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29 декабря 2017 года в 18.00 часов сос-
тоится ночная спринтерская гонка – открытие
лыжного сезона в Первомайском районе.
Приглашаются все желающие! Возраст участ-

ников не ограничен.

     Анонс

Новый год – любимый всеми праздник, когда хочется начать жить с чистого листа, верить в чудеса и,
конечно, получать подарки. А еще это время гостеприимства, когда двери твоего дома открыты для настоя-
щих друзей.

Новый год – время подарков!

Большой и уютный дом
Багряниковской школы-ин-
терната для детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, с огра-
ниченными возможностями
здоровья постоянно напол-
нен детскими голосами.
Более 80 воспитанников
вместе с педагогами, вос-
питателями и директором
учреждения М. С. Ванцае-
вым живут одной крепкой
семьей. 22 декабря Багря-
никовская школа-интернат
принимала в своих стенах
высоких гостей: замести-
тель председателя Прави-
тельства Ярославской об-
ласти Е. Н. Троицкая, гла-
ва Первомайского муници-
пального района И. И. Го-

лядкина и директор Ярос-
лавской шоколадной фаб-
рики «Собрание» Н. В. Пуз-
дрова приехали поздра-
вить багряниковских воспи-
танников и ребят из Шиль-
пуховского детского дома.

В небольшом актовом
зале яблоку негде упасть.
Ожидание новогоднего
чуда превращается в само
чудо: словно сошедший с
мультипликационного экра-
на огромный робот-транс-
формер под восторженные
аплодисменты ребят пред-
стает перед гостями. Шоу
трансформеров – подарок
от Е. Н.Троицкой. Как, впро-
чем, и сладкие подарки,
которые ребята получили
чуть позже.

– Дорогие ребята! Бла-
годаря знакомству с И. И.
Голядкиной, я приехала се-
годня к вам и имею честь
видеть такой прекрасный
концерт. Новый год – это
самый волшебный празд-
ник, и я верю, что желание,
которое вы загадаете 31
декабря, обязательно ис-
полнится в 2018 году! – с
теплотой обратилась к ре-
бятам Е. Н. Троицкая.

Великолепные танце-
вальные номера и песен-
ные композиции ребят при-
шлись по душе и Надежде
Викторовне Пуздровой –
хозяйке шоколадной фаб-
рики в Большесельском
районе, которая не только
привезла с собой более

сотни вкуснейших подар-
ков для ребят, но и пригла-
сила выпускников школы-
интерната к себе на фабри-
ку с возможностью даль-
нейшего трудоустройства.

Уезжать гостям не хоте-
лось. Рукотворные подарки
от воспитанников обоих
детских домов Первомай-
ского района, доброжела-
тельность и компетент-
ность удивительного чело-
века – директора Багряни-
ковской школы-интерната
М. С. Ванцаева, желание
вернуться сюда еще раз и
открытые улыбки детей
надолго стали темой разго-
воров ярославских гостей.

Татьяна МИНЕЕВА

Ёлка от «районки»
с грустью подумали мы. На что водитель редакции Сер-
гей Масленников молча подмигнул, улыбнулся и... Уже в
к обеду следующего дня символ Нового года стоял на
своем месте. Три часа физических работ понадобилось
Сергею Владимировичу. Мы гордимся Вами! Впрочем, как
и Владимиром Розиным и Алексеем Овчинниковым,
поспешившим помочь в этом нелегком деле. Поддержал
нашу инициативу и Ю. Ю. Мебель, откликаясь на любую
просьбу и пожелания. Спасибо!

Елка есть, а где игрушки? Шары, снеговики, хлопуш-
ки уже ждали своего часа, отдыхая в кабинетах редак-
ции. Всем, кто откликнулся на участие в конкурсе, кто сам
или вместе с родителями, воспитателями и педагогами
смастерил удивительные елочные игрушки, мы искренне
говорим СПАСИБО!!! И как было нами обещано - слад-
кие призы всем участникам конкурса, в чем особую по-
мощь оказал Первомайский райпотребсоюз.

С наступающим!

Лучшие в области!
В этом году правительством области прово-

дился смотр-конкурс на лучшую организацию
работы по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних и за-

щите их прав среди территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних нашей области. А посвящен он был
100-летию организации таких комиссий в России.

По итогам смотра-конкурса комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Первомайского
района заняла первое место! Поздравляем!

(Наш корр.)

