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БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

НА СБОРЫ ЧС В БОЛЬШОЕ СЕЛО

Восьмого февраля состоялись «кустовые» сборы
с руководителями органов местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Впервые они прошли на территории нашего района. Подобные
сборы проводятся раз в год и в этот раз в Большое Село
приехали около семидесяти человек, руководителей
и представителей муниципальных образований, МЧС.
Сборы традиционного прово вели М.Н.Соловьев, директор
дились в три этапа. Первый Департамента региональной
этап, который могли увидеть безопасности ЯО, А.В.Белоусов,
все желающие, проходил на полковник, заместитель на
Советской площади Большого чальника главного управления
Села – смотр техники, задейст МЧС России по ЯО (по защите,
вованной при предупреждении мониторингу и предупрежде
и ликвидации различных нию ЧС). В президиуме был и
чрезвычайных ситуаций (в том глава администрации Больше
числе пожаров, половодья). По сельского муниципального
периметру площади стройны района В.А.Лубенин, открыв
ми рядами выстроилась ший совещание:
Мы сейчас посмотрели на
техника пожарной части,
лесничества, газовой службы, технику. На сегодняшний день
коммунальной, электриков и т.д. это сила, которая необходима
Второй этап, самый продол для ликвидации ЧС. До 2002
жительный по времени и года еще не была выстроена
информативный – совещание, жесткая вертикаль: поселе

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 февраля 2018 года в 10 часов в зале администрации
Большесельского муниципального района состоится
очередное заседание Собрания представителей Больше
сельского муниципального района пятого созыва.
Повестка дня.
1.О прекращении полномочий депутата Батовой А.А.
Докладывает: Ушаков Ю.Н. председатель Собрания
представителей Большесельского муниципального района
2. О внесение изменений и дополнений в решение Собрания
представителей Большесельского муниципального района №
262 от 14.12.2017 «О районном бюджете на 2018 год и плановый
период 20192020гг». Докладывает: Лыкова В.В. начальник
финансового управления Администрации
3. Информация о межнациональных отношениях на
территории Большесельского муниципального района.
Докладывает: Леванцова С.Н. заместитель Главы
Администрации Большесельского муниципального района
4.Отчет о работе Ревизионной комиссии Большесельского
муниципального района за 2017 год. Докладывает: Рубчикова
М.С. председатель Ревизионной комиссии Большесельского
муниципального района
5. Об утверждении перечня движимого имущества
Большесельского сельского поселения, предлагаемого к
передаче в собственность Большесельского муниципального
района. Докладывает: Романова Т.В. заведующий отделом
имущественных, земельных отношений, градостроительной
деятельности, АПК и ООС Администрации Больше
сельского муниципального района.
6.Разное
Председатель Собрания представителей
Ю.Н. УШАКОВ

ниярайонобластьфедера
ция. И когда у нас горели Ва
реговские болота мы не могли
«взять в кулак» всю технику.
Сейчас эта четкая структура
выстроена, все работают на
единый результат: чтобы не
возникало подобных ситуаций,
а если возникла, то всем миром
ликвидировать ее. То есть в
первую очередь действия
направлены на предупрежде
ние, в том числе сезонных ситуаций
(паводки, лесные пожары и т.д.).
Вопросы на совещании
поднимались самые различ

ные. Это и отчет о ходе реализа
ции на территории ЯО феде
рального и областного законо
дательства в области гражданс
кой обороны, план мероприя
тий до 2030 года, весенний
паводок, обеспечение мер по
жарной безопасности и статис
тика по районам по пожарной
безопасности, содержание и
обустройство пожарных водое
мов, создание подразделений
добровольной пожарной охра
ны, безопасность на водных
объектах и т.д. По многим затро
нутым темам в зале развива

лись дискуссии, озвучивались
актуальные и насущные вопро
сы. А участники сборов полу
чили своевременные, полезные
данные,
дополнительную
информацию, материалы для
размышления.
Заключительной частью
сборов стало подведение ито
гов смотраконкурса на лучшее
муниципальное образование в
сфере безопасности жизнедея
тельности. Наш район в этом
конкурсе занял девятую позицию.

