепно.

Пока жюри подводило
итоги, команды под музыку
выполняли движения под
руководством волонтёров
школы. Получился своеоб-
разный флешмоб.

Итоги были подведены
по номинациям: «Самые
смелые», «Самые ловкие»,
«Самые сильные». Все
семьи-участники получили
подарки от администрации
Пречистенского сельского
поселения  и председателя
комитета по физкультуре и
спорту И. А. Морщинина.

Отправной точкой для
этого разговора стало выс-
тупление на отчетной кон-
ференции Совета ветера-
нов района, прошедшей 28
ноября, председателя вы-
шеназванной организации
Татьяны Николаевны Лебе-
девой. Сказать, что под ру-
ководством Татьяны Нико-
лаевны деятельность Сове-
та активизировалась  – не
сказать ничего. Совет вете-
ранов – постоянный участ-
ник всевозможных меро-
приятий, где есть даже
только малейшее упомина-
ние о пожилых и уважае-
мых людях, потому как од-
ной из основных целей де-
ятельности этой организа-
ции является защита прав
и интересов ветеранов. А
что уж говорить об участии
Совета в подготовке к праз-
днованию 70-летия Вели-
кой Победы! Их и участни-
ками не назовешь, скорее
– организаторами и коорди-
наторами работы.

– 2014 год для Совета
ветеранов начался с заме-
чательного мероприятия,
посвященного 70-летию
снятия блокады Ленингра-
да, – начала свой рассказ о
работе организации Татья-
на Николаевна. – К сожале-
нию, на сегодняшний день

Надежный полк ветеранского движения
нет уже одного участника
той встречи – председате-
ля объединения блокадни-
ков В.Ф. Румянцева… Да-
лее следовала огромная
подготовка к 25-летию вы-
вода войск из Афганистана,
в котором основное  участие
приняло наше молодое под-
разделение – ветеранское
движение ребят, служивших
в «горячих точках».

Еще долго Т. Н. Лебеде-
ва с проникновением пере-
числяла календарные ме-
роприятия с участием чле-
нов Совета ветеранов: День
защитника Отечества («Уро-
ки мужества»), 8 марта (кон-
курс «Сударыня Пречисто-
го»),  празднование 69-й го-
довщины Победы, День по-
жилого человека и многие-
многие другие… А сколько
социальными службами
проведено обследований
жилищных условий труже-
ников тыла! Сколько оказа-
но помощи в ремонте квар-
тир ветеранам!

– На сегодняшний день
в нашем районе прожива-
ет 25 участников ВОВ, 6
блокадников, труженики
тыла… Нами на Координа-
ционном совете было при-
нято решение закрепить за
этими людьми группу уче-
ников, чтобы они могли со-
провождать жизнь уважае-
мых ветеранов посильной

помощью не только в пред-
дверии праздника, но и в
обыденные дни.

Отдельно словами бла-
годарности Татьяна Нико-
лаевна отметила всеобъем-
лющее участие главы рай-
она И. И. Голядкиной в пат-
риотических мероприятиях.

– На примере других
районов я могу судить, что
не каждый глава найдет
возможность и время лично
посетить ветеранов и учас-
тников ВОВ, пожать им
руку, преподнести подарки.
У Инны Ильиничны всегда
на эти добрые  дела время
находится, при этом она
сразу решает все проблемы
и насущные вопросы, кото-
рые могут возникнуть у дан-
ной категории населения.

Конечно, работа столь
уважаемых людей, которые
входят в районную и в пер-
вичные организации Сове-
та ветеранов, не может про-
ходить без взаимодействия
с иными социальными
структурами. И на отчетную
конференцию Совет при-
гласил тех руководителей
учреждений и организаций,
кто объективно и компетен-
тно может ответить на лю-
бые вопросы ветеранов:
это и Н. А. Ахапкина (Центр
социального обслуживания
населения), и З. Ю. Косты-
лева (Пенсионный фонд),

О. В. Давтян (Социальная
поддержка населения),
Алексей Колесов (Ветеран-
ское движение отслужив-
ших в «горячих точках» ре-
бят), И. А. Хребтюгова
(Агентство по делам моло-
дежи). К сожалению орга-
низаторов встречи и при-
сутствующих ветеранов не
было возможности задать
напрямую вопросы, кото-
рых у пожилых людей, ви-
димо, накопилось немало,
представителям Пречис-
тенской ЦРБ. Но присут-
ствующий на собрании
Анатолий Витальевич
Бредников заверил, что
сам лично получит коммен-
тарии на волнующие вете-
ранов темы от руководства
больницы.

