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Дорогие  первомайцы!
От всей души поздравляем вас

с Новым годом
и Рождеством Христовым!

 Новогодние праздники
всегда были особенными.
Они проникнуты атмосферой
доброты, душевного тепла,
домашнего уюта, и, конечно,
верой в то, что самые завет-
ные желания непременно
сбудутся.

На пороге нового 2015
года мы подводим итоги года минувшего и строим планы
на будущее.

Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с
достойными результатами. Он был наполнен важными
интересными событиями. Наш район продолжил курс ус-
тойчивого развития, в этом есть заслуга каждого его жи-
теля. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе рабо-
тали на благо нашей малой Родины.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился
для благополучия родного края, всем, кто своим каждо-
дневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В наступающем году мы должны не только закрепить
достигнутое, но и, продолжая заданный курс, сделать
жизнь каждого жителей еще более комфортной, а наше
общество – солидарным.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в
будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых
свершений. Пусть наступающий год будет годом созида-
тельной и плодотворной работы, временем новых дости-
жений.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира
и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года и
Рождества Христова, исполнения самых заветных жела-
ний.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава Первомайского муниципального района

А. И. ПЕТРОВ,
председатель Собрания представителей
Первомайского муниципального района
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Дорогие ярославцы!
Примите самые сердечные поздравления с наступаю-

щим 2015 годом и Рождеством!
Мы с радостью погружаемся в светлый долгожданный

хоровод новогодних торжеств, искрящихся добром, надеж-
дами и звонким смехом детей. Истинным же их содержа-
нием и непреходящей ценностью остаются тепло челове-
ческих отношений, внимание близких, взаимопонимание
и дружеская поддержка.

Оставив на время повседневные заботы и хлопоты, в
эти праздничные дни мы получаем хороший заряд поло-
жительных эмоций и сил, ощущаем желание творить, де-
литься с окружающими радостью и делать мир лучше.
Душевная щедрость, проявленная каждым из нас, добро,
обращенное к людям, сторицей вернутся в наступающем
году.

Пусть сбудутся все ваши мечты, свершат-
ся намеченные планы и каждый день будет
наполнен теплом и радостью! Пусть каждый
день наступающего года будет добрым для
вас и ваших близких!

С Новым годом! С новым счастьем!
Сергей ЯСТРЕБОВ,

губернатор Ярославской области

В 2014 г. газета "Призыв" отличилась проведением
многочисленных конкурсов.

Ко Дню семьи, любви и верности редакцией газеты
был организован конкурс творческих работ, победителя-
ми в котором в разных номинациях стали Наталия Лебе-
дева (п. Пречистое) и Артем Торопов (с. Семеновское).

Конкурс фотографий, объявленный в преддверии
85-летия Первомайского района, собрал большое коли-
чество участников. Жюри долго принимало решение, кто
же станет победителем этого конкурса в той или иной но-
минации... И все пришли к одной той же мысли - награ-
дить ВСЕХ участников возможностью в течение года бес-
платно поздравить в газете «Призыв» родных, друзей и
коллег с любым праздником. Поэтому ждем в нашей ре-
дакции тех, чьи фотографии в рамках конкурса были на-
печатаны в выпусках газеты "Призыв".

Итогом конкурсных мероприятий стал новогодний ро-
зыгрыш призов среди подписчиков на нашу газету на пер-
вое полугодие 2015 г. Мы сами не ожидали столь высо-
кой активности читателей. Копии квитанций о подписке
приносили и присылали со всего Первомайского района:
Кукобой, Паршино, Летнево, Коза, Скалино, Шильпухо-
во, Пречистое...

     От редакции

Вся наша жизнь - ИГРА!
25 декабря под строгим взором независимой наблю-

дательной комиссии была проведена процедура розыг-
рыша, в результате чего 43 человека получили свои по-
дарки: от шампанского к новогоднему столу до электри-
ческого чайника. Из этических соображений мы не сооб-
щаем имена победителей, но всех, кто получил призы, и
кому чуть-чуть не повезло, поздравляем с новогодними
праздниками!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗА АК-
ТИВНОСТЬ И ПОДДЕРЖКУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

И ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ 2015 ГОДУ!

Новый год! Праздник
детства и сказки.

Снег на ветках лежит
серебром.

Дед Морозный,
усевшись в салазки,

Вдруг помашет рукой
за окном.

Улыбнется, достанет
подарки,

Краски сказочные
разольет.

Пусть же сказочным,
добрым и ярким

Для вас будет всегда
новый год.
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     Культура

Культура – это пространство,
в котором проходит человеческая жизнь

от рождения до смерти.
М. В. Попович

Объявленный Указом
президента РФ «О проведе-
нии в Российской Федерации
Года культуры» 2014 год про-
шагал по стране именно под
этим девизом.

Не остался в стороне и
наш родной Первомайский район. В течение всего года
работники учреждений культуры, специалисты отдела
культуры администрации Первомайского муниципально-
го района организовывали и проводили различные ме-
роприятия в рамках заявленной темы года.

И вот на пороге 2015 год. Пришло то самое время, что-
бы провести анализ сделанного, наметить новые планы
и, конечно, отметить тех людей, кто внес непосредствен-
ный вклад в развитие культурной отрасли нашего райо-
на.

И все было бы не так торжественно и совершенно ба-
нально, если бы все действо чествования отличившихся
людей проходило в ожидаемом режиме, без внесения
нотки сюрприза, что никак нельзя было допустить в Год
культуры.

Но администрация района при поддержке правитель-
ства области уже давно задумали и, что самое главное,
реализовали, претворили в жизнь идею, о которой неко-
торые первомайцы даже и не мечтали. Несмотря на слож-
ную обстановку в стране, области, были найдены ресур-
сы, чтобы капитально отремонтировать Дом культуры в
д. Игнатцево. Именно в этом здании проводит свои репе-
тиции и выступления знаменитый на весь район и за его
пределами Игнатцевский народный хор.

В течение года проходила серьезная работа по реаби-
литации культурного центра в д. Игнатцево, а 24 декабря
обновленный, статный, уютный и солидно украшенный
Дом культуры встречал многочисленных гостей.

– Наконец-то жители Игнатцева и близлежащих дере-
вень дождались обновленного Дома культуры! – с при-
ветственными словами обратилась к присутствующим
глава Первомайского муниципального района И. И. Го-
лядкина. – Надо сказать, что качество услуг в области
культуры района с каждым годом становится все выше и
выше. И это понятно, потому что работники этой сферы
вкладывают всю душу и сердце в свою работу. Их имена
слышны не только в нашем районе, области, в стране, но
и за пределами России. И вообще, звание работника куль-
туры на нашей территории с каждым годом становится
престижнее!

И в подтверждении слов главы района о высоком уров-
не развития специалистов культуры с обновленной сце-
ны звучали прекрасные голоса Юлии Поповой, Алексан-
дра Мазехина, Людмилы Весовой, Светланы Ивашевской,
Игнатцевского народного хора, трио «Мечта».

Не менее почетным стало вручение многочисленных

грамот и благодарственных писем первомайским работ-
никам культуры. Из рук заместителя губернатора Ярос-
лавской области А. Н. Шилова почетные грамоты губер-
натора ЯО получили: А. В. Мазехин, С. В. Коченина, С. В.
Ивашевская, коллектив Пречистенского народного теат-
ра. Благодарственными письмами Ярославской област-
ной Думы были отмечены: Л. А. Кузьмина, Л. Ю. Весова,

Ю. Г. Попова; благодарственными письмами департамен-
та культуры – коллектив Игнатцевского народного хора,
О. Н. Семенова, О. И. Колесова.

– Теперь в стенах обновленного Дома культуры кто-то
может вспомнить молодость, кто-то понять, что жизнь не
останавливается на месте, – озвучил свое положитель-
ное отношение к происходящему А. Н. Шилов. – Приятно

бывать на таких мероприятиях, в душе так трепетно от
того, что очаги культуры развиваются и радуют глаз!

Особыми словами и бурными аплодисментами при-
ветствовали Анатолия Витальевича Бредникова.

– Человек, который вырос от земли, который любит
народ и который любит культуру! – так отозвалась Инна
Ильинична об экс-начальнике отдела культуры А. В. Бред-
никове. – Не каждому дано так четко и грамотно руково-
дить этой отраслью. Он делает очень важное и нужное
дело в стабилизации обстановки на территории района.

И вновь друг за другом на сцену для получения почет-

ных грамот главы района, глав поселений района, благо-
дарственных писем начальника отдела культуры подни-
мались работники отрасли культуры, представители стро-
ительной организации.