Юлия СОКОЛОВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 88

Приложение 1 к Постановлению
Администрации Большесельского муниципального района
от 31.01.2018 № 88

АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
От 31.01.2018
с.Большое Село
Об определении специальных мест для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов на территории
избирательных участков
В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона РФ «О выборах
Президента Российской Федерации» от 10.01.2003г. № 19ФЗ,
Администрация района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории избирательных участков
Большесельского района Ярославской области специальные
места для размещения предвыборных агитационных материалов
по выборам Президента Российской Федерации. (Приложение 1).
2. Утвердить перечень помещений для проведения
агитационных публичных мероприятий по выборам Президента
Российской Федерации на территории Большесельского муни
ципального района. (Приложение № 2).
3. Рекомендовать сельским поселениям оборудовать стендами
специальные места, указанные в приложении к постановлению.
4. Постановление опубликовать в газете «Большесельские вести».

Глава Большесельского муниципального района В.А.ЛУБЕНИН
Приложение 2 к Постановлению Администрации
Большесельского муниципального района
от 31.01.2018 № 88
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий
Дом культуры с.Большое Село
Дом культуры с.Дунилово
Дом культуры д.Высоково
Дом культуры д.Б а й к о в о
Дом культуры д.Миглино
Дом культуры с.Новое
Дом культуры д. Г а р и
Дом культуры с. Варегово
Шельшедомский клуб с. Шельшедом

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 117

ВЫБОРЫ  2018

АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
От 07.02.2018
с. Большое Село
О нормативе стоимости 1м 2 . общей площади жилого
помещения на I квартал 2018 года для расчета социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья
С целью расчёта размеров социальных выплат на приобре
тение жилых помещений, выделяемых на улучшение
жилищных условий молодым семьям, Администрация района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 м2. общей площади жилого
помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям
на I квартал 2018 года в размере 19 518 (девятнадцать тысяч
пятьсот восемнадцать) рублей. Расчет прилагается
(Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете
«Большесельские вести».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на
заместителя Главы администрации С.Н.Леванцову.

В 2017 ГОДУ
ЯРОСЛАВСКАЯ
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ПЕРЕВЕЛА
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
49375 КАДАСТРОВЫХ ДЕЛ