Долго еще на этой кон-
ференции шли обсуждения
актуальных тем, насущных
вопросов, анализ сделан-
ного и того, что предстоит
сделать. И  несмотря на
серьезные,  заслуженные и
важные результаты дея-
тельности  районного Сове-
та ветеранов, Татьяна Ни-
колаевна, улыбаясь, отме-
тила, что все же одним из
наиболее показательных
критериев активной работы
организации являются пос-
тоянные звонки и просьбы
пожилых людей: «Примите
нас в Совет ветеранов!».

Татьяна МИНЕЕВА

 Вести глубинки

Отсутствие воды в водопроводе села Кукобой – явле-
ние довольно редкое. А вот водонапор ее в системе жи-
телей села не очень-то устраивает. Потому в админист-
рации района и было принято решение поставить в селе
новую водонапорную башню, тем более, что в последние
годы жилых многоквартирных домов там появилось не-
мало.

Подрядчики привезли башню еще летом, но работы
начались только осенью. Как сказала глава Кукобойско-
го сельского поселения Е. Ю. Чистобородова, высота но-
вой башни более 20 метров и водрузить ее на место стро-
ителям удалось лишь с пятой попытки.

Теперь новая водонапорная башня ждет подключения
к водопроводной сети села.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

 Вдогонку празднику

(Окончание,
Начало на 1 стр.)

Делу время – потехе час!
 Партийные новости

Новая высота

Победителями конкурса «Лучшее первичное отделение – 2014»,
проводимого ВПП «Единая Россия», стали: в номинации «Выборы,
которые мы провели» - Светлана Валентиновна Куликова (Куко-
бойское первичное отделение)  и  Эльвира Николаевна Агисова в
номинации «Наши люди лучше всех!»  (Первичное отделение Ярос-
лавское-1).

Этот конкурс проводится в целях выявления, поддержки и по-
ощрения первичных отделений, их секретарей, и проходил он в
два этапа: на местном уровне и региональном. Именно на после-
днем этапе нам и удалось застать единороссов в конкурсе талан-
тов, энергии, инициативы и успеха.

Первичные организации трех муниципальных районов – Да-
ниловского, Любимского и Первомайского – собрались в п.Отрад-
ное Любимского района для творческой демонстрации принци-
пов работы первичек. На высоте были все: любимцы ярко и кра-
сочно приветствовали гостей на родной земле, даниловцы отли-
чились напористостью и стремлением победить, несмотря ни на
что, а первомайцы применили и теоретическую базу доказательств
самой лучшей первичной организации, и творческий подход.

В итоге номинация «Наши люди лучше всех!» единогласно по
мнению высокого жюри была отдана Э.Н. Агисовой, которая все-
сторонне сумела продемонстрировать ярких и неординарных пред-
ставителей первичек, внесших значительный вклад в развитие
отделений нашего района.

А то, как кукобойцы инсценировали пошаговую предвыбор-
ную работу членов партии, можно вносить в официальные видео-
материалы методических рекомендаций агитбригад. И конечно, на-
повал сразили всех музыкальные номера ансамбля «Мечта» и вы-
ступления гиревиков Первомайской школы. И уже после всех по-
здравительных слов, награждений и подарков делегация предста-
вителей ВПП «Единая Россия» Первомая прямо со сцены объяви-
ла огромную благодарность  своему идейному вдохновителю –
Ирине Васильевне Пугач.

Татьяна МИНЕЕВА
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 Официально
УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной постоянно
действующей комиссии по проведению
Администрацией городского поселения

Пречистое Ярославской области
открытогоконкурса по отбору

управляющей организации для управления
многоквартирным домом,

 Глава городского поселения Пречистое
Ярославской области

___подпись ________ Ю. Ю. Мебель
152430, п. Пречистое, ул. Ярославская, 88

тел./факс 2-17-59  «5» декабря  2014 г.