Но, наверное, самое главное, что можно было почув-
ствовать на этом торжественном вечере – это то, что не
от названия года развивается та или иная отрасль, а от
простого человеческого желания нести в массы красоту,
духовность и гармоничное развитие. Именно поэтому Год
культуры подошел к концу, а работники культуры наме-
тили новые перспективные планы!

Татьяна МИНЕЕВА

Есть мнение
В конце Года культуры завершилось обсуждение

проекта «Основ государственной культурной поли-
тики» – документа, который призван сформулиро-
вать главные принципы отношений культуры и го-
сударства. Итоговый вариант документа, который
пережил несколько этапов общественного обсужде-
ния, сегодня, 24 декабря, был утверждён президен-
том Владимиром Путиным на заседании Госсовета
РФ и Совета при президенте по культуре и искусст-
ву.

По словам Путина, в документе отражено отно-
шение к культуре как к «миссии, как к обществен-
ному благу, как к историческому наследию, как к
системе ценностей и нравственных идеалов». В ка-
честве приоритетных направлений государственной
культурной политики президент назвал процессы
просвещения граждан, особенно детей и молодёжи,
их духовное, творческое развитие, воспитание пат-
риотизма, а также создание на всей территории
России качественной культурной среды, доступных
культурных благ, равных условий для творческой де-
ятельности. Помимо этого, в сфере действия госу-
дарственной культурной политики также оказались
процессы формирования информационного про-
странства страны, а также межнациональные отно-
шения.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть в новом году всем вам сопутствует уда-
ча, в каждом из вас, несмотря на все трудности,
живет надежда на экономическое и духовное воз-
рождение России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, успехов и счастья.

С уважением, депутат Государственной
Думы ФС РФ Анатолий ГРЕШНЕВИКОВ

Финальные аккорды Года Культуры на Первомайской земле
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На операцию отводилось всего 10-15 суток. В связи с труд-
ными условиями боевых действий в Заполярье среднесуточный
темп наступления планировался в пределах 4-6 км. Утром 7 ок-
тября после мощной артиллерийской подготовки, продолжав-
шейся 2 часа 35 минут, войска 14-й армии перешли в наступле-
ние. К 15 часам была прорвана главная полоса вражеской обо-
роны. Основная тяжесть наступления в тот день легла на пехоту,
так как из-за бездорожья танки и тяжелая артиллерия отстали.
Из-за ненастной погоды авиация за первый день боев соверши-
ла лишь 229 самолето-вылетов. По грудь в ледяной воде воины
форсировали реку Титовка. Труднее всего складывалась обста-
новка для 99-го стрелкового корпуса, в который входила 65
стрелковая дивизия, где воевал наш земляк. В ходе трехднев-
ных боев 14-я армия завершила прорыв тактической зоны обо-
роны противника на фронте до 20 км и продвинулась в глубину
до 16 км.

За участие в этой операции пулеметчик 2 пулеметной роты 2
стрелкового батальона красноармеец Набоков Иван Петрович по-
лучил первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги». В
приказе № 037188 от 10 октября 1944 г. по Карельскому фронту
указано, за что получена данная награда. «В бою 7 октября 1944
года в районе отметки 258,3 Мурманской области точным огнем
своего пулемета подавил 2 огневые точки врага и уничтожил 5
гитлеровцев». Отметка 258.3 –  высота сопки.

А уже через 3 дня наступления Набоков был представлен к
ордену Славы 3 степени. В наградном листе от 13 октября 1944
года изложено краткое описание боевого подвига: «За период
наступательных боев с 7 по 10 октября 1944 года красноармеец
Набоков показал себя мужественным и отважным защитником
нашей Родины. В бою за высоту 281 Мурманской области 10
октября 1944 года он одним из первых ворвался в расположе-
ние противника и противотанковой гранатой взорвал вражес-
кий пулемет, мешавший продвижению нашей пехоты вперед.
Подпись: Командир 113 стрелкового полка майор Ширяев».

Особо ожесточенный характер имели бои за портовый го-
род Линахамари. Воины часто переходили в рукопашные схват-
ки. Неся многочисленные потери, фашисты вынуждены были
отступить, 15 октября войска 14 армии во взаимодействии с
силами Северного флота освободили  город Петсамо, а 25 ок-
тября 131 и 99 стрелковые корпуса освободили город Кирке-
нес. В ходе 19-дневных боев советские войска продвинулись
на запад до 150 километров, освободив район Печенги (Петса-
мо) и северные районы Норвегии. В Петсамо-Киркенесской опе-
рации немецко-фашистские войска понесли большие потери в
живой силе, вооружении и технике: убитыми около 30 тыс.
солдат и офицеров. Потери Советских войск составили убиты-
ми и ранеными 15773 человека. Для награждения всех участ-
ников боев за Крайний Север была учреждена медаль «За обо-
рону советского Заполярья». За умелое руководство войсками
командующему Карельским фронтом К. А. Мерецкову 27 ок-
тября 1944 г. было присвоено воинское звание Маршала Со-
ветского Союза. 70 частей и соединений были награждены бо-
евыми орденами.

Пулеметчик Иван Набоков за участие в Петсамо-Киркенес-
ской операции получил три награды: две медали и орден. При-
казом № 036-H по 311 стрелковому полку 65 Стрелковой Новго-
родской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Карель-
ского фронта от 25 декабря 1944 года Набоков Иван Петрович
награжден медалью «За отвагу». В  наградном списке под номером

92 написано: наградить «Пулеметчика 2 пулеметной роты красно-
армейца Набокова Ивана Петровича, за то, что он в бою за деревню
Луостари Петсамской области 13 октября 1944 года находясь в раз-
ведке, встретился с большой группой солдат противника, не расте-
рялся и, приняв бой, лично уничтожил 11 солдат противника». Вот
так Иван! За неделю боев с 7 по 13 октября три награды!

А вот как сам ветеран рассказывал об этой операции: «Мы
форсировали реку Титовка, вышли на берег, углубились в лес
и напоролись на большую группу фрицев. Я не растерялся, по-
ставил пулемет на пенек, открыл огонь. Выходили к своим по
горло в болотной жиже. Пулемет я не мог нести с собой, спря-
тал в лесу, а когда наши освободили эту местность пулемет
нашли».

Верным боевым оружием Ивана был пулемет. По расска-
зам Ивана Петровича, у него был станковый пулемет на коле-
сах (36 кг). «Таскать его (без станка) приходилось на себе по
болотам и грязи, да еще вещмешок с гранатами и боеприпаса-
ми. Однажды во время боя с финнами заело пулемет, враг уже
окружал взвод. Я не растерялся, оторвал кусок от нательной
рубахи, вытащил раскаленный затвор, прочистил его и продол-
жил бой. Благодаря этому атака была отбита». Вот еще инте-
ресная запись: «Однажды во время наступления, когда закон-
чилась вода и продовольствие, изнывающие от жажды солда-
ты увидели озеро в 100 метрах, но напиться так и не смогли,
50 человек уложил снайпер». Эти воспоминания уникальны,
они подтверждают, какой огромной ценой досталась победа
нашим войскам в Карелии.

В одном из боев за освобождение Норвегии Иван был конту-
жен и месяц лежал в госпитале. Потом вернулся в свою часть.
Ветеран вспоминал: «Я служил уже в 318 стрелковом полку, не-
долго нам пришлось побыть в Норвегии, отправили на перефор-
мирование. Пешком мы дошли до Мурманска, а там от станции
Кола мы ехали в товарных вагонах и из Ярославля нас отправи-
ли в Рыбинск. И это была великая радость. Всем, кто был из
Ярославской области, дали по пятидневному отпуску. Я приехал
домой, но побыть дома долго не пришлось, по тревоге нас сроч-
но собрали и повезли на Запад. Доехали до границы с Польшей.
А там наш полк вошел в состав 1-го Белорусского фронта, кото-
рым командовал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. А наша
часть влилась в Восьмую гвардейскую армию под командовани-
ем В. И. Чуйкова, который был тогда еще генерал-полковником»
(из газеты «Призыв» за 9 мая 2009 года).

«Подарок из рук Чуйкова»
Гвардии красноармеец Иван Набоков догнал свою часть в

Польше. После переформирования их часть вошла в состав 318
Гвардейского Стрелкового Измаильского Краснознаменного пол-
ка 102 Гвардейской Стрелковой Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии 19 армии. Мы уточняем, что 19 армия вошла в
состав Второго Белорусского фронта.

17 ноября 1944 года в связи с назначением маршала Г. К. Жу-
кова командующим Первым Белорусским фронтом, бывший ко-
мандующий Первым Белорусским фронтом маршал К. К. Рокос-
совский был назначен командующим Вторым Белорусским фрон-
том. 14 января 1945 года войска Второго Белорусского фронта
перешли в наступление в Восточной Пруссии. К 26 января они
продвинулись на глубину 230 км, захватили в районе Бромберга
плацдарм на левом берегу Вислы, а затем вышли на побережье
Балтийского моря в районе Толькемита, блокировав восточно-
прусскую группировку противника с запада и юго-запада (Млав-
ско-Эльбингская операция).