Глава Большесельского муниципального района В.А.ЛУБЕНИН
Приложение №1 к Постановлению
№ 117 от 07.02.2018
«О нормативе стоимости 1 кв.м. общей площади жилого
помещения на I квартал 2018 для расчета социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья»
Норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на I квартал 2018 года для расчета
социальной выплаты молодым семьям по Большесельскому
муниципальному району
1. Понижающий коэффициент:
24 586 руб. / 36 465 руб. = 0,67 где, 24 586 руб. среднемесячная
заработная плата по кругу крупных и средних организаций в
Большесельском м.р.
36 465 руб. – максимальное значение среднемесячной
заработной платы среди городов Ярославской области
2. Коэффициент жилищной обеспеченности: 26,6 м2 / 34,5 м2 =
0,77 где, показатель жилищной обеспеченности на конец 2016
года по Большесельскому району составляет 34,5 м 2 , по
ярославской области 26,6 м2
3.Норматив стоимости 1 м 2 общей площади жилья по
Большесельскому муниципальному району: 37 833 руб. х 0,67 х
0,77 = 19 518 руб. где,37 833 руб. – Приказ Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации от 20.12.2017 № 1 697/ пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2018 года».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые большесельцы и гости района!
В УВД МВД России по Ярославской области работает
постоянная горячая линия, куда круглосуточно по номеру
телефона 8(4852)73=10=50 вы можете сообщить информацию
о готовящихся или совершенных преступлениях. Ваша
достоверная информация будет принята и сможет помочь в
оперативном раскрытии или профилактике преступлений.
По этому же номеру вы можете обратиться с информацией о
нарушении сотрудниками полиции своих должностных обязанностей,
или недобросовестном выполнении ими служебного долга.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СИСТЕМЕ “МЕРКУРИЙ”
Оформление ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные товары, включенные
в «Перечень подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами», утвержденный приказом Минсель
хоза России от 18.12.2015г. № 648 с 01 июля 2018года
будет осуществляться только в электронной форме
с использованием федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии «
Меркурий» (ФГИС).
Юридические лица, индивидуальные предприни
матели, государственные бюджетные учреждения и
другие организации ,участвующие в обороте подконт
рольных госветнадзору товаров, для обеспечения
работы в системе ФГИС, учета и прослеживаемости
подконтрольных товаров, должны быть зарегист
рированы в системе «Меркурий».
В настоящий момент ещё не все юридические лица,
индивидуальные предприниматели, организации,
участвующие в обороте подконтрольных госвет
надзору товаров зарегистрированы в системе ФГИС
и не используют её в своей деятельности.
Складывающаяся ситуация может создать
препятствия в осуществлении хозяйствующими
субъектами предпринимательской деятельности и
значительные экономические издержки в связи с
невозможностью осуществления транспортировки,
реализации продукции .
Всем незарегистрированным в системе ФГИС
участникам экономической деятельности, связанной
с оборотом продукции, подконтрольной государст
венному ветеринарному надзору, необходимо
активизировать процесс регистрации в системе и
начать использовать систему в работе.
По вопросам регистрации обращаться
в
Управление Россельхознадзора по Ярославской
области по телефону 8(4852) 303701 к Гусеву Роману
Борисовичу

Проблема возрастания объёмов документов
сегодня актуальна для всех. Все чаще изза
сложности доступа к архивам увеличивается
время поиска документов и, как следствие,
вынужденных простоев. Наиболее эффектив
ным решением данной проблемы является
сканирование документов, организация и
создание электронного архива.
В целях реализации плана мероприятий по
повышению качества государственных услуг
Росреестра Правительством РФ утверждена
стратегия архивного хранения и перевода в
электронную форму дел правоустанав
ливающих документов и кадастровых дел.
На 1 января 2017 года в архиве Филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ярославской области
размещено 529080 единиц кадастровых дел.
Специалисты филиала учреждения активно
ведут работы по переводу документов в
электронную форму, созданию централизован
ных архивохранилищ бумажных документов и
созданию электронных архивов с целью
оперативного использования документов в
электронном виде в сфере государственной ре
гистрации прав и государственного кадаст
рового учета.
Как рассказала начальник отдела ведения
архива Дарья Любимова , в Филиале разработан
и утвержден детальный планграфик на 2016
2018 годы. Перевод документов кадастровых дел
в электронный вид осуществляется в соответст
вии с утвержденными плановыми показа
телями. Всего с учетом прошлых лет оциф
ровано 108761 кадастровых дел, из них 49375
кадастровых дел переведено в электронный вид
в истекшем году (24373  в 1 полугодии, 25002 
во 2 полугодии). На сегодняшний день в
электронный вид переведено уже более 20%
кадастровых дел.
В перспективе, при исполнении плановых
показателей количество переведенных в
электронную форму кадастровых дел на конец
2018 года составит 158136 дел.
Работа по переводу в электронный вид ка
дастровых дел направлена на совершенство
вание процедуры предоставления государст
венных услуг Росреестра, в частности, отказ от
бумажных документов в пользу электронных
создает предпосылки для сокращения сроков
оказания услуг и переходу к экстеррито
риальному принципу оказания государственн
ых услуг.
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ШЕСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕГИОНА
ПОЛУЧАТ КРЕДИТНУЮ ПОДДЕРЖКУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
Шесть региональных инвестиционных
проектов получат федеральную
кредитно-гарантийную поддержку.
Они были одобрены на выездной
сессии Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего
предпринимательства с участием
губернатора Дмитрия Миронова
и генерального директора корпорации
Александра Бравермана.
– Наша цель – системная работа с ин
весторами, – отметил Дмитрий Миро
нов. – Ранее в регионе была создана
Корпорация развития Ярославской
области. В настоящее время на ее
сопровождении находится около 100
проектов на общую сумму более 200
миллиардов рублей. Эти шесть проек
тов находятся в высокой степени
готовности.
Общий объем их кредитногарантий
ной поддержки может составить около
полутора миллиардов рублей. Размер
инвестиций – 1,8 миллиарда. В числе
одобренных проектов – строительство
нового цеха по производству поли
эфирных смол ООО «Дугалак», модер
низация консервного завода «Поречс
кий», создание кондитерской фабрики
ООО «Собрание» на территории
опережающего развития в Тутаеве.
«Ярославский картофель» заплани
ровал строительство картофелехрани
лища на 3200 тонн, СПСК «Молочный»
и СПОК «Могза» – привлечение заем
ного финансирования для пополнения
оборотных средств.
Как сообщил Александр Браверман,
одобрение проектов означает их
включение в маршрутный лист корпо
рации и запуск сопроводительных
мероприятий.
– Сотрудничество с Правительством
Ярославской области ведется на