Весь пьедестал –
у Детской музыкальной школы

п. Пречистое
В прошедшие субботу и воскресенье в об-

ластном центре прошел международный кон-
курс дарований и талантов «Мелодия любви».
Показать свой талант приехали артисты из всех
уголков России. Выступили на нем и первомай-

цы. Достойно выступали!
Пианистка Мария Юрикова за исполнение компози-

ции «Русское» получила диплом лауреата III степени. Дуэт
«Элегия» в составе Юлии Поповой и Светланы Ивашев-
ской исполнил дуэт Лизы и Полины из оперы П. И. Чай-
ковского «Пиковая дама» и романс «Под луной золотой»
из кинофильма «Новый дом», за что и получил диплом
лауреата II степени. А вот Алиса Попова за исполнение
песни «Золушка» была удостоена диплома лауреата I сте-
пени. Молодцы!

(Наш корр.)

В полку машин скорой помощи
прибыло

Вчера парк машин скорой помощи ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ пополнился еще одним но-
вым автомобилем. Делается это для улучшения

качества оказания медицинских услуг жителям района.
Отличный подарок к Новому году!

(Наш корр.)

Второй год подряд общими усилиями мы с
       вами, дорогие друзья, создаем праздничное

настроение всем жителям и гостям Пре-
чистого. Красавица-елка, что сегодня

красуется в старом парке районного
центра, – неизменное доказатель-
ство того, что любое хорошее дело
спорится, когда есть желание и
сплочённая команда.

В уходящем 2017 году, как,
впрочем, и год назад, елку старо-
му парку подарил предпринима-
тель Дмитрий Шальнев и работ-
ники его организации, выбрав
6-метровую зеленую красавицу

и доставив её до праздничного места. Спасибо огромное,
Дмитрий!

«Но как установить столь величественное дерево?» –

В январе жители Первомайского района получат
единый платежный документ от ЯрОблЕИРЦ
Жители многоквартирных домов Первомайского рай-

она в январе получат единые платежные квитанции на
оплату коммунальных услуг. Напомним, проект по опла-
те услуг ЖКХ через ЯрОблЕИРЦ, был инициирован Пра-
вительством региона в начале 2017 года.

В целях повышения качества обслуживания клиентов
ПАО «ТНС энерго Ярославль» заключило договор с Ярос-
лавским областным единым информационно-расчетным
центром (АО «ЯрОблЕИРЦ»). В рамках партнерства с га-
рантирующим поставщиком электроэнергии и другими
компаниями-поставщиками жилищно-коммунальных ус-
луг ЕИРЦ обеспечивает формирование, печать и достав-
ку абонентам единого платежного документа, в котором
отражены все предоставляемые потребителю - физичес-
кому лицу жилищно-коммунальные услуги, перечень ко-
торых определен степенью благоустройства дома.

В квитанции, которую жители Первомайского района
получат в начале января, содержится информация о на-
числениях платы за электрическую энергию. Единый пла-
тежный документ можно оплатить в кассах ПАО «ТНС
энерго Ярославль» в любом офисе компании.

От редакции
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На Советской пло-
             щади Ярославля
         открылась ново-

годняя ярмарка. Главные
зимние торжества региона
проходят здесь уже во вто-
рой раз.

– Мы решили продол-
жить добрую традицию
празднования Нового года
на главной площади обла-
стного центра, – сказал гу-
бернатор Дмитрий Миро-
нов. – Мы сделали все, что-
бы дети, молодежь и люди
старшего поколения могли
найти здесь занятие по
душе.

21 декабря, в первый
день работы новогодней
площадки, глава региона
посетил ярмарочные ряды,

каток, где посмотрел выс-
тупления фигуристов, а за-
тем символическим вбра-
сыванием шайбы дал нача-
ло хоккейному матчу меж-
ду юношескими командами
«Метеор» и «Ракета».
Дмитрий Миронов пожелал
спортсменам побед и счас-
тливого Нового года.

Затем губернатор пооб-
щался с ребятами, гостив-

Дмитрий Миронов: «Приглашаю жителейДмитрий Миронов: «Приглашаю жителейДмитрий Миронов: «Приглашаю жителейДмитрий Миронов: «Приглашаю жителейДмитрий Миронов: «Приглашаю жителей
региона и гостей города встретить Новый годрегиона и гостей города встретить Новый годрегиона и гостей города встретить Новый годрегиона и гостей города встретить Новый годрегиона и гостей города встретить Новый год
на Советской площади!»на Советской площади!»на Советской площади!»на Советской площади!»на Советской площади!»

шими в резиденции Деда
Мороза. Для них в доме но-
вогоднего волшебника под-
готовили программу с кон-
курсами, играми и мастер-
классами. Дети поделились
впечатлениями от праздни-
ка, рассказали о том, как
весело провели время, и
показали свои поделки. Гу-
бернатор вручил юным
ярославцам билеты на
кремлевскую елку и по-
здравил их с наступающим
Новым годом.

– Приглашаю всех ярос-
лавцев и гостей города
встретить Новый год на Со-
ветской площади, – сказал
Дмитрий Миронов. – Здесь
будет прекрасный празд-
ник!