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом,
расположенными на территории

городского поселения Пречистое Ярославской области
В целях реализации Жилищного кодекса РФ, поста-

новления Правительства РФ «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом» от 06.02.2006 № 75, администра-
ция городского поселения Пречистое Ярославской обла-
сти, расположенная по адресу: 152430, Ярославская об-
ласть, Первомайский район, п. Пречистое, ул. Ярославс-
кая, д. 88, приглашает принять участие в открытом кон-
курсе на право заключения договоров на управление
многоквартирным домом, расположенными на террито-
рии городского поселения Пречистое.

1. Организатор конкурса:
Администрация городского поселения Пречистое

Ярославской области (152430, Ярославская область, Пер-
вомайский район, п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88,
тел. 2-17-59, e-mail: prechadm@yandex.ru).

2. Характеристика объекта конкурса:
Характеристика объектов согласно приложению № 1

к извещению.
3. Наименование обязательных работ и услуг по со-

держанию и ремонту объекта конкурса выполняемые (ока-
зываемые) по договору управления многоквартирным до-
мом:- разрабатывается по согласованию с собственника-
ми жилья при заключении договора.

4. Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения:

Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, рассчитанный организатором конкурса в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров мно-
гоквартирного дома, степени износа, этажности и друго-
го механического, электрического, санитарно-техничес-
кого и иного оборудования, материала стен и кровли, дру-
гих параметров, а также от объема и количества обяза-
тельных услуг по каждому лоту согласно приложению №
2 к извещению.

5. Перечень коммунальных услуг, представляемых
управляющей организацией в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации:

1.Водоснабжение холодной водой. 2.Водоотведение.
3.Электроснабжение. 4.Теплоснабжение. 5.Вывоз ТБО.

6. Адрес официального сайта, на котором размещена
конкурсная документация, срок, место и порядок пред-
ставления конкурсной документации:

Адрес официального сайта, на котором размещена

конкурсная документация: http://www.prechadm@yandex.ru
Конкурсная документация представляется любому

заинтересованному лицу на основании письменного за-
явления в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получе-
ния заявления без взимания платы по адресу: 152430, п.
Пречистое, ул. Ярославская, д. 88.

7. Место, порядок, и срок подачи заявок на участие в
конкурсе: Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менной форме или в электронном виде, предусмотрен-
ной приложением № 1 к утвержденной конкурсной доку-
ментации. Прием заявок осуществляется  в рабочие дни
с 9:00 до 17:00  с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 пн.,
вт., ср., пт. и с 11:30 до 13:00 чт. местного времени, начи-
ная с момента публикации на официальном сайте по ад-
ресу: e-mail: prechadm@yandex.ru, но не позднее
12.12.2014 г.Прием заявок прекращается непосредствен-
но перед началом процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе указанным в п. 8 настоящего
извещения.

8. Место, дата и время  вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе: 13 января 2015 г. 10. 00 мин. по
адресу: п. Пречистое,  ул. Ярославская, д. 88.

9. Место, дата и время  рассмотрения заявок на учас-
тие в конкурсе: 13 января 2015 г. 10. 00 мин. по адресу:
п. Пречистое,  ул. Ярославская, д. 88.

10. Место, дата и время  проведения  конкурса: 13 ян-
варя 2015 г. 10. 00 мин. по адресу: п. Пречистое,  ул. Ярос-
лавская, д. 88.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се: Размер обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения умноженного на общую пло-
щадь жилых и нежилых помещений (за исключением по-
мещений общего пользования) в многоквартирных домах
объекты конкурса которых объединены в один лот.