постоянной основе. Взаимодействие
обеспечивает высокую эффективность
работы по поддержке бизнеса, –
подчеркнул Александр Браверман. –
Малым и средним компаниям региона,
реализующим проекты в сфере
сельского хозяйства, промышленного
производства, строительства и сферы
услуг, предоставлено уже 133 гарантии
и поручительства на сумму более двух
миллиардов рублей, что позволило им
привлечь более 2,5 миллиарда.
В ходе выездной сессии Федеральной
корпорации развития МСП также
состоялась презентация возможностей
портала «Бизнеснавигатор». Ресурс
создан для владельцев бизнеса и
потенциальных предпринимателей. С
его помощью можно определить опти
мальный вид деятельности, наилучшее
местоположение для офиса или
производства, рассчитать бизнесплан,
получить информацию о конкурентах
и другое.
– По итогам 2017 года почти четыре
тысячи предпринимателей области
зарегистрировались на портале, –
отметил Дмитрий Миронов. – Многие
нашли себе новое помещение, пора
ботали с бизнеспланами, узнали о
мерах государственной поддержки.
Александр Браверман рассказал, что
сегодня «Бизнеснавигатор» охваты
вает 171 город Российской Федерации
с численностью населения более 100
тысяч человек.
Также в рамках сессии был органи
зован круглый стол по развитию
сельхозкооперации.
– Сегодня на территории региона
действует 112 сельскохозяйственных
кооперативов. 65 из них в 2017 году
получили господдержку, – подчеркнул
Дмитрий Миронов. – В этом году в
рамках ОЦП «Развитие агропромыш

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПО ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
ПРЕТЕНДУЕТ
121 ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Опубликован список общественных
территорий – победителей
предварительного этапа отбора
для благоустройства в рамках
губернаторского проекта по
формированию комфортной городской
среды «Решаем вместе!» в этом году.
Ознакомиться с перечнем можно
на портале vmeste76.ru в разделе
«Голосование».
– Пространства будут включены в бюл
летень для рейтингового голосования 18
марта, – сообщил руководитель проектного
офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
– В каждом муниципальном образовании
разное количество территорий – претенден
тов на благоустройство. В Переславле
Залесском их восемь, в Угличском районе
– семь, в Мышкинском – шесть, гдето по
дветри территории.
В Ярославле сформирован перечень из 18
общественных зон, в Рыбинске их 16. В