Веселые новогодние гу-
лянья и яркие мероприятия
ждут жителей региона и го-
стей города до 8 января
следующего года. Заплани-
рована насыщенная про-
грамма. Каждый день у
главной елки области будут
проходить соревнования,
новогодние конкурсы,
представления, квесты,
игры и дискотека. Любой

желающий может посетить
ресторанный дворик, ку-
пить продукцию ярославс-
ких мастеров. Любители
спорта смогут бесплатно
покататься на коньках, при-
нять участие в фестивале
«Рождественская лыжня» и
в эстафете «Веселые стар-
ты» или стать болельщика-
ми хоккейных матчей люби-
тельских команд «Студе-
ный лед». Организация но-
вогодних торжеств в реги-
ональном центре финанси-
руется в том числе из вне-
бюджетных источников, за
счет средств благотвори-
тельного фонда «Центр со-
циальных инициатив Ярос-
лавской области».

Также в преддверии Но-
вого года региональное
Правительство запустило
акцию «Елка в подарок»
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. На призыв об-
ластных властей принять
участие в организации но-
вогодних праздников ак-
тивно откликнулись обще-
ственные и благотвори-
тельные союзы, предприни-

матели. Департамент лес-
ного хозяйства совместно с
арендаторами участков
привозит и устанавливает
новогодние ели на террито-
рии тридцати учреждений
для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения
родителей.

32 ребенка из Ярослав-
ской области отпразднова-
ли Новый год на главной
елке страны. 25 декабря де-
легация региона отправи-
лась в Государственный
Кремлевский дворец, где
по поручению Президента
Российской Федерации
Владимира Путина состоя-
лась общероссийская ново-
годняя елка. В числе участ-
ников поездки – дети из
Переславской школы-ин-
терната, ребята из замеща-
ющих семей, а также
школьники, ставшие побе-
дителями различных кон-
курсов и олимпиад. В рам-
ках поездки также была
запланирована экскурсия в
Измайловский кремль. Там
ребята поучаствовали в
развлекательной квест-
игре «В поисках клада».

♦♦♦♦♦
В Ростовской центральной районной больнице за-

вершен ремонт инфекционного отделения. На эти цели
было выделено более 11,5 млн руб. Заменены внутренние
перегородки, полы, системы отопления и водоснабжения,
установлены новые окна, санузлы в палатах оборудованы
новой сантехникой. Инфекционное отделение рассчитано на
20 коек – 10 детских и 10 взрослых. Оно обслуживает жите-
лей трех районов: Ростовского, Переславского и Борисог-
лебского.

♦♦♦♦♦
Завершается реконструкция здания центра вне-

школьной работы «Ювента» в Переславле-Залесском.
Оно было построено еще в 1949 году и находилось в плохом
состоянии. Стоимость реконструкции объекта составила око-
ло 75 млн руб. Открытие запланировано на первый квартал
2018 года.

♦♦♦♦♦
Великосельская средняя школа получила новый

школьный автобус. Это стало возможным благодаря со-
глашению между Правительством Ярославской области и
«Группой ГАЗ». Новая машина будет обслуживать Велико-
сельскую и Полянскую основную школу. Планируется 4 рей-
са в день. Автобус будет перевозить 84 ребенка, часть из
них – дошкольного возраста.

♦♦♦♦♦
Проектом «Бережливая поликлиника» охвачено 18

медицинских организаций региона. Главная цель проек-
та – повышение доступности и качества оказания медицин-
ской помощи, оптимизация работы поликлиник с помощью
внедрения новых современных технологий. Показатель удов-
летворенности населения медицинской помощью во взрос-
лых отделениях составил 78,1% (прирост по сравнению с
началом проекта – 15,5%), в детских поликлиниках – 79,3%
(прирост – 39,1%).

♦♦♦♦♦
На средства резервного фонда Президента приоб-

ретены четыре спецмашины для инвалидов региона. Две
останутся в Ярославле – в Дзержинском и Ленинском комп-
лексных центрах, одна отправится в центр здоровья для
детей-инвалидов в Рыбинске и одна – в Гаврилов-Ямский
интернат для детей-инвалидов. Цена одного автомобиля
порядка 1,5 млн руб. Вся техника оснащена автоматически-
ми подъемниками для кресла-коляски.

♦♦♦♦♦
В Региональном фонде содействия капитальному ре-

монту многоквартирных домов открылся клиентский
центр. В нем можно получить консультацию по вопросам ука-
занной тематики. Создание центра продиктовано высоким
спросом на информацию: ежедневно на многоканальный но-
мер фонда (4852) 77-00-33 поступали сотни звонков, а в пи-
ковые дни нагрузка доходила до двух тысяч обращений.

     Короткой строкой

О назначении единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву

     Общество

В целях реализации Порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей, утверждённого Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 №1012н,
предусмотрено единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву.