Размер обеспечения исполнения обязательств уста-
навливается  Администрацией городского поселения Пре-
чистое Ярославской области и не может быть менее од-
ной второй и более трех четвертей цены договора управ-
ления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца. Размер обес-
печения исполнения обязательств рассчитывается по
формуле: О   = К x (Р   + Р  ),где О   - размер обеспечения

исполнения обязательств; К – коэффициент = 0,5; Р   -
размер  ежемесячной платы  за содержание и ремонт
общего имущества, указанный в извещении о проведе-
нии конкурса, умноженный на  общую  площадь  жилых  и
нежилых  помещений  (за  исключением помещений об-
щего пользования) в многоквартирном доме; Р   - размер
ежемесячной  платы   за   коммунальные   услуги, рассчи-
танный исходя из среднемесячных объемов потребления
ресурсов (холодная  и  горячая вода,  сетевой газ, элект-
рическая и тепловая энергия)  за  предыдущий календар-
ный год,  а  в  случае отсутствия таких сведений - исходя
из нормативов потребления соответствующих коммуналь-
ных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом  Российской Федерации,  площади
жилых помещений и тарифов на   товары   и   услуги   орга-
низаций   коммунального  комплекса, утвержденных   в
соответствии   с  законодательством   Российской Феде-
рации и гарантирование его ежемесячное возобновление
обеспечения исполнения обязательств.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств
могут являться страхование ответственности управляю-
щей организации, безотзывная банковская гарантия и за-
лог депозита. Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств определяется управляющей организацией, с ко-
торой заключается договор управления многоквартирным
домом.

Приложение № 2 к извещению

Приложение № 1 к извещению
Характеристика объекта конкурса

Приложение № 3 к извещению Приложение № 4 к извещению

Реквизиты счета для перечислени денежных средств -
обеспечение заявки на участие в конкурсе

Реквизиты счета для перечислени денежных средств -
обеспечение исполнения обязательств



4 ПризывПризывПризывПризывПризыв Среда,   10 декабря  2014 годаСреда,   10 декабря  2014 годаСреда,   10 декабря  2014 годаСреда,   10 декабря  2014 годаСреда,   10 декабря  2014 года

Газета отпечатана
офсетным способом
в  ОАО«Полиграфия»

по адресу: г. Ярославль,
ул. Республиканская,  д. 61.

Главный редактор Т. Е. Минеева

Телефоны: главный редактор - 2-11-50,  ответственный секретарь - 2-16-88,
корреспонденты -  2-10-04, бухгалтерия (факс)- 2-13-50.
E!mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

Адрес редакции/издателя:
152430, п. Пречистое, Ярославская область, ул. Советская, д. 8

Учредители:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых  коммуникаций по Ярославской области
регистрационное  свидетельство

ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г. Тираж   880    Подписной индекс - 54960   Заказ 5041

Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:
по графику - вторник - 9.00,по графику - вторник - 9.00,по графику - вторник - 9.00,по графику - вторник - 9.00,по графику - вторник - 9.00,
фактически - вторник - 9.00фактически - вторник - 9.00фактически - вторник - 9.00фактически - вторник - 9.00фактически - вторник - 9.00

     Ответственность за достоверность публикаций несет автор           Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции           За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Газета набрана и сверстана
в компьютерном цехе

редакции газеты «Призыв»
администрация  Первомайского  муниципального района

Ярославской области, муниципальное автономное

учреждение Редакция газеты «Призыв»

     В объективе ! молодежь

Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении собрания о согласовании границ земельного участка
Мы, Рябухина Валентина Васильевна и Иванов Михаил Вениаминович, действующие в лице своего представителя по доверенности Ермакова Александра Анатольевича, проживающего по адресу: Ярославская обл.,

Ярославский р-н, пос. Кузнечиха, ул. Заводская, дом 25, тел.: 8-920-112-54-31, являемся участниками общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
76:10:000000:116, расположенный по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, Новинковский с/о, в границах СПК «им. Ленина», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляем всех заинтересованных лиц и организации о намерении выделить один многоконтурный земельный участок, состоящий из трех контуров, в счет
принадлежащих нам пяти земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.
Земельный участок, выделяемый в счет наших долей, расположен в кадастровом квартале 76:10:072801:

Многоконтурный участок ориентировочной площадью 23,6 га, расположен:
контур № 1 ориентировочной площадью 15,2 га северо-западнее д. Нофринское Новинковского с/о, Первомайского района Ярославской области, с правой стороны от автодороги «Пошехонье-Кукобой-Бакланка»;
контур № 2 ориентировочной площадью 1,8 га в 150 м на север от д. Нофринское Новинковского с/о, Первомайского района Ярославской области, с правой стороны от автодороги «Пошехонье-Кукобой-Бакланка»;
контур № 3 ориентировочной площадью 6,6 га в 60 м на юго-восток от д. Нофринское Новинковского с/о, Первомайского района Ярославской области, с правой стороны от автодороги «Пошехонье-Кукобой-