10 февраля 1945 года Второй Белорусский фронт перешел

в наступление в Восточной Померании. В ходе первых десяти
дней войска фронта смогли продвинуться на 40-60 км, а затем
были вынуждены прекратить наступление. Получив в свое рас-
поряжение войска 19 армии и 2-й ударной армии, 24 февраля
1945 года Второй и Первый Белорусские фронты возобновил
наступление. К 5 марта войска двух фронтов рассекли восточ-
но-померанскую группировку противника, вышли на побережье
Балтийского моря. Второй Белорусский фронт развернул наступ-
ление на северо-восток, овладел городами Гдыня и Данциг, по-
бедоносно завершив Восточно-Померанскую операцию.

Иван Набоков участвовал в освобождении Польши и в Вос-
точно-Померанской операции. И здесь наш земляк прославился
своей смелостью и отвагой, а главное сноровкой и бесстраши-
ем. За участие в Восточно-Померанской операции он получил
главную награду – орден Красной Звезды. В наградном листе от
26 марта 1945 года читаем: «В бою за высоту 155,1 в районе
немецкого города Яново товарищ Набоков показал образцы му-
жества, отваги и бесстрашия. По своей инициативе выдвинул
свой пулемет ближе к противнику и отбил одну за другой три
контратаки противника. В критическую минуту боя, когда про-
тивник особенно близко подошел к храбрецу, он схватил грана-
ты и гранатами уничтожил вражеского офицера. Всего за день
боя товарищ Набоков огнем пулемета и гранатами уничтожил
до 15 немцев, подавил огонь одной огневой точки противника.
Достоин награждения орденом «Красная Звезда». Подписи: ко-
мандир полка, подполковник – Совелков. Командир дивизии –
гвардии полковник Храмцов. Начальник ОК – майор Кузнецов».
Город Яново находился  на границе с Восточной Пруссией.

Русская народная пословица гласит «Мал, да удал». Наш ге-
рой с русским именем Иван, и сын он крестьянский, и на все
руки он мастер. И не богатырь он совсем: маленького роста
(1.56 м) и худенький, как мальчишка. Но Иван был таким весе-
лым и находчивым, таким смелым и азартным, что все в полку
его любили и называли: «сынок», «малец-удалец».

Победу наш герой встретил в немецком городе Росток, на
берегу Балтийского моря, но путь до дома был еще долгим. После
войны семь лет Иван Петрович служил в штабе армии генерал-
полковника Чуйкова, был связным. «Перед самой демобилиза-
цией меня вызвали в штаб армии, рассказывает Набоков, Чуй-
ков вручил мне именное ружье 16 калибра. С этим подарком я и
вернулся домой». После войны генерал-полковник, дважды Ге-
рой Советского Союза  Василий Иванович Чуйков был Главко-
мом советских войск в Германии (1949-1953).  Звание Маршала
Советского Союза присвоено 11 марта 1955 года.

Заключение
С большим интересом мы познакомились с боевым путем

участника Великой Отечественной войны – Набокова Ивана Пет-
ровича. По личным воспоминаниям ветерана из альбома, офор-
мленного к 40-летию Победы, из видеозаписи  его беседы с ди-
ректором школьного музея, из статей о нем в  районных газетах
«Призыв» 9 мая 2009 года и «Наша новая газета» 9 мая 2010
года изучали военную биографию советского солдата.

По книге «История Второй Мировой войны 1939-1945» позна-
комились с Петсамо-Киркенесской операцией по освобождению
советского Заполярья, в которой участвовал Иван Набоков. По ма-
териалам сайта «Подвиг народа»: «Люди и награждения» узнали
из наградных документов о подвигах И. П. Набокова. Иван Набоков
был награжден медалью «За боевые заслуги» (октябрь 1944), ор-
деном Славы 3 степени (октябрь 1944), медалью «За отвагу» (де-
кабрь 1944), орденом Красной Звезды (апрель 1945), медалью «За
оборону Советского Заполярья», знаком «Гвардия» и другими.

Мал Иван, да удал!
(Окончание.

Начало в №101 от 24 декабря)

Губернатор Ярославской области пожал руку первомайскому юноше
     Молодое поколение выбирает

Студент филиала лицея
№47 Евгений Метеничев,
обучающийся на повара-
кондитера, занял первое
место в областном конкур-
се «Мы - граждане инфор-
мационного общества» в
номинации «Лучший путе-
водитель по электронным
государственным и муници-
пальным услугам (серви-
сам) по «жизненным ситу-
ациям» для населения
Ярославской области» .

Областной конкурс «Мы
- граждане информацион-
ного общества» проводил-
ся с целью популяризации

государственных и муници-
пальных услуг, предостав-
ляемых населению Ярос-
лавской области в элект-
ронной форме.

Организатором конкур-
са является департамент
информатизации и связи
Ярославской области при
содействии агентства по
государственным услугам
Ярославской области, де-
партамента образования
Ярославской области, аген-
тства по делам молодёжи
Ярославской области, госу-
дарственного бюджетного
учреждения Ярославской

области «Электронный ре-
гион».

 - Почему бы и не поуча-
ствовать! - рассказывает
Евгений уже после церемо-
нии награждения, которая
состоялась 19 декабря во
Дворце молодежи г. Ярос-
лавль. - Сам придумал и
разработал проект, отпра-
вил конкурсной комиссии...
и был просто шокирован,
когда мне позвонили и ска-
зали, что я стал победите-
лем!

Уже на самой церемо-
нии столь ценную и заслу-
женную грамоту, подарки и

цветы вручал сам С. Н. Яс-
требов. Особо приятно, что
многие уважаемые гости,
представители разных со-
циальных структур подчер-
кивали важность участия
представителей сельской
глубинки в столь сложных
и нужных проектах. Имен-
но поэтому нашему Евге-
нию была объявлена бла-
годарность «за активное
сотрудничество человека
из Пречистого с департа-
ментом информатизации и
связи Ярославской облас-
ти».

(Соб. инф.)



Муниципальный Совет городского

поселения Пречистое Ярославской области

Третьего созыва

 РЕШЕНИЕ
от  22.12.2014 года        №17           р.п. Пречистое

О бюджете городского поселения Пречистое
Ярославской области на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Пречистое Ярославской области Муни-
ципальный Совет городского поселения Пречистое Ярос-
лавской области

РЕШИЛ:
1.  Утвердить основные характеристики  бюджета го-

родского поселения Пречистое Ярославской области на
2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета
городского поселения Пречистое Ярославской области в
сумме 21 636 400 рублей;

2) общий объем расходов  бюджета городского посе-
ления Пречистое Ярославской области на 2015 год в сум-
ме  21 636 400 рублей.

2.  Утвердить основные характеристики  бюджета  го-
родского поселения Пречистое Ярославской области  на
2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
городского поселения Пречистое Ярославской области на
2016 год в сумме 19 413 550 рублей и на 2017 год в сумме
20 401 500 рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского посе-
ления Пречистое Ярославской области на 2016 год в сум-
ме     19 413 550  рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 497 000 рублей,  и на 2017 год в
сумме 20 401 500 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы 1 046 000 рублей.

3.  Доходы  бюджета городского поселения Пречистое
Ярославской области в 2015 году и в плановом периоде
2016 и 2017 годов формируются в соответствии со стать-
ями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации с
учетом положений Закона Ярославской области «Об об-
ластном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов».

4. В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 го-
дов в бюджет городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области зачисляются налоговые и неналоговые до-
ходы областного бюджета по нормативам отчислений,
установленным Законом Ярославской области «О еди-
ных нормативах отчислений в местные бюджеты».

5. Установить, что в 2015 году и плановом периоде
2016-2017 годов в бюджет городского поселения Пречис-
тое Ярославской области подлежат зачислению по нор-
мативу 100 % следующие доходы:

в части погашения задолженности и перерасчетов по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам:

- земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях посе-
лений;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территории поселений;

в части доходов от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств  бюджетов поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов по-

селений;
- доходы от возмещения  ущерба при возникновении

страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов поселений;

- доходы от возмещения  ущерба при возникновении
иных страховых, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов поселений;

в части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
6.  Установить, что средства в валюте Российской

Федерации, поступающие во временное распоряжение
администрации городского поселения Пречистое Ярос-
лавской области в соответствии с законодательством и
иными нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления городского поселения Пречистое Ярос-
лавской области учитываются на лицевом счете по учету
средств, поступающих во временное распоряжение, от-
крываемом в установленном порядке в отделе финансов
администрации Первомайского муниципального района.