предварительном отборе территорий приняли
участие почти 180 тысяч жителей региона.
Сейчас студенты ЯГТУ завершают разра
ботку дизайнэскизов предстоящих измене
ний, которые в дальнейшем будут обсуж
даться на встречах с общественностью. 18
марта на избирательных участках жители
региона окончательно определят территории
для благоустройства, приняв участие в
общенародном голосовании. Выразить свое
мнение смогут все, кому уже исполнилось 14 лет.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в
регионе по инициативе губернатора Дмитрия
Миронова уже второй год и направлен на
выполнение задачи по формированию
комфортной городской среды, поставленной
перед субъектами РФ Президентом России
Владимиром Путиным.
В Ярославской области в 2018 году работа
организована по четырем основным направ
лениям: культура, городская среда, парки
и скверы, поддержка местных инициатив.

ленного комплекса Ярославской
области» им также будут предос
тавлены гранты на развитие мате
риальнотехнической базы.
Как отметил Александр Браверман,
задачу по развитию сельского хо
зяйства поставил Президент России
Владимир Путин.
– Все, что связано с сельским хозяйст
вом и его развитием, является приори
тетным направлением. В корпорации
есть набор инструментария, который
мы готовы предложить Ярославскому
региону для решения этих вопросов, –
отметил Александр Браверман.
Сейчас на территории области ведут
деятельность 84 сельскохозяйственных
производственных и 28 сельско
хозяйственных потребительских
кооперативов. На их долю приходится
более 50 процентов сельхозпродукции.
Четыре кооператива создано в течение
последних двух лет: в Ярославле –
Ярославский аграрный клуб, в Тутаеве

– «Взаимопомощь», по одному в
Некрасовском и Рыбинском районах.
Дмитрий Миронов также обсудил с
Александром Браверманом вопросы
создания Региональной лизинговой
компании. Область будет участвовать
в процедуре конкурсного отбора
субъектов РФ для учреждения ре
гиональных лизинговых компаний.
Соответствующее финансирование в
областном бюджете уже предусмотрено.
– Надеюсь, что большой промышлен
ный потенциал нашей области и опыт в
данной сфере позволят ей войти в число
пилотных, – подчеркнул Дмитрий
Миронов. – Это поможет эффективно
развиваться субъектам индивидуаль
ного и малого предпринимательства.
После создания в Ярославской
области Региональной лизинговой
компании предприятия смогут напря
мую, минуя заемное финансирование,
брать оборудование в лизинг по
льготным ставкам.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ
«СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В созданном региональным Прави
тельством Агентстве ипотечного жи
лищного кредитования (АО «АИЖК
ЯО») начался прием заявок на льготную
ипотеку.
– В ноябре прошлого года Президент
России Владимир Путин предложил
запустить программу субсидирования
ипотечных кредитов для россиян, у
которых до 2022 года появится второй
или третий ребенок, – рассказал дирек
тор регионального департамента строи
тельства Виктор Неженец. – Новые
правила позволят таким семьям взять
ипотеку под 6 процентов годовых.
Семьи, в которых родился второй
ребенок, могут пользоваться ипотекой
по ставке 6 процентов в течение трех
лет, третий ребенок – пяти лет. Если у
заемщика в срок действия льготной
ставки на второго ребенка родится
третий, действие ставки в 6 процентов
продлевается на пять лет с момента
окончания первого льготного периода. В
этом случае общий срок пользования
субсидированной ставкой составит 8 лет.
– На территории региона 6 процентов
– это самая низкая ставка по ипотеке, –
отметил врио генерального директора
АО «АИЖК ЯО» Валерий Кузнецов. –
При наличии полного пакета доку
ментов одобрение займет от часа до
двух дней.
Льготная ставка действует только
при покупке недвижимости на
первичном рынке. Приобрести можно
готовую или строящуюся квартиру, и
дом с земельным участком, и таунхаус.
Размер займа не должен превышать 80
процентов от стоимости недвижимости
и суммы 3 миллиона рублей. Граждане,
у которых уже есть ипотека, могут ее
переоформить. По программе можно
рефинансировать
действующий
кредит, который выдан на приобре
тение нового жилья не позднее чем за 6
месяцев до подачи заявки, если не было
просрочек. По оценке Министерства
строительства Российской Федерации,
в предстоящие пять лет эта программа
может охватить свыше 500 тысяч семей.

ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ПРЕДСТА=
ВИТЕЛИ МФЦ В ХОДЕ ПОКВАРТИР=
НОГО ОБХОДА ОПРОСИЛИ БОЛЕЕ
30 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА. С 1
февраля на территории области
специалисты МФЦ проводят обход
граждан с целью информирования об
услугах центров «Мои Документы» и
портала госуслуг и, в частности, о
возможности голосования на выборах
Президента не по месту постоянной
регистрации, а по месту пребывания.
В 2017 ГОДУ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 9%. Поступило почти 56 млрд руб.
налоговых доходов, без учета акцизов
на нефтепродукты. Такие цифры были
озвучены на заседании коллегии
регионального управления Феде
ральной налоговой службы при участии
губернатора Дмитрия Миронова.
ОБЛАСТНУЮ ОНКОБОЛЬНИЦУ
ВОЗГЛАВИЛ АВТОР УНИКАЛЬ=
НЫХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ ОНКО=
ЛОГИИ. Лев Кудяков приехал из
Томской области, где под его руководс
вом создана трехуровневая региональ
ная система оказания онкологической
помощи. При его участии впервые в
истории Томской области началось
проведение лучевой терапии детям,
внедрены диагностические манипуля
ции детям под наркозом.
В 2017 ГОДУ ПЛАН КАПИТАЛЬ=
НОГО РЕМОНТА В РЕГИОНЕ
ВЫПОЛНЕН НА 94%. Работы прове
дены в домах, где проживают 158 тысяч
человек. Рост показателя по отношению
к 2016 году составил 53%. Цифры были
озвучены на заседании Правительства.
Ярославская область – на 33м месте
федерального рейтинга исполнения
программ капремонта.
НАЧАЛАСЬ СБОРКА МЕТАЛ=
ЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НОВО=
ГО МОСТА ЧЕРЕЗ КОТОРОСЛЬ В
ЯРОСЛАВЛЕ. Средства на его
строительство были выделены по
поручению Президента России Влади
мира Путина. В 2017 году было направ
лено два транша федеральных средств
– 200 и 250 млн руб. Общая стоимость
строительномонтажных работ – 642
млн руб.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БАЗАНОВУ
НАДЕЖДУ ВАЛЕНТИНОВНУ
Поздравляем от всего сердца с юбилеем!
Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех  не сосчитать.
От чистого сердца мы тебе желаем
Любви и заботы, тепла и добра.
Здоровья и счастья на долгие годы.
А мы будем рядом всегда!

Сын Валентин, сноха Надежда,
Маша и Ваня, Неволины

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Уважаемые юноши и девушки
Большесельского муниципального района,
у Вас есть возможность оформить
необходимые документы для поступления
в высшие учебные заведения вооруженных сил
Российской Федерации.
Набор специальностей, по которым ведут
подготовку современные военные вузы, довольно
обширен, все чаще встречаются привычные
экономические и юридические специальности.
Специализация вуза главным образом зависит от
профиля, а точнее, от рода войск, к которому учебное
заведение относится.
Основные требования к кандидатам:
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Состояние здоровья позволяющее прохождение
военной службы.
3. Образование – не ниже среднего общего (11
классов)
4. Отсутствие судимости.
Преимущества по окончанию обучения в ВУЗах
вооруженных сил Российской Федерации:
1. Получение двух специальностей по программе
высшего профессионального образования: военной и
гражданской.
2. Нахождение в период обучения на полном
государственном обеспечении, включая проживание,
питание, обмундирование.
3. Курсантам с 1 курса выплачивается денежное
содержание 2000 рублей в месяц, со 2 курса от 15000
рублей в месяц.
4. По окончанию учебного заведения гарантированное
трудоустройство и обеспечение жильем.
Оформление документов через военный
комиссариат (города Тутаев, Большесельского и
Тутаевского районов Ярославской области) по
адресу:152300, Ярославская область, г.Тутаев,
ул.Луначарского, д.129, каб.№7.
Тел. для справок. 8(48533)2=04=47
Обращаться с понедельника = четверг с 9:00 до 17:00
часов, пятница с 9:00 до 16:00 часов.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ
ИНФОРМИРУЮТ