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего. проходящего
военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее ста
восьмидесяти дней.

Право на  единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, не предоставляется жене курсанта военного
образовательного учреждения профессионального образования.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву,  назначается и выплачивается по месту жительства жены
на основании следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность заявителя;
- свидетельства о браке;
- справки из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву,

с указанием срока службы;
- справки из женской консультации либо другой медицинской организации, по-

ставившей женщину на учет.
В 2017 году  размер единовременного пособия беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву, составляет  25892,45 рублей.
Сумма пособия, излишне выплаченная получателю вследствие представления

им документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на
право получения пособия, возмещаются этим получателем, а в случае спора – взыс-
киваются в судебном порядке.

Споры по вопросам назначения и выплаты пособий  гражданам, имеющим де-
тей, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

По всем, возникающим вопросам по назначению единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву можно
обратиться в отдел  труда и социальной поддержки населения  за консультацией
лично или по телефону 2-23-83.

Н. А. КН. А. КН. А. КН. А. КН. А. КОВАЛЕВАОВАЛЕВАОВАЛЕВАОВАЛЕВАОВАЛЕВА,,,,,
ведущий специалист  ОТ и СПНведущий специалист  ОТ и СПНведущий специалист  ОТ и СПНведущий специалист  ОТ и СПНведущий специалист  ОТ и СПН

Как узнать о приближении Нового года, не заг-
лядывая в календарь? Очень просто: пройдите
по улицам любого города: блистающие огнями
новогодние елки, яркая иллюминация магазинов
и торгово-выставочных центров.

Праздник любит красоту
селения Пречистое, кото-
рые, подводя итоги конкур-
са на лучшее новогоднее
украшение торговых точек,
кафе и салонов красоты,
посетили в минувший поне-
дельник эти заведения в
райцентре.

Членов комиссии инте-
ресовало все: и внешнее
убранство к празднику, и
внутреннее. Ведь не секрет,
что украшенные магазины
или кафе привлекают
посетителей куда боль-
ше, создавая у них
праздничное настрое-
ние и, несомненно, мо-
тивируя на покупки.

Посмотрели мага-
зины «Ивушка», «Кале-
рия», «Людмила», тор-
говый центр «Сказка»,
кафе «Встреча» и «Пи-
ковая дама», парикма-
херские «Нью Имидж»
и «Золушка», другие
торговые точки Пречис-
того. Да, внутреннее
убранство у них соот-
ветствует празднику,

Увы, пройдя по поселку
Пречистое ощущение ново-
годних торжеств как-то при-
тупляется. Оно и понятно,
ведь радуют глаз и сердце
только две красавицы-
елки: в новом и старом пар-

ках поселка. Магазины же,
салоны красоты, кафе час-
тных предпринимателей
снаружи новогодних наря-
дов практически не имеют.

В этом убедились и чле-
ны комиссии городского по-

но особой фантазии в укра-
шении помещений члены
комиссии не увидели.

Итоги смотра-конкур-
са таковы: первое место
поделили кафе «Встреча»
и магазин «Ивушка», вто-
рое – салоны красоты «Нью
Имидж» и «Золушка»,
третье – торговая точка
«Аванс-групп» и торговый
центр «Сказка».

Евгений СЛАВИН

     Навстречу Новому году
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     К 100�летию ВЛКСМ

Для одних комсо-
             мол был просто
           возрастным пе-

риодом, для других – «на-
чальными классами» шко-
лы, имя которой жизнь. На
страницах газеты мы уже
рассказывали о жительни-
це Пречистого Л. К. Тока-
ревой, работавшей в 1959-
1962 годах вторым секрета-
рем Первомайского райко-
ма комсомола. Лидия Кон-
стантиновна вспоминала те
годы с особой теплотой, по-
скольку комсомольцы были
зачинателями многих инте-
ресных дел в районе.

На днях у ответственно-
го секретаря комиссии по
делам несовершеннолет-
них и защите их прав Пер-
вомайского района Э. Н.
Агисовой, работавшей в
70-е годы прошлого столе-
тия в аппарате райкома
комсомола, я увидел фото-
графии первомайских ком-
сомольцев 70-80-х годов.
Они разные: с совещаний и
семинаров, с комсомоль-
ских собраний и комсо-
мольско-молодежных суб-
ботников, с заготовки сена
и вечеров отдыха. С фото-
снимков на меня глядят гла-
за парней и девчат, кото-
рым сегодня уже «за», тех,
чьим трудом, спортивными
достижениями, художе-
ственным самодеятельным
талантом гордится земля
Первомайская. Вот, комсо-
мольцы Пречистенского
промкомбината, сфотогра-
фировавшиеся в одном из
цехов в 1980 году, а вот дев-
чата-комсомольцы высту-
пают на концерте в Игнат-
цеве. Красивый снимок
первомайских девушек,