7.  Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета
городского поселения Пречистое Ярославской области,
закрепляемые за ними источники доходов и источники
финансирования дефицита бюджета городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

8. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета город-
ского поселения Пречистое Ярославской области в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российс-
кой Федерации:

1) на 2015 год  согласно приложению 2  к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

 9.  Утвердить расходы бюджета городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области по целевым стать-
ям (муниципальным программам и не программным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции:

1) на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

10.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2015 год в сумме 11 707 400
рублей, на 2016 год в сумме 8 782 550  рублей, на 2017
год в сумме 9 460 500 рублей.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда на 2015 год в сумме   4 500 000 рублей, на
2016 год в сумме 2 725 000 рублей и на 2017 год в сумме
2 576 000 рублей.

12. Утвердить резервный фонд Администрации город-
ского поселения Ярославской области на 2015 год в сум-
ме 30 000 рублей, на 2016 год в сумме 30 000 рублей и на
2017 год в сумме 30 000 рублей.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета городского поселения Пречистое Ярославской
области:

1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 7 к настоящему Решению.

14. Утвердить источники внутреннего финансирова-

ния дефицита  бюджета городского поселения Пречистое
Ярославской области:

1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 9 к настоящему Решению.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета го-
родского поселения Пречистое  Ярославской области
орган, исполняющий бюджет городского поселения
Пречистое Ярославской области вправе использовать
доходы, фактически полученные при исполнении бюд-
жета сверх утвержденных настоящим Решением,  в со-
ответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

16. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись  бюджета городского поселения Пречистое
Ярославской области в пределах объема бюджетных ас-
сигнований, связанные с особенностями исполнения
бюджета городского поселения Пречистое Ярославской
области и (или) перераспределения бюджетных ассигно-
ваний:

1) распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных пунктом 1 настоящего Решения бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в сводной бюджетной рос-
писи по виду расходов классификации расходов бюдже-
тов 870-«Резервные средства»;

  2) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями (муни-
ципальными программами и не программными направ-
лениями деятельности), видами расходов классификации
расходов бюджетов в связи с изменениями бюджетной
классификации расходов бюджетов.

17. Предоставить на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов  возмещение недополученных доходов хозяй-
ствующим субъектам, оказывающим населению услуги
бань по регулируемым ценам.  Порядок предоставления
возмещения определяется Постановлением Администра-
ции городского поселения Пречистое Ярославской обла-
сти.

18. Установить, что в 2015 году осуществляется при-
оритетное финансирование обязательств по выплате за-
работной платы, оплате жилищных и коммунальных ус-
луг, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
другим первоочередным расходам.

При составлении и ведении кассового плана бюджета
городского поселения Пречистое Ярославской области
финансовый орган обеспечивает в первоочередном по-
рядке финансирование выше указанных расходов. По
остальным расходам составление и ведение кассового
плана производится с учетом прогнозируемого исполне-
ния бюджета городского поселения Пречистое Ярославс-
кой области.

19. Настоящее Решение подлежит опубликованию в
газете «Призыв».

20. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава городского поселения Пречистое
Ярославской области
                     ____________________ Ю. Ю. МЕБЕЛЬ
                                      м.п.
 Председатель Муниципального Совета
городского поселения Пречистое
Ярославской области
            ____________________ О. В. ГОВОРУХИНА

м.п.

С приложениями к решению о бюджете можно озна-
комиться на сайте www.prechadm.ru в разделе «Админи-
страция» «Бюджет поселения».
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     Официально

Пошехонский район выгодно отличается от
соседних по наличию рек и близости водохра-
нилища. Это не может не привлекать сюда боль-
шого числа любителей рыбалки. Сейчас, когда
водоемы покрыты льдом, в поисках рыбацкой
удачи наблюдается наплыв рыболовов, в том
числе из соседних районов и городов области.

В этой связи Пошехонский инспекторский участок
ГИМС обращает внимание всех, кто будет выезжать на
водоемы, на соблюдение необходимых правил безопас-
ного отдыха. Во-первых, для подледного лова надо выби-
рать участки с установившимся прочным льдом, таковы-
ми можно считать реки Сого, Согожа, Ветха, Печевка,
Шельша, Кештома. А вот в акватории водохранилища
обстановку с ледовым покрытием еще нельзя назвать

     Безопасность

Рыбалка должна быть безопасной
стабильной. Там наблюдаются участки, где лед очень тон-
кий, из-за подвижек его отмечаются разрывы и трещины.
Так что от рыбалки на просторах водохранилища до ус-
тановления прочного льда пока лучше воздержаться.

Находясь на водоеме, не стоит злоупотреблять спирт-
ными напитками. К сожалению, еще многие рыболовы
пренебрегают правилом, что алкоголь и рыбалка – вещи
несовместимые. Человеку, потерявшему над собой конт-
роль, всегда шаг до беды, ежегодных печальных приме-
ров тому немало.

Не стоит забывать о категорическом запрете вы-
езда автотранспорта на лед. Это является не только ад-
министративным нарушением, но и представляет собой
реальную угрозу жизни.

Соблюдение этих правил поможет не омрачить отдых
на водоемах, сделать рыбалку полезным увлечением.
Хороших вам уловов и отличного новогоднего настрое-
ния.

А. В. ВИНОГРАДОВ,
начальник инспекторского участка ГИМС

г. Пошехонье



Муниципальный совет Кукобойского

сельского поселения

Ярославской области Второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2014 года  № 10           с. Кукобой

О бюджете Кукобойского сельского
поселения Ярославской обл. на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Куко-
бойском сельском поселении Ярославской области

Муниципальный совет Кукобойского сельского посе-
ления Ярославской области Решил:

1.Утвердить основные характеристики  бюджета Ку-
кобойского сельского поселения Ярославской области на
2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета
Кукобойского сельского поселения Ярославской области
в сумме  18 238 307,0 рублей,

2) прогнозируемый общий объем расходов  бюджета
Кукобойского сельского поселения Ярославской области
в сумме 18 238 307  рублей;

2.   Утвердить основные характеристики  бюджета
Кукобойского сельского поселения Ярославской области
на плановый период 2016  и  2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Кукобойского сельского поселения Ярославской области
на 2016 год в сумме  11 307 550,0  рублей и на 2017 год в
сумме  11 433 500,0  рублей, в том числе:

2) общий объем расходов бюджета Кукобойского сель-
ского поселения Ярославской области на 2016 год в сум-
ме 13 158 050,0  рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 329 000,0  руб.  и на 2017 год в сум-
ме 13 054 000,0  рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме  652 700,0  руб.

3). Утвердить дефицит бюджета на 2016год в сумме 1
850 500,0руб. на 2017год в сумме 1 620 500,0руб.

3.  Доходы  бюджета Кукобойского сельского поселе-
ния Ярославской области в 2015 году и в плановом пери-
оде 2016 и 2017 годов формируются в соответствии со
статьями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации с учетом положений Закона Ярославской области
«Об областном бюджете на 2015год и плановый период
2016 и 2017годов»

4. В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 го-
дов в бюджет Кукобойского сельского поселения зачис-
ляются налоговые и неналоговые доходы областного бюд-
жета по нормативам отчислений, установленным Зако-
ном Ярославской области «О единых нормативах отчис-
лений в местные бюджеты»

5.  Установить, что в 2015 году и плановом периоде
2016-2017 годов  в бюджет Кукобойского сельского посе-
ления Ярославской области подлежат зачислению по нор-
мативу 100% следующие доходы:

- в части погашения задолженности и перерасчетов
по отмененным налогам, сборам и  иным обязательным
платежам;

-  земельный налог (по обязательствам, возникшим

до 1 января 2006 года), мобилизуемый   на территории
поселения;

-  прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений;

-  прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений;

-  прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территории поселений, в части прочих неналоговых до-
ходов;

-  невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты поселений;

- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
- доходы от возмещения ущерба при возникновении

страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгода приобретателя-
ми выступают получатели  средств бюджетов поселений;

-  доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых, когда выгодаприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов поселений.

6.Установить, что средства в валюте Российской Фе-
дерации, поступающие во временное распоряжение ор-
ганов местного самоуправления, в соответствии с зако-
нодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, учитываются
на лицевых счетах по учету средств, поступающие во вре-
менное распоряжение получателей бюджетных средств,
открытым  в установленном порядке в отделе финансов
администрации муниципального района.

7. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета
Кукобойского сельского поселения Ярославской облас-
ти, закрепляемые за ними источники доходов и источни-
ки финансирования дефицита бюджета Кукобойского
сельского поселения Ярославской области согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

8. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Куко-
бойского сельского поселения Ярославской области в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:

1) на 2015 год  согласно приложению 2  к настоящему
Решению.

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

9. Утвердить расходы бюджета Кукобойского сельско-
го поселения Ярославской области по целевым статьям
(муниципальным программам и не программным направ-
лениям деятельности), и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации:

 1) на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

 2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2015 год в сумме 14 506 307,0
руб., на 2016 год в сумме 7 052 550,0  руб. на 2017 год в
сумме 7 571 500,0  руб.

11. Утвердить   объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда на 2015 год в сумме 1 724 000,0 руб. на
2016год в сумме 2 219 000,0 руб. на 2017год в сумме 1
796 000,0 руб.

12. Утвердить резервный фонд Администрации Куко-
бойского сельского поселения Ярославской области  на
2015 год в сумме 30 000,0  рублей, на 2016 год в сумме 30

000,0  рублей и на 2017 год в сумме 30 000,0  рублей.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов

бюджета поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему

Решению.
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно

приложению 7 к настоящему Решению.
 14. Утвердить источники внутреннего финансирова-

ния  дефицита бюджета Кукобойского сельского поселе-
ния Ярославской области

   1). на 2015 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению

   2). на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению № 9 к настоящему решению

15.  Установить, что в ходе исполнения бюджета посе-
ления  финансовый орган поселения вправе использовать
доходы, фактически полученные при исполнении бюдже-
та сверх утвержденных настоящим Решением,  в соот-
ветствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

 16.  Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следую-
щие основания для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета поселения в пределах объема
бюджетных ассигнований, связанные с особенностями
исполнения бюджета поселения и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета поселения:

1) распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных пунктом 1 настоящего Решения бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в сводной бюджетной рос-
писи по виду расходов классификации расходов бюдже-
тов 870- «Резервные средства»;

2) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями средств бюджета поселе-
ния, разделами, подразделами, целевыми статьями (му-
ниципальными программами и не программными направ-
лениями деятельности), видами расходов классификации
расходов бюджетов в связи с изменениями бюджетной
классификации расходов бюджетов.

17. Предоставить на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов возмещение недополученных доходов
хозяйствующим субъектам, оказывающим населению
услуги бань по регулируемым ценам. Порядок предостав-
ления возмещения определяется  Постановлением адми-
нистрации Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области.

18.  Установить, что в 2015 году приоритетное финан-
сирование обязательств по выплате заработной платы и
начислениям на неё, оплате жилищных и коммунальных
услуг, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и другие первоочередные расходы.

При составлении и ведении кассового плана бюджета
поселения финансовый орган поселения обеспечивает в
первоочередном порядке финансирование выше указан-
ных  расходов. По остальным расходам составление и
ведение кассового плана производится с учетом прогно-
зируемого исполнения бюджета Кукобойского сельского
поселения Ярославской области.

19. Решение подлежит опубликованию в газете При-
зыв.

20.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2015 года.

Глава Кукобойского сельского поселения
Е. Ю.ЧИСТОБОРОДОВА
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Администрации городского поселения

Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   12.12.2014 г.          № 265            рп. Пречистое

О внесении изменений и дополнений
в Постановление администрации городского
поселения Пречистое Ярославской области

№ 173 от 2.09.2014 «Об определении вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных

грузов по автомобильным дорогам
местногозначения

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2009 N 934 «О возмещении вреда,

     Официально

причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского поселения Пречистое Ярославской
области, Администрация городского поселения Пречис-
тое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения и дополнения в Постановление ад-

министрации городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области № 173 от 02.09.2014:

1) дополнить пункт 2 следующим содержанием:
«2. Владельцы транспортных средств вносят в доход

бюджета городского поселения Пречистое Ярославской
области плату в счет возмещения вреда, наносимого
транспортными средствами физических и юридических
лиц, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов,
дорожным одеждам дорог общего пользования.»;

2) пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и
4;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Постановление вступает в силу с момента опуб-

ликования в Первомайской районной общественно-поли-
тической газете «Призыв» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области в сети «Интернет»
(http://prechadm.ru).».

Глава городского поселения
Пречистое Ярославской области

Ю. Ю. МЕБЕЛЬ

     Информация
Согласно статье 34 Земельного кодекса РФ, администрация Пер-

вомайского муниципального района на основании заявлений заин-
тересованных лиц сообщает о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Первомайский рай-
он,

– Семёновский с/о, с. Всехсвятское, ул. Центральная, в районе
дома № 25, ориентировочной площадью 1300 кв. м, для огородни-
чества;

– с. Семёновское, ул. Набережная, в районе дома № 2, ориенти-
ровочной площадью 1122 кв. м,  для огородничества;

– Колкинский с/о, ст. Скалино, ул. Энергетиков, в районе дома
№ 1, ориентировочной площадью 150 кв. м, для размещения хозяй-
ственной постройки (гараж);

– рп. Пречистое, ул. Ленина, в районе дома № 65, ориентиро-
вочной площадью 116 кв. м, для размещения хозяйственных пост-
роек;

– рп. Пречистое, ул. Вологодская, в районе дома № 29,
ориентировочной площадью 36 кв. м, для размещения хозяй-

ственной постройки (гараж);
ориентировочной площадью 65 кв. м, для огородничества.
Срок приёма заявлений  с момента опубликования данного со-

общения – 14 дней.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: Ярос-

лавская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярослав-
ская, д. 90, отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Первомайского муниципального района, тел. 2-15-72.

Администрация Первомайского муниципального района



Муниципальный Совет Пречистенского

сельского поселения

Ярославской области Второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 года        № 15              п. Пречистое

О бюджете Пречистенского сельского
поселения Ярославской области на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов
1.  Утвердить основные характеристики  бюджета сель-

ского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета

сельского поселения в сумме 15 289 583 рубля;
2) общий объем расходов  бюджета сельского поселе-

ния на 2015 год в сумме  15 289 583 рубля.
2.  Утвердить основные характеристики  бюджета

сельского поселения на 2016 и на 2017 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета

сельского поселения на 2016 год в сумме  11 113 550 руб-
лей и на 2017 год в сумме  11 382 500 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселе-
ния на 2016 год в сумме 13 505 950 рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 371 400 рублей,
и на 2017 год в сумме 13 513 400 рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 659 900 рублей.

3) утвердить дефицит бюджета сельского поселения
на 2016 год в сумме 2 392 400 рублей, на 2017 год в сум-
ме 2 130 900 рублей.

3.  Установить, что доходы  бюджета сельского посе-
ления в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 го-
дов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации с учетом поло-
жений Закона Ярославской области «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов».

4. Установить, что  в 2015 году и в плановом периоде
2016 и 2017 годов в бюджет сельского поселения зачис-
ляются налоговые и неналоговые доходы областного бюд-
жета по нормативам отчислений, установленным Зако-
ном Ярославской области «О единых нормативах отчис-
лений в местные бюджеты».

5. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015
году и плановом периоде 2016-2017 годов в бюджет Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области
подлежат зачислению по нормативу 100% следующие
доходы:

1) в части погашения задолженности и перерасчетов
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам:

- земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях посе-
лений;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территории поселений;

2) в части доходов от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства:

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов по-
селений;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов поселений;

-  доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели бюджетных средств бюджетов по-
селений.

3) в части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
6. Установить, что средства в валюте Российской Фе-

дерации, поступающие во временное распоряжение ад-
министрации Пречистенского сельского поселения Ярос-
лавской области в соответствии с законодательством и
иными нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативно-правовыми актами местного самоуп-
равления Пречистенского сельского поселения Ярослав-
ской области учитываются на лицевом счете по учету
средств, поступающих во временное распоряжение, от-
крываемом в установленном порядке в отделе финансов
администрации Первомайского района.

7. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения, закрепляемые за ними источники
доходов и источники финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

8. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельс-
кого поселения в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2015 год  согласно приложению 2  к настоящему
Решению.

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

9.  Утвердить расходы бюджета сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:

1) на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению

 2) на плановый период 2016 и 2017 годов со гласно
приложению 5 к настоящему Решению.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда на 2015 год в сумме 1 895 183 рубля, на 2016
год в сумме 1 700 000 рублей и на 2017 год в сумме 1 376
000 рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2015 год в сумме 10 801 583
рубля, на 2016 год в сумме 6 203 550 рублей, на 2017 год
в сумме 6 750 500 рублей.

12.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета сельского поселения:

1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему

Решению.
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно

приложению 7 к настоящему Решению.
13.  Утвердить резервный фонд Администрации Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области
на 2015 год в сумме 50 000 рублей, на 2016 год в сумме
50  000 рублей и на 2017 год в сумме 50 000 рублей.

14. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения:

1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 9 к настоящему Решению.

15.  Установить, что в ходе исполнения бюджета сель-
ского поселения орган, исполняющий бюджет сельского
поселения, вправе использовать доходы, фактически по-
лученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
настоящим Решением,  в соответствии со статьей 232
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись  бюджета сельского поселения в пределах
объема бюджетных ассигнований, связанные с особен-
ностями исполнения  бюджета сельского поселения:

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

  2) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями (муни-
ципальными программами и непрограммными направле-
ниями деятельности), видами расходов классификации
расходов бюджетов в связи с изменениями бюджетной
классификации расходов бюджетов.

17. Установить, что в 2015 году осуществляется при-
оритетное финансирование обязательств по выплате за-
работной платы и начислениям на нее, оплате жилищных
и коммунальных услуг, ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и другим первоочередным расходам.

При составлении и ведении кассового плана бюджета
сельского поселения орган, исполняющий бюджет сельс-
кого поселения, обеспечивает в первоочередном поряд-
ке финансирование вышеуказанных расходов. По осталь-
ным расходам составление и ведение кассового плана
производится с учетом прогнозируемого исполнения бюд-
жета сельского поселения.

18. Решение подлежит опубликованию в газете «При-
зыв» и обнародованию на информационных стендах, рас-
положенных в крупных населенных пунктах поселения:
ст.Скалино, с.Милково, д.Колкино, д.Шильпухово, д.Баг-
ряники, д.Левинское, с.Николо-Гора, с.Коза, с.Киево, д.Иг-
натцево.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года.

А.К. СОРОКИН,
глава  Пречистенского сельского поселения

Ярославской области
С приложениями к решению о бюджете можно озна-

комиться на сайте www.preselpos.ru в разделе «Бюджет».
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     Официально

В наступающем году личные интересы будут преобладать над общественными, а практичность – над чувствами...

Гороскоп на 2015 год:
Как приручить Синюю Козу?

Как известно, в гороскопе на 2015 год тон будет зада-
вать китайский знак Синей (Зеленой) Козы, но если по
китайской традиции Коза считается существом непрак-
тичным, то в 2015 году ей придется измениться! Именно
практичность и прагматизм в наступающем году будут по-
ставлены во главу угла, ну а все остальное – высокие ма-
терии, романтика, мечтательность и идеализм – неизбеж-
но отойдет на второй, а то и на третий план.

Иными словами, звезды гороскопа призывают в 2015
году меньше витать в облаках. Ставьте перед собой ре-
альные цели, не рассчитывайте на чью-то помощь, и тог-
да звезды щедро добавят вам энергичности, упорства,
целеустремленности, то есть всего, что необходимо для
достижения успеха. Ну а тот, кто будет уповать на помощь
со стороны, рискует так ее и не дождаться. Увы, к альтру-
изму 2015 год не склоняет совершенно.

Зато те дела, в которых все зависит лично от вас, бу-
дут даваться гораздо легче обычного. Больше того, звез-
ды гороскопа обещают усилить такие качества, как ло-
гичность, усидчивость, умение концентрироваться. Это

хорошее время для учебы, повышения квалификации,
планирования и спокойного претворения в жизнь своих
планов.

Что же касается общественных процессов, то интерес
к ним в 2015 году постепенно станет угасать – высокие
лозунги и абстрактные идеи будут волновать людей го-
раздо меньше, чем в предыдущие годы. На первом месте
будут стоять собственные дела, интересы и планы. Так
что если вы общественный активист, приготовьтесь к
тому, что ваша активность в 2015 году будет то и дело
наталкиваться на равнодушие окружающих. Хотите за-
ручиться чьей-то поддержкой? Сделать это можно лишь
ответив на прагматичный вопрос: какую выгоду получат
ваши союзники, друзья или партнеры от сотрудничества
с вами?

Но, пожалуй, наиболее яркая отличительная черта го-
роскопа на 2015 год – это повышенная обидчивость и
ранимость. Слова или действия, на которые в другое вре-
мя человек не обратил бы внимания, в 2015 году могут
неожиданно сильно задеть его за живое! Хуже того, звез-

ды будут склонять окружающих скрывать свои истинные
чувства, а потому вы можете даже не заметить, как нажи-
вете себе врага. Именно поэтому в наступающем году ста-
райтесь избегать скользких тем, быть осторожнее с кри-
тикой и даже с чувством юмора.

Вообще, в 2015 году многие могут не раз почувство-
вать себя в роли обиженной Золушки, которую жизнь обо-
шла своими ласками. То и дело будут появляться соблаз-
ны пожалеть себя, обвинив в своих проблемах окружаю-
щих. Поддаваться этому чувству не стоит, иначе вся энер-
гия уйдет на бесполезные вздохи. Гораздо лучше помнить,
что сказка о Золушке окончилась хорошо, и если вы в
2015 году хотите найти своего принца или поймать птицу
счастья за хвост, звезды готовы предоставить вам такой
шанс.

А золотым ключом к успеху в 2015 году должны стать
такие простые качества, как дружелюбие, терпение, при-
ветливость и элементарная вежливость. Не стоит давить

(Окончание на 7 стр.)
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     Экспресс�опрос

Какой праздник так любим и ожидаем с не-
терпением всеми – и детьми, и взрослыми? Пра-
вильно, Новый год! Новый 2015 год уже прибли-
жается. Скоро он примет бразды правления и на
Первомайской земле. С какими чувствами про-
вожаем в историю 2014 год, как будем встречать
новый? В преддверии праздника мы задали жи-
телям района несколько вопросов:

Чем запомнился 2014 год?

1. Какими событиями
запомнился для Вас ухо-
дящий год?

2. Как будете встре-
чать год 2015-й?

3. Что Вам больше по
душе в Новый год – да-
рить подарки или полу-
чать их?

Владимир Фунтов, ре-
жиссер Пречистенского на-
родного театра:

1. Уходящий год запом-
нился тем, что практически
каждый его день в нашем
театре шла упорная и пло-
дотворная работа. Нако-
нец-то осуществилась моя
мечта, которую я вынаши-
вал много лет: мы постави-
ли спектакль по пьесе Ва-
лентина Распутина «После-
дний срок». Зрители, как
наши, так и ярославские,
приняли его очень тепло!

2. Сам Новый год встре-

чу, конечно же, дома в кру-
гу семьи. И сразу же иду на
работу: новогодняя ночь в
МДК проходит традиционно
весело!

3. Скажу честно: по по-
воду подарков как-то не за-
думывался. Я не делаю
культа из подарков!

Антонина Грибкова,
главный бухгалтер СПК
колхоз «Смена»:

1. Не самый лучший для
хозяйства год. Почему? По-
тому что по инициативе бан-
ка-кредитора начата проце-
дура банкротства колхоза.
Хотя, может это и к лучше-
му: начнем работу с чисто-
го листа. А если о хорошем,
то порадовал в уходящем
году нас урожай хлебов –
собрали по 21 центнеру зер-
на с гектара. Надои непло-
хие: за год вышли на 2800
килограммов молока от ко-

ровы с прибавкой к уровню
2013 года более, чем в 100
килограммов.

2. Новый год всегда
встречаю с семьей. Дети в
гости приезжают.

3. Люблю и то, и другое.
Приятно, когда дарят по-
дарки, не забывают. И да-
рить приятно!

Елена Чистобородова,
глава Кукобойского сельс-
кого поселения:

1. В уходящем году про-
шли выборы. Наши жители
вновь оказали мне доверие,
выбрав главой поселения.
Это и честь, и большая от-
ветственность перед изби-
рателями – работаю-то для
них! Радует, что в уходящем
году мы успешно заверши-
ли программу по переселе-
нию жителей поселения из
ветхого и аварийного жилья
в новые дома. Только в 2014
году была сдана в эксплуа-
тацию 31 квартира. Всего
же за время действия про-
граммы было построено в
Кукобое 7 новых домов. Это
около 60 квартир.

2. Новогодние праздни-
ки буду встречать в кругу
семьи – это же семейный
праздник.

3. Подарки и дарить
люблю, и получать. К Ново-
му году для своей семьи
подарки у меня уже готовы.

Татьяна Гаврилова,
продавец магазина «Со-
блазн» п. Пречистое.

1. В уходящем году я
нашла работу – устроилась
продавцом в магазин. Счи-
таю это успехом. Работа не
в тягость, нравится.

2. Новый 2015 год буду
встречать с семьей.

3. Мне по душе больше
дарить подарки!