Бакланка».
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владимиром Герценовичем, квалификационный аттестат 76-11-198 от 6.04.2011 г., почтовый адрес: Ярославская обл.,

Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23; Е-mail:PAV1969@yandex.ru; тел. 8-910-979-03-79.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,

Первомайский р-н, р. п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале: 76:10:072801.
Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 12 января 2015 г. в 10.00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б. При

проведении согласования местоположения границ и площади при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки.

Проведение различного рода конкурсов
среди молодежи прочно вошло в практику ра-
боты Первомайского МУ «Агентство по делам
молодежи». На этот раз с 6 по 30 ноября обу-
чающиеся школ района, воспитанники Перво-
майского детского дома, ребята Багряников-
ской школы-интерната отправляли в Агентство
по делам молодежи свои фотоработы.

Как рассказала работ-
ник Первомайского МУ
«Агентство по делам моло-
дежи» Ольга Кузнецова,
целью этого фотоконкурса
стала популяризация фото-
графии как вида искусства,
формирование позитивно-
го мироощущения, вовле-
чение молодежи в творчес-
кую деятельность. Кроме
юных представительниц
прекрасного пола в этом
конкурсе приняли участие
обучающийся Пречистен-
ского филиала Любимско-
го лицея № 47 Евгений Ме-
теничев.

Конкурс проводился по
трем номинациям: «Ох, уж
эти детки», «Марья-искус-
ница» и «Нет курению». В
первой номинации участни-
ки представляли детские
фотографии, во второй –
фото поделок, выполнен-
ных своими руками.

И вот итоги конкурса
подведены. В номинации
«Ох, уж эти детки» победи-

ла обучающаяся МОУ Ска-
линской ООШ Яна Гусева,
на втором месте – Ксения
Попова из Пречистенской
школы, на третьем – Яна
Котомина, Пречистенская
школа.

В номинации «Марья-
искусница» лучшие фото
были у Дарьи Беловой из
Первомайского детского
дома. Второе место поде-
лили фотоработы сестер
Аллы и Анны Вакориных
из Скалинской школы, на
третьем месте фотографии
воспитанницы Первомай-
ского детского дома Свет-
ланы Завьяловой.

А в номинации «Нет ку-
рению» победительницей
стала Александра Поно-
марева из Багряниковской
школы-интерната. На вто-
ром месте – Анастасия
Смирнова из Скалинской
школы, на третьем – Вера
Байкова из Багряников.

Все победители получи-
ли памятные подарки. А вот
Евгений Метеничев пусть и
не занял призового места,
но был отмечен как един-
ственный юноша-участник.

(Соб. инф.)

Чье фото лучше?

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день
борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамбле-
ей ООН.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
     Прокуратура извещает

В этот день в 2003 г. в Мек-
сике была открыта для подписа-
ния Конвенция ООН против кор-
рупции.

Целью Конвенции является
предупреждение и искоренение
коррупции, которая подрывает
экономическое развитие любой
страны, ослабляет демократи-
ческие институты и принцип
верховенства закона, нарушает
общественный порядок и разру-
шает доверие общества, тем са-
мым давая возможность про-
цветать организованной пре-
ступности, терроризму и другим
угрозам безопасности человека.

В соответствии с Конвенци-
ей государства должны доби-
ваться того, чтобы их должнос-
тные лица были неподкупными,
честными и ответственными. За
ориентир предлагается взять

Международный кодекс пове-
дения государственных должно-
стных лиц, одобренный Гене-
ральной Ассамблей ООН еще в
1996 г.

Международный курс борь-
бы с коррупцией на территории
Первомайского муниципального
района реализуется путем при-
нятия органами местного само-
управления необходимых мер по
созданию комплекса норматив-
ного регулирования антикорруп-
ционных правоотношений.