Комсомол – не просто возраст!
На пороге новый 2018 год. Что он нам принесет? Будем надеяться, что только хорошие, надолго остающиеся в душе и памяти события. А вот у комсомольцев всехНа пороге новый 2018 год. Что он нам принесет? Будем надеяться, что только хорошие, надолго остающиеся в душе и памяти события. А вот у комсомольцев всехНа пороге новый 2018 год. Что он нам принесет? Будем надеяться, что только хорошие, надолго остающиеся в душе и памяти события. А вот у комсомольцев всехНа пороге новый 2018 год. Что он нам принесет? Будем надеяться, что только хорошие, надолго остающиеся в душе и памяти события. А вот у комсомольцев всехНа пороге новый 2018 год. Что он нам принесет? Будем надеяться, что только хорошие, надолго остающиеся в душе и памяти события. А вот у комсомольцев всех
поколений в следующем году большой юбилей – ВЛКСМ, членами которого были многие первомайцы, кому сегодня за сорок, отметит свой сотый день рождения.поколений в следующем году большой юбилей – ВЛКСМ, членами которого были многие первомайцы, кому сегодня за сорок, отметит свой сотый день рождения.поколений в следующем году большой юбилей – ВЛКСМ, членами которого были многие первомайцы, кому сегодня за сорок, отметит свой сотый день рождения.поколений в следующем году большой юбилей – ВЛКСМ, членами которого были многие первомайцы, кому сегодня за сорок, отметит свой сотый день рождения.поколений в следующем году большой юбилей – ВЛКСМ, членами которого были многие первомайцы, кому сегодня за сорок, отметит свой сотый день рождения.

кому было дано право под-
писать рапорт ленинского
комсомола ХХV съезду
КПСС. А вот большой и
дружный класс Пречистен-
ской средней школы, где
все учащиеся – комсомоль-
цы. На немного поменяв-
шем от времени краски
цветном снимке СКМОЖ-
87. А вот у развернутого
знамени районной комсо-
мольской организации две
молодые стройные девуш-

ки, два секретаря райкома
комсомола: и первый –
Инна Голядкина и второй
– Татьяна Лебедева. Пыл-
кий взгляд глаз, влюблен-
ных в жизнь и в свою ма-
лую родину. И сегодня, по
прошествии четырех десят-
ков лет, у них такие же пол-
ные энергии и приветливые
глаза. Да, появились мор-
щинки. Да, посеребрила
виски седина. А глаза все
такие же – с огоньком и
комсомольским задором.

Инна Ильинична Го-
лядкина пришла в райком

комсомола в 1973 году. Два
года была вторым секрета-
рем, а потом на районной
комсомольской конферен-
ции делегаты избрали ее
своим вожаком.

– Это были годы моего
становления как личности,
годы большого труда, инте-
ресных дел и добрых начи-
наний, – Инна Ильинична
говорит тихо, размеренно,
и в интонации ее несложно
угадать ностальгию. – Рай-

ком комсомола очень тесно
сотрудничал со всеми ком-
сомольскими организация-
ми района. Райкомовских
работников застать в каби-
нете было сложно: кто-то
выходил или выезжал в
первички на собрания, кто-
то помогал работникам
культуры организовать кон-
церт, а кто-то и на поля да
фермы выезжал – молоде-
жи в те годы везде много
работало.

Да и первого секрета-
ря на месте было практи-
чески не застать. Ей бы ру-

ководить райкомом из ка-
бинета, но нет, надо на
комсомольское собрание
в Малино ехать. Поездка
по бездорожью в те годы
могла занять целый день:
где на тракторе, где пеш-
ком. Инна Ильинична до
сих пор вспоминает, как
«форсировала» реку Ухто-
му во время ледохода, что-
бы попасть в колхоз «Пла-
мя»: с документами в ру-
ках прыгала с льдины на
льдину.

– В те времена мы час-
то проводили комсомоль-
ско-молодежные свадьбы,
вечера. А сколько было
разных праздников, в ко-
торых комсомол принимал
самое активное участие!
Праздник первой бороз-
ды, окончание жатвы, че-
ствование передовиков. В
школах огромное количе-
ство мероприятий прово-
дилось, – рассказывает
глава района.

Учителя физики Семе-
новской средней школы
Татьяну Николаевну Ле-
бедеву первый секретарь
И. И. Голядкина заприме-
тила как хорошего органи-
затора. Татьяна Николаев-
на пришла в райком ком-
сомола вторым секрета-
рем в 1975 году. Первым
секретарем стала в 1977
году.