Андрей Кротов, врач-
терапевт ГУЗ ЯО Пречис-
тенская ЦРБ:

1. В уходящем году в
моей жизни произошло три
важных события. Первое: я
пришел на работу в Пречи-
стенскую ЦРБ. До этого,
работая врачом-терапев-
том в Даниловской ЦРБ,
был наслышан, что в Пер-
вомайском районе такая
прекрасная больница и та-
кой хороший коллектив.
Теперь сам в этом убедил-
ся. Второе: поменял место
жительства – теперь на
Первомайской земле у
меня свой дом. Третье: моя
семья переехала в Перво-

майский район: у жены есть
работа, дети устроены!

2. Новый год буду встре-
чать с семьей.

3. Мне очень нравится
дарить подарки и видеть
счастливые лица тех, кому
даришь!

Сергей Киселев, обу-
чающийся 11 класса МОУ
Первомайская СОШ:

1. В уходящем году 1
сентября стало для меня
последним. Теперь буду вы-
бирать профессию. Очень
запомнилась мне поездка в
Тулу. Мы побывали в Ясной
Поляне на родине Л. Н. Тол-
стого, было много экскурсий
по памятным местам Тулы.
А еще в этом году при под-
держке моего учителя Ири-
ны Александровны Деруно-
вой я провел интересное
краеведческое исследова-
ние, которое и отразилось в
работе, занявшей 1 место.
В ней рассказывалось о
подвигах пулеметчика Ива-
на Петровича Набокова во
время Великой Отечествен-
ной войны.

2. Новый год встречу
дома, а затем уйду в Куко-
бойский ДК. Там будет про-
ходить новогодняя дискоте-
ка, а я – диджей.

3. Получать подарки хо-
рошо, а дарить их еще луч-
ше!

Дмитрий Стригалев,
мастер производственного
обучения Пречистенского
филиала Любимского ли-
цея № 47:

1. Уходящий год принес
с собой немало спортивных
побед. В 2014 году я стал
чемпионом области среди
сельских районов по армре-
стлингу. Кроме этого в обла-
стной спартакиаде среди
сельских районов мне доста-
лась «бронза» в соревнова-
ниях по гиревому спорту. Я
вообще очень люблю спорт:
сам тренирую ребят в арм-
рестлинге и гиревом спорте.

2. Новый год встречу с
семьей и друзьями, кото-
рые придут к нам в гости.

3. Я не очень-то и рас-
строюсь, если к Новому
году не получу подарок. Но
вот если сам не подарю –
это уже плохо!

Опрос провел
Евгений ЕЛИСЕЕВ

на окружающих, искать сочувствия или тем более качать свои
права – все это не поможет. Поверьте, приветливая улыбка,
спокойная просьба и готовность ответить добром на добро,
как и в случае с Золушкой, обязательно откроют вам в год
Синей Козы и сердца окружающих, и дорогу к успеху.

Новый 2015 год Козы (Овцы) –
что нам принесет?

Новый 2015 год Козы (Овцы) по сравнению с ухо-
дящим годом может показаться своеобразной «пере-
дышкой». Но расслабляться все-таки не стоит – от-
ветственности за свои действия никто не отменял.

Характерные черты грядущего
символа Нового года

Гороскоп по восточному календарю сообщает, что хо-
зяйкой грядущего года будет синяя Коза. Некоторые ис-
точники утверждают, что цвет животного 2015 года – зе-
леный. Поэтому присутствие обоих этих оттенков привет-
ствуется при праздновании Новогоднего праздника. В
свои права Коза вступит ближе к концу февраля 2015 года.

Согласно китайскому календарю 2015 – это год Овцы.
Известна также стихия, покровительствующая наступа-
ющему году – дерево.

О лояльности деревянной Козы говорит и гороскоп.
Можно будет найти работу себе по душе и увеличить до-
ходы. Только при одном обязательном условии – быть
открытым для развития и новых возможностей.

Что ожидать от следующего года?
Наступающий Новый 2015 год Козы принесет с собой

только позитив – и это утверждение касается всех знаков
Зодиака. У каждого желающего при-
внести измене- ния в текущие со-
бытия или вообще карди-
н а л ь н о изменить свою
жизнь по- явится такая воз-
м о ж - ность.

Что не- сет Новый год,
и кто будет у него в фа-
в о р и т а х ? Особые при-
вилегии – л ю д я м
творческих профессий.
О б щ и т е л ь - ность и дру-
желюбие Козы будет прово-
цировать более яркое прояв-
ление всех этих качеств и у
людей.

Коза, как сим- вол 2015
года, беспечна и любит праздное времяпрепровождение,

не считая расходов. Она покровительствует удачливым,
но намеренно идти на риски не стоит – можно все поте-
рять. Во избежание ошибок финансовые операции целе-
сообразно перенести на конец года.

Грядущий Новый год принесет с собой проблемы со
здоровьем. Особенно сложно придется обладателям хро-
нических «болячек», поэтому им, да и всем остальным,
надо сосредоточиться на поддержании своего самочув-
ствия на должном уровне. Иногда не обойтись и без ви-
зита к доктору.

Восточный гороскоп на новый 2015 год
для каждого знака Зодиака

Крыса
Педанты-Крысы весь год будут раздражены из-за пос-

тоянного нарушения их планов. Весь год они будут дока-
зывать свою правоту. Совет: дайте себе передышку и пой-
мите – весь мир не переделать. В конце года одинокие
сердца, возможно, ждут новые романтические отноше-
ния.

Бык
Представители этого знака – решительны и напорис-

ты. Это поможет им достигнуть всех поставленных целей
в этом году, и это приведет к финансовому благополу-
чию. Умение слушать других и анализ собственных пос-
тупков покорят окружающих.

Тигр
Коварный Тигр будет пытаться везде и всюду прово-

цировать конфликты, но напряженные отношения только
помогут достижению целей. Велика вероятность появле-
ния верных соратников. Тигр неплохо уживается с Козой.
Самым большим подарком для Тигра в новом году ста-
нет обретение прочных любовных отношений с достой-
ным партнером.

Кролик
Представителей этого знака ждет переоценка цен-

ностей. Они осознают важность близкого окружения в сво-

ей жизни. И в этом они не прогадают. Новый год поможет
укрепить уже имеющиеся дружеские и любовные связи.

Дракон
Имидж, статус, самооценка – главные слова в Новом

2015 году для Дракона. Весь год будет посвящен работе
над собой, в которой поддержка близких обеспечена.

Змея
Этот год обещает быть одним из лучших для Змей.

Избавление от комплексов, приобретение новых позитив-
ных качеств позволят наладить и улучшить личные отно-
шения с людьми.

Лошадь
Получить от жизни максимум позволяет энергетичес-

кий потенциал этого знака. В преодолении трудностей Ло-
шади всегда могут рассчитывать на поддержку друзей.
Новые увлечения и неожиданные повороты в жизни воз-
можны на пути представителей этого знака.

Коза
Для символа наступающего Нового года это время

больших жизненных перемен. Приоритеты – здоровье
(профилактические мероприятия) и контроль над финан-
сами. В личной жизни – спокойно плывите по течению
событий. Романов в наступающем году будет большое ко-
личество. Но если Вы поддадитесь сиюминутному влече-
нию, есть риск быть обманутым.

Обезьяна
Легкий и успешный ход по жизни обеспечен в этом

году. Путешествия, переезды, новые отношения – Вам ос-
танется только выбрать увлечение по душе.

Петух
Надо сделать упор на воспитание личных качеств –

терпимости и сдерживание язвительности. Если задирис-
тый петух проявит лояльность к окружающим, символ года
Коза обязательно отблагодарит его высокой финансовой
прибылью в ноябре-декабре и созданием прочных любов-
ных отношений.

Собака
Резкие повороты в жизни, сулящие немалые выгоды

тем, кто их не испугается. Близкие люди будут ожидать
поддержки и помощи от представителей этого знака.
Обязательно окажите им посильную помощь, и Вы обре-
тете гармонию в семье и надежных соратников по жизни.

Свинья
Неудачи первой половины года дадут возможность

сделать правильные выводы, и это скажется на результа-
тах второго полугодия, обеспечив заслуженное призна-
ние и уважение.

В целом общий гороскоп на Новый 2015 год несет в
себе больше позитива, нежели негатива для всех без ис-
ключения знаков. Только сидеть и ждать исполнения обе-
щанного сложа руки нельзя – надо действовать.

Удачи Вам,
счастья в Новом Году!

Гороскоп....
(Окончание. Начало на 6 стр.)
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     Спорт      Поздравление

     Реклама

Минувший год для первомайских спортсменов стал та-
ким же удачным, как и годы предыдущие. Уже в шестой раз
они вышли победителями спартакиады Ярославской облас-
ти среди сельских районов. Такого в истории районного
спорта области еще не было!