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Большом Селе

К У П ЛЮ ИКОНЫ

(ул.Кооперативная, 22), 1974 года постройки:
площадь 65 кв. м., земельный участок 19 соток,
хозяйственные помещения (гараж 110 кв.м.) плодово=
ягодные насаждения, центральные водоснабжение и
канализация, природный газ. Цена 2 млн.100
тыс.рублей. ТОРГ.
Тел.: 8 (961) 021=19=56
№32

ТОНКОГО ПИСЬМА от 30 000 руб.;
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.
БУДДИСТСКУЮ СИМВОЛИКУ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ,

Т.: 8 (920) 122=00=81

№37

КУПЛЮ РОГА
(лось, марал, сайгак, олень).
От 800 руб/кг. Тел.: 8(999)785=94=53

№9

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 и 24 февраля (по субботам)
БУДЕТ ПРОДАЖА

КУР=МОЛОДОК(рыжих, белых, цветных)
Породы: Ломан Браун, Хайсекс и Доминант.
КУР=НЕСУШЕК, ПЕТУХОВ.
ПО ПРОШЛОГОДНИМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
При покупке 10 =11=ая В ПОДАРОК
ДЕВНИЦЫ
в 16:30 у остановки
НОВОЕ СЕЛО
в 16:45 у магазина
БОЛЬШОЕ СЕЛО в 17:00 на рынке
тел. 8(905) 635=65=14
№ 34

Подготовлено по данным ОП «Большесельское»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 руб. 1 кв.м.
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Т.: 8 (910) 973-53-25

№ 654

ПРОДАЮТСЯ:
бензопила МАЗ25, б/у  3000 рублей;
электропила “Патриот”  2000 рублей;
перфоратор “Хитачи”  5000 рублей;
бензокоса “Штиль А38”  5000 рублей;
ручная дисковая пила  1500 рублей.

Тел.: 8 (920) 100=19=12

№32

ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ
Единый урок истории, посвящённый прорыву
блокады Ленинграда, состоялся
в январе в Большесельской школе. Тематический
урок, собравший на себя одновременно несколько
классов, был подготовлен детьми и учителями
истории школы. Такая практика не первый раз
используется в школе и пользуется популярностью.
В этот раз об уроке рассказывает его
непосредственная участница Кристина Балаян:
«Зимой 1941 года, в 4 часа ночи, из радио раздался голос
Левитана, его слова запомнили все блокадники, в их душах до
сих пор остались эти страшные фразы, начинающиеся:
“Внимание, внимание говорит Москва…». Мы, из уроков истории
знаем, что та зима была самой холодной в истории России. Самый
высокий градус в то время  32 градуса. Дети бегали почти голыми,
на них не было тёплых вещей, только какие то накидки, и шапки,
которые даже не помогали от холода. Взрослые были в таком же
состоянии, как и дети, даже хуже. На них также не было ни
тёплых вещей, ни тёплой обуви. В то время, люди умирали от
холода и голода. Только вдумайтесь: несколько тысяч людей,
взрослых, детей, умерли от голода. И только в июле 1945 года
была официально снята Блокада Ленинграда.
Именно тему о памяти Блокады Ленинграда,
торжественно открыли в стенах МОУ Большесельской
СОШ 26 января 2018 года. В память погибшим в годы
блокады Ленинграда был подготовлен концерт, с участием
в нем семиклассников. Организаторы этого мероприятия
решили поставить сценку о жизни простых людей до
Блокады Ленинграда и после Блокады, показать какой на
самом деле была жизнь простых русских, невинных людей.