– У нас в райкоме ком-
сомола работу школ кури-
ровала Елена Павловна
Гринчук, которая была
третьим секретарем. Мне
же,  второму секретарю, до-
сталась работа со всеми
другими комсомольцами –
это были работники про-
мышленности, строитель-

ства, связи, транспорта,
торговли, молодые труже-
ники колхозов и совхозов
района, – вспоминает Т. Н.
Лебедева.

Семидесятые годы про-
шлого века у комсомоль-
цев того времени были
особенным периодом. Со-
ветский Союз полностью
восстановил экономику,
нарушенную Великой Оте-
чественной войной, и все
сферы жизни советских
людей менялись в лучшую
сторону. В области науки и
техники делались фунда-
ментальные открытия и
изобретения, улучшалось
качество образования, по-
являлись новые большие
проекты. Например, БАМ.
В 70-е годы именно строи-
тельство Байкало-Амур-
ской железнодорожной ма-
гистрали стало ударной
комсомольской стройкой в
стране. По комсомольским
путевкам туда ехала луч-
шая молодежь. И перво-
майские ребята и девчата
участвовали в строитель-
стве БАМа. Многие наши
комсомольцы работали на
комсомольских стройках в
областном центре – возво-
дили здание театра юного
зрителя, работали на ре-
конструкции НПЗ.

В те годы над нашим
районом шефствовал
Ярославский шинный за-
вод – одно из самых круп-
ных градообразующих про-
мышленных предприятий
Ярославля и не последнее
в своей  отрасли в стране.
А комсомол района тесно
сотрудничал с комитетом
комсомола ЯШЗ. Комсо-
мольцы шинного завода
помогали первомайцам за-
готавливать корма и уби-
рать урожай, приезжали с
концертами.

– В 70-е годы ХХ века
районная комсомольская
организация насчитывала
в своих рядах 2,5 тысячи
молодых людей в возрас-
те до 28 лет, – продолжает
вспоминать Татьяна Нико-
лаевна. – Первичные ком-
сомольские организации
были повсюду. В некото-
рых из них, например, сов-
хозах «Скалинский», «Пре-
чистенский» и «Маяк»
было более 100-150 чело-
век.

– Я в райкоме комсомо-
ла работала с 1975 до 1978
года, – рассказывает Э. Н.
Агисова. – Население рай-
она в то время было около
18 тысяч человек. Почти
шестая часть из них были
комсомольцами.

Кто бы и что бы ни гово-
рил о том времени, но ро-
мантизм, энтузиазм и же-
лание постичь высокие
цели реально жили в серд-
цах и делах комсомольцев
70-х годов. В рапорте
ВЛКСМ ХХV съезду КПСС,

который проходил в 1976
году, был отчет с конкрет-
ных делах комсомола. В
нашем районе ударных
комсомольских строек не
было. Но комсомольцы на
совесть трудились на сво-
их рабочих местах. Каждая
комсомольская организа-
ция нашего района рапор-
товала партийному съезду
о проделанной работе.

– Подтверждением того,
что первомайские комсо-
мольцы 70-х годов жили и
работали с энтузиазмом,
может служить и обмен
комсомольских докумен-
тов, что происходил в сере-
дине 70-х годов, – говорит
Т. Н. Лебедева. – Да, в шко-
ле в комсомол вступали
больше потому, чтобы не
быть «белой вороной». Но
при обмене документов
кто-то мог и не получить
новый комсомольский би-
лет и автоматически выйти
из ВЛКСМ. Но таких случа-
ев на моей памяти не было.
Молодые люди получали
новые комсомольские до-
кументы уже осмысленно.

Разговор с Т. Н. Лебеде-
вой и Э. Н. Агисовой у нас
продолжался еще долго.
Оба бывших комсомоль-
ских работника выразили
сожаление, что сегодня в
России таких массовых мо-
лодежных организаций, по-
добных ВЛКСМ и нет. Та-
кую же мысль я услышал и
в разговоре с И. И. Голяд-
киной. А вот если бы нашу
российскую молодежь
объединить в одну хоро-
шую организацию с добры-
ми помыслами и идеями, то
молодые люди, наверное,
не потянулись бы в разно-
го рода экстремистские
группы и секты.

Работу в райкоме ком-
сомола все мои собесед-
ницы обозначили практи-
чески одинаково: школа
жизни, школа становле-
ния. Это действительно
так. Где бы ни работали
И. И. Голядкина – испол-
ком районного совета, ад-
министрации поселка и
района; Т. Н. Лебедева –
райком партии, Сбербанк,
отдел образования, Лю-
бимский аграрно-политех-
нический колледж, Совет
ветеранов района; Э. Н.
Агисова – районный отдел
внутренних дел и комис-
сия по делам несовершен-
нолетних, умение говорить
правду в глаза, стремле-
ние добиваться постав-
ленных целей, честность и
порядочность в отношени-
ях с людьми – это идет от-
туда, из комсомольской
юности. Потому как комсо-
мол для них был не просто
возраст, он был в их судь-
бе и их судьбой!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Разве может быть несчастной та женщина, кото-
            рая воспитывает 7 детей? Работает воспитате-
           лем в Шильпуховском детском саду, имея двух

внуков.
 В 1986 году я вышла замуж. Мой муж Андрей во всем

помогает и поддерживает меня в моих начинаниях. Анд-
рей занимался детьми, когда я в 40 лет поступила в Пе-
дагогический колледж. Он стойко выдерживает очеред-
ные и бесконечные мои учебы. Он - прекрасный и любя-
щий отец, ему я могла доверять наших детей с первых
дней, и он замечательно со всем справлялся.