Команда, без которой нет ПОБЕД!!!

Стабильности в победах уда-
лось добиться прежде всего за
счет создания настоящей сбор-
ной команды района. География
охвата спортсменов, входящих в
сборную, достаточно широка: от
Скалина и Шильпухова до Кие-
ва, Николо-Ухтомы и Кукобоя.

Победить в спартакиаде
было далеко непросто. Хотя бы

потому, что в спартакиаду вхо-
дит десять различных видов
спорта: лыжные гонки, зимний
полиатлон, мужской и женский
волейбол, летний полиатлон,
футбол, легкоатлетический
кросс, армспорт, шахматы, ги-
ревой спорт и настольный тен-
нис.

На протяжении всех шести

спартакиад в них принимали
участие и приносили сборной
района победные очки Михаил
Чалнык из Пречистого, Михаил
Курзин из Семеновского, Увайс
Эхаев и Олег Салычев из Багря-
ников, Сергей Суханов, Павел
Провоторов, Ирина Кузнецова,
Дмитрий Стригалев из Пречис-
того. А Олег Кузнецов из Куко-
боя и Сергей Смирнов из Пре-
чистого во всех спартакиадах
выходили победителями в сво-
их видах спорта: первый – в ги-
ревом, второй – в легкоатлети-
ческом кроссе, зимнем и летнем
полиатлоне, лыжных гонках.

К сказанному остается доба-
вить, что многие из указанных
выше спортсменов в своих ви-
дах спорта вообще добились от-
личных результатов. Так, Олег
Кузнецов стал чемпионом мира
среди ветеранов по гиревому
спорту, Сергей Смирнов и Миха-
ил Чалнык – чемпионы России
по горному бегу, Сергей Смир-
нов и Василий Колпаков стали
призерами международного
лыжного марафона в Демине.

Поздравляем! Так держать в
2015 году!

(Соб. инф.)

п. Пречистое
ДОБРЯГИНОЙ Фаине Васильевне

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня восемьдесят лет –
Юбилей, достойный уваженья.
Ты знавала множество побед –
Ты по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем тебе желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда тебя будем уважать,
Ведь для многих стала ты героем!
                                               Дети, внуки, правнуки

С наступающим 2015 годом поздравляю
любимую мамочку ГАЛАНЦЕВУ Тамару Пет;
ровну, дочерей, зятьев и внуков, всех род;
ных и знакомых!

После боя курантов
Распахните окошки –
Новый год пригласите в дом свой.
А потом, по традиции, накинув пальтишки,
Поспешите на улицу дружной толпой.
Там салют до небес,
Вальс танцуют снежинки,
Ветер, словно маэстро
Вам исполнит на память
Новогодний красивый напев.
                                         АНТОНОВА Л. В.

Заканчивается Год культуры, а на пороге – Год ли;
тературы.

Поздравляю работников культуры района с насту;
пающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Желаю всем своим коллегам, товарищам по рабо;
те, коллективу бухгалтерии как  можно меньше непри;
ятных неожиданностей и как можно больше прият;
ных сюрпризов.

Спасибо, коллеги, за атмосферу дружбы и любви.
Спасибо за свет, который дарите вы друг другу и ок;
ружающим вас. Сохраним библиотечную душу. Пусть
духовная культура крепнет творческим трудом.
Пусть счастливой, доброй будет эта светлая дорога.
А наша культура пусть живет и процветает.

Каждому в Новом году здоровья, счас;
тья, благополучия, успехов в труде, теп;
ла и уюта в семьях.

А землякам;первомайцам – оптимиз;
ма и надежды на лучшее.

Валентина КАЛЯГИНА,
библиотекарь Козской библиотеки

д. Игнатцево
ПОЛУНИНЫХ Александра Аксентьевича

и Екатерину Васильевну
поздравляем с бриллиантовой свадьбой!

Примите же от нас вы поздравленья,
Вы долгих 60 прожили лет,
Желаем мы, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!
Здоровье – это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда обходят беды,
Желаем только лучшего всего!
                                         Дети, внуки

Первая всероссийская перепись слепоглухих

Весной 2014 года был создан Фонд поддержки слепо-
глухих «Со-единение», который является практически един-
ственной организацией, реализующей системный подход к
качественному улучшению жизни слепоглухих.  Это была ини-
циатива Президента РФ В. В. Путина.

15 октября 2014 года  по 01
апреля 2015 года  «Фонд под-
держки слепоглухих «Со-едине-
ние» совместно с Фондом Об-

щественное Мнение (ФОМ) на-
чинают проведение первой все-
российской переписи слепоглу-
хих людей.

Миссия Фонда – стать про-
водником между миром слепо-
глухих и зрячеслышащих, разра-
ботать и объединить  успешные
решения и практики, дающие
слепоглухим людям возмож-
ность самореализации, развития
и интеграции в общество.

Проведение переписи сле-
поглухих людей – необходимое
условие для разработки про-
грамм помощи этой категории
инвалидов, которое позволит
понять не только общее число
слепоглухих в стране, но также
их потребности и возможности
для социализации и развития.

Программы фонда охваты-
вают такие направления как:
«Информационное общество»,
«Образование и наука», «Техно-

логии возможностей», «Соци-
альная реабилитация и интегра-
ция», «Мир. Общество. Семья».

Позвонив по телефону горя-
чей линии 8 800 333 5000 или
зайдя на сайт слепоглухие.рф ,
необходимо оставить контакт-
ную информацию слепоглухого
человека или его представителя.
После этого с ними свяжутся
представители ФОМ, которые
проведут анкетирование. Дан-
ные опроса впоследствии будут
использованы для разработки
индивидуальных программ раз-
вития каждого слепоглухого.

Ольга ДАВТЯН,
главный специалист

ОТ и СПН
администрации

Первомайского района

Выражаем огромную благодарность Волковым
Андрею Николаевичу и Елене Олеговне, Бровкину
С. А., Мусинову Н. А., Мусинову В. А., коллегам по
работе, друзьям, соседям, близким и родным за мо-
ральную и материальную поддержку в организации
похорон КОШЕЛЕВА Федора Михайловича.

    Семья Кошелевых

     Благодарность

Продам компьютер: ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, ксерокс, принтер. Привезу, подключу.

12700.  Тел. 8-910-736-22-00. реклама

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(и комплектующих к ним)

13 января (вторник) с 14:00 до 15:00 в ДК, р.п. Пречистое, ул.
Ярославская, д. 92. Рассрочка, кредит до 3 лет. Производство
Россия, Швейцария, Канада. Гарантия. Товар сертифицирован.
Подбор и настройка бесплатно. Выезд на дом и районы. Боль-
шой опыт работы!  Справки по телефону:  89628995980. Име-
ются противопоказания. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-
ТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Скидки. реклама

Собрание представителей Первомайского МР
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2014 г.                №   73                     п. Пречистое

О  прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального
имущества Первомайского муниципального района на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом му-
ниципального района, Положением о Порядке и условиях приватизации
муниципального имущества Первомайского муниципального района Собра-
ние представителей муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прогнозный план (Программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Первомайского муниципального района на 2015 год (При-
ложение).

2. Опубликовать решение в районной газете «Призыв».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального района        Председатель Собрания представителей
              И. И. ГОЛЯДКИНА                                                       А. И. ПЕТРОВ

                                                    Приложение к решению Собрания
 представителей Первомайского МР от 25.12.2014 № 73

Прогнозный план (Программа) приватизации  муниципального
имущества Первомайского муниципального района на 2015 год

Раздел 1.Прогноз поступлений денежных средств, полученных
от продажи муниципального имущества

 Исходя из прогноза социально-экономического развития Первомайс-
кого  муниципального района  на 2015-2017 годы и оценки прогнозируемой
стоимости предлагаемых к продаже объектов ожидается поступление в ме-
стный бюджет доходов от приватизации   муниципального имущества в 2015
году в сумме не менее 150,0 тыс. рублей, в том числе от продажи земельных
участков под объектами  - не менее 30,0 тыс. руб.

Раздел 2. Перечень муниципального имущества, находящегося в
собственности Первомайского МР, подлежащего приватизации в 2015 г.

№   Наименование имущества             Адрес               Использование   Способ  Предпола-
                                                                                           имущества         прива-    гаемый
                                                                                                                       зации       срок
                                                                                                                                       прива-
                                                                                                                                      тизации
1   Нежилое здание общей       Ярославская обл.,    Используется      аукци-    1 квартал
      площадью 178,9 кв. м         Первомайский р-н,    по договору         он
     с земельным участком          с. Семеновское             аренды
      площадью 1114 кв. м            ул. Центральная,
        Первомайский р-н,                        д. 37