Я участвовала в этой программе, исполняла роль великой
певицы того времени  Клавдии Шульженко. Именно
Шульженко первой исполнила великую песню военного
времени – «Синий платочек». Я тоже пела эту песню.
Мне понравился этот памятный вечер. Наше поколение
должно гордиться и быть благодарно тому, что мы имеем в
данный момент, и быть благодарными героям и блокадникам.
Лично от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Спасибо за то, что
выстояли, что над нами не летают снаряды, и мы не слышим
звуки стрельбы, и разрывов бомб.»

АКТУАЛЬНО

КТО И КОГДА УБИРАЕТ СНЕГ

КРИМИНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
За период с 5 по 12 февраля 2018 года в отделении
полиции «Большесельское» МР отдела полиции
«Тутаевский» зарегистрировано 34 сообщения и
заявления граждан о преступлениях и правонарушениях,
произошедших на территории района.
Возбуждено четыре уголовных дела. Три из них
раскрыты.
Установлены причастные к хищению денег из
квартир в с. Варегово. По данным фактам возбуждено
два уголовных дела.
Жительница Большого Села гражданка Ч. нанесла
побои и причинила легкий вред здоровью своему
односельчанину, гражданину Ш.
В районе Нового села произведен незаконный
отстрел лося. Проводятся следственные действия.
За рассматриваемый период составлено 11
административных протоколов на граждан,
нарушивших общественный порядок и совершивших
административные правонарушения.
Сотрудники полиции 3 раза выезжали на
урегулирование семейнобытовых конфликтов.
За минувшую неделю на территории района
зарегистрировано одно ДТП. Около Нового села
произошло столкновение автомобиля «Газель» с
лосем. Люди в ДТП не пострадали.

14 февраля 2018 года

В последние снегопады в администрации района, поселений
и редакцию районной газеты поступало множество сообщений,
звонков о качестве и сроках расчистки дорог и тротуаров.
Значительную долю в этом потоке занимают обращения
жителей Большесельского поселения, как самого
многочисленного. О сроках и графике расчистки дорог в
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поселении рассказывает специалист по благоустройству
администрации поселения Наталья КОНЬКОВА:
 основными подрядчиками по зимнему обслуживанию дорог
в Большесельском поселении являются ООО «Кристалл»,
МУП «УниверсалСервис» и двое индивидуальных
предпринимателей. В первую очередь расчищаются
центральные дороги: ул.Сурикова, ул.Челюскинцев,
ул.Усыскина ( ул.Мясникова входит в ведение области и ее
обслуживанием занимается «Ярдормост»). Затем
чистятся подъезды к больнице и другим учреждениям
соцсферы, разворотные площадки. Далее от более крупных
улиц, к более отдаленным, в том числе д.Сельцо и с.Дунилово.
Потом расчистка дорог проводится в деревнях. В тех, где
заключены договоры с индивидуальными предпринимате
лями, например Новое Село, Гари, Иванцево, Миглино, Байково
– это выполняется быстрее. Там также все осущест
вляется по режиму – сначала центральная усадьба, потом
более отдаленные населенные пункты.
Работа ведется как по плановому графику, так и по
заявочной системе. Во многих населенных пунктах
проживают активные жители, которые помогают
специалистам поселения контролировать ситуацию по
расчистке дорог.
Население по качеству расчистки дорог можно обращаться
непосредственно в администрацию Большесельского
поселения. В феврале у жителей появилась еще одна форма
связи с властью через интерактивный портал «Решаем
вместе» (https://delaem.vmeste76.ru/), на котором можно
оставить свои сообщения (как положительные так и
проблемные) в том числе и по уборке снега.
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