В 2000 году я стала многодетной мамой, когда мы взя-
ли к себе в семью красавицу Светлану.

Я не разделяю своих детей – свои или приёмные, они
просто мои, мои родные, мои любимые, самые дорогие.

Старший из моих детей – сын Сергей, имеет уже свою
семью и сына. Светлана, живет в Санкт-Петербурге и
работает фармацевтом – ласково мы называем ее «Наш
семейный доктор». Алина закончила Ярославский меди-
цинский колледж, работает медсестрой в доме малютки
в г. Ярославле. Мои средние дочери Екатерина и Ната-
лия тоже успешно окончили обучение, живут и работают
в Ярославле. Средний сын Артем - это мамин помощник,
самый добрый, самый ласковый, самый отзывчивый –
служит в армии. Наш младший сын – тоже Артем – живет
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с нами, учится в школе. В моей жизни очень много значат
дети. Они дают мне счастье материнства, радость обще-
ния и уверенность в завтрашнем дне. Я горжусь своими
детьми.

Будущее зависит от них. Я верю – оно прекрасно!
Я – самая счастливая женщина.
Просто потому, что у меня нет причин быть несчаст-

ной... Человек, у которого есть место, где его любят и ждут,
уже счастлив. Я часто слышу: «И как ты все успеваешь?»
Ежедневные домашние дела, огород, работа, активный
отдых, дополнительная учеба, общественная работа и,
конечно, дети: их уроки, их интересы, их жизнь… Может
быть все дело в желании и умении радоваться жизни?

Я человек ищущий, увлекающийся, к тому же педагог,
всегда интересовалась различными взглядами и подхо-
дами к воспитанию, развитию ребенка. И сейчас, уже имея
солидный опыт, я все еще в поиске, стремлюсь познать
новое и неизвестное для меня и донести это детям. Иног-
да я думаю: «Откуда во мне такая тяга к знаниям, огром-
ный интерес к людям, желание быть нужной? Что дает
мне силы и помогает преодолевать жизненные труднос-
ти, радоваться жизни и быть счастливой?»

Истоки, начало — мои родители, которые сумели вы-
растить меня и моих брата и сестер хорошими людьми. В
моей родительской семье всегда было уважительное от-
ношение к нам, детям, и к нашим интересам. Несмотря
на материальные трудности, у нас было все.

У моей мамы спрашивали: «Откуда Вы, простая жен-
щина, знаете секреты воспитания?» Теперь, спустя мно-
го лет, словно из далекого прошлого, подобную фразу я
слышу уже в свой адрес. Видимо с молоком матери впи-
талось умение видеть в ребенке личность, давать и по-
ощрять самостоятельность, всесторонне развивать спо-
собности, а главное, желание вырастить детей добрыми,
чуткими, отзывчивыми, умеющими думать и действовать.

Почему же родители, которые сознательно становят-
ся многодетными, так счастливы? Хотя окружающие либо
осуждают их, либо относятся с сожалением ко всем их
трудностям, считая многодетные семьи вечно нуждающи-
мися.

Я считаю, что многие многодетные мамы и папы счас-
тливы потому, что именно эти родители находятся на та-
ком уровне развития, когда понимаешь, что, отдавая, ты
начинаешь получать большое удовольствие, когда дела-
ешь что-то для кого-то, а тем более для близкого чело-
вечка. И чем больше детей в семье, тем больше счастья и
радости. Они все такие разные, наши дети, и ты начина-
ешь получать так много разных чувств, эмоций и удоволь-
ствий от каждого из них. Мама дарит своим детям самое
важное и драгоценное в жизни – это любовь и помощь.
Этого не купишь за деньги, это идет от сердца. И это на-
слаждение – просто дарить и просто помогать. Я горда,
что я – многодетная мама. Я – счастлива!

Я - самая счастливая женщина. Я счастлива в своей жизни. Почему я считаю себя самой счаст-
ливой? Наверное, потому, что я родилась, чтобы быть такой.