Работа ведется по следую-
щим основным направлениям:

– формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению;

– предъявление квалифика-
ционных требований к гражда-
нам, претендующим на замеще-
ние муниципальных должностей

и должностей государственной
или муниципальной службы;

– внедрение в практику кад-
ровой работы органов местного
самоуправления правила, в со-
ответствии с которым длитель-
ное, безупречное и эффектив-
ное исполнение муниципальным
служащим своих должностных
обязанностей должно в обяза-
тельном порядке учитываться
при назначении его на вышесто-
ящую должность, присвоении
ему классного чина;

– развитие институтов об-
щественного контроля за соблю-
дением законодательства Рос-
сийской Федерации о противо-
действии коррупции.

Все нормативные правовые
акты органов местного самоуп-
равления проходят в прокура-
туре района антикоррупцион-
ную экспертизу на предмет на-
личия в них норм, способству-
ющих коррупционным проявле-
ниям.

В течение 11 месяцев
2013 г. такая экспертиза прове-
дена в отношении 348 норматив-
ных правовых актов и проектов.
По её результатам коррупцио-
генные факторы выявлены в 9
правовых актах и их проектах.
После вмешательства прокура-
туры положения, создающие ус-
ловия для проявлений корруп-
ции, были исключены.

В рамках осуществления
надзорной деятельности регу-
лярно проводятся проверки в
органах местного самоуправле-
ния, правоохранительных и кон-
тролирующих органах района.

За 11 месяцев текущего года
в ходе таких проверок выявле-
но более 130 нарушений закона.

Значительную часть из них
составили нарушения законода-
тельства о природопользовании
– 58, о противодействии корруп-
ции – 40, о размещении заказов
для государственных и муници-
пальных нужд – 16.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений антикоррупцион-
ного законодательства прокура-
турой принимается весть комп-
лекс мер реагирования, ставит-
ся вопрос об ответственности
лиц, допустивших нарушения.

В текущем году прокурату-
рой Первомайского района по
фактам нарушения названного
законодательства внесено 7
представлений, опротестовано 7
нормативных правовых актов, в
суд направлено 5 исковых заяв-
лений. По результатам рассмот-
рения актов прокурорского реа-
гирования 4 должностных лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности, 1 лицо привле-
чено к административной ответ-
ственности.

В целях взаимодействия
правоохранительных органов и
органов местного самоуправле-
ния по борьбе с коррупционны-
ми правонарушениями и пре-
ступлениями на территории Пер-

вомайского района Ярославской
области действует межведом-
ственная антикоррупционная
рабочая группа.

Кроме сотрудников проку-
ратуры в неё вошли представи-
тели полиции, следственного
комитета, контролирующих
структур и органов исполни-
тельной власти. На заседаниях
обсуждается эффективность
проведенных проверок, работа
по выполнению Национального
плана по противодействию кор-
рупции, мероприятия, предус-
мотренные Комплексным пла-
ном по противодействию кор-
рупции, другие актуальные воп-
росы.

Надзор в сфере исполнения
законодательства о противодей-
ствии коррупции остается при-
оритетной задачей прокуратуры
Первомайского района.

В. К. АРТЕМЕНКОВ,
прокурор

Первомайского района

Администрация Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области, администра-
ция городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области, МУК «Первомайская МЦБС» и лите-
ратурное объединение «Пречистое» объявляют
творческий конкурс: «Наследники боевой славы»,
посвященный 70 летию победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится в номинации «Поэзия».
Материалы для участия в конкурсе принимаются

в Центральной библиотеке п. Пречистое до 25 фев-
раля 2015 г. Электронный адрес библиотеки:

       mbs.pervomaiskaya@yandex.ru
Объем представленных на конкурс произведений

не более 3-х стихотворений. Общий объем материа-
ла не более 4-х страниц печатного текста формата
А4.

По итогам конкурса определяются три призовых
места:

1 место �  3000 руб.
2 место �  2000 руб.
3 место �  1000 руб.

Подведение итогов и вручение призов – 9 мая
2015 г.

Лучшие произведения присланные на конкурс бу-
дут опубликованы в районной газете и областных ли-
тературно-художественных изданиях.

Конкурс проводится среди жителей Первомай-
ского района. Возрастных ограничений для участия в
конкурсе нет.