С первых дней на-
              шей совместной
          жизни с мужем

мы мечтали о детях. Оба
работали в школе и немно-
го уже знали юное поколе-
ние, хотя и сами были ещё
не старые: мне 20 лет, а ему
– 19. Но, увы, прошло це-
лых шесть лет, когда я уз-

нала, что стану мамой. Кого
мы ждали: сына или дочь?
Муж, конечно, мечтал о на-
следнике, а я почему-то
была уверена, что родится
девочка. Муж окружил
меня заботой: ничего тяжё-
лого не поднимать, не вол-
новаться, много гулять, хо-
рошо питаться. Всё-всё де-

лал по дому сам.
9 месяцев пролетело

почти без осложнений, если
не считать некоторого дис-
комфорта. Роды были наз-
начены на конец мая (уж
очень не хотелось, говори-
ли: маяться будешь). Но,
видимо, не суждено тому
сбыться: только 7 июня я
почувствовала какие-то
признаки приближения ма-
теринства. Жили мы в де-
ревне. Больница в Кукобое
за 15 км, дорог нормальных
нет, проехать можно было
на тракторе или прицепив к
нему машину.

До сих пор помню Пав-
ла Ильича Коровина, у
дома которого стояла по-
жарная машина. Его-то и
уговорил муж ехать в боль-
ницу. Врач, встретивший
нас, сказал, что схватки
ещё маленькие, рановато.
И «рановато» тянулось поч-

ти целые сутки. Когда
схватки усилились, он гово-
рит мне: «Кричи!», а я вмес-
то крика пою: «Полыхает
гражданская война…» По-
том он смеялся, что всего
насмотрелся, но чтобы ро-
жали с песнями – не бы-
ло…Так на свет появилась
дочка, так 8 июня я стала
мамой.

Утро следующего дня
выдалось солнечным, ра-
дость со мной разделил
муж. Букет ландышей стал
символом рождения ма-
лышки, и последующие
годы на каждый день её
рождения у меня были лан-
дыши.

Росла наша помощница
в деревне, где не было дет-
ского сада. Первые 8 меся-
цев с мамой и папой, радо-
вала каждый день новым
движением, улыбкой. А по-
том пришлось выйти на ра-

боту, папу взяли в армию.
Проводили мы его, а бук-
вально через несколько
дней приказ: учителей
сельских школ в армию не
брать. Вот ведь как быва-
ет! А жить надо, воспиты-
вать дочь. Хорошо, что ря-
дом оказались такие заме-
чательные люди: А. А. То-
пунова, В. Я. Лепёшкина, А.
А. Солунина. Они помогали
советами, оставались нян-
читься. Когда же я на целый
день уходила в школу, у нас
жили две бабушки: Мария
Николаевна и Мария Ива-
новна(им было лет  около
80). Утром, истопив печку,
приготовив еду дочке и ня-
нюшкам, я уходила в шко-
лу. Любушка подрастала,
научилась ходить (ползать
не умела), страшновато
было одну оставлять, но
увы. Иногда брала с собой,
оставляла в учительской,
на диване укладывала
спать. Года в 1,5 дочь сиде-
ла за задней партой, листа-
ла книжки, рисовала, иног-
да там и засыпала. Труд-
ный был год, но счастли-
вый! Когда 19 мая муж вер-
нулся из армии, дочь зано-
во к нему привыкала, а он
её с рук не спускал, гулял,
развлекал. Они любили

Говорят, счастливы те матери, у которых много детей…
Позвольте не согласиться. У меня только одна дочь, но я ею горжусь!

вместе ходить в лес, знако-
миться с природой. А ле-
том, взяв её на плечи, он
отправлялся за грибами.
Лето прошло, снова нам в
школу. «Нянюшки» стали
прибаливать, сами нужда-
лись в помощи. Спасибо
А. А. Солуниной – согласи-
лась выручить. Она люби-
ла дочку нашу, как родную
внучку. Да и по хозяйству
мы всё делали вместе. Так
и жили: работали в Доров-
ской школе, которой сейчас
уже нет, растили дочь. Все-
го хватало, но больше все-
го было добра рядом и ра-
дости.

Прошли годы. Многое
изменилось в судьбе. Мы
переехали в Пречистое.
Дочь закончила школу с от-
личием, сейчас уже имеет
2 высших образования. Нет
рядом моего любимого
мужа, но она никогда не
оставляет меня. Её семья:
муж Андрей и мой внучок
Роман – моя опора, моя
награда. Как же не считать
себя самой счастливой ма-
мой, если любая моя при-
хоть выполняется. Мне уже
70 лет, но я считаю, что
жизнь сложилась. Дай бог
каждому!

Материнство. Что это? Во-первых, лю-
               бовь и забота. А ещё терпение, со-
              страдание, взаимопроникновение

друг в друга с ребёнком, умение слушать и слы-
шать. Способность в нужный момент понять и
поддержать эту твою маленькую частичку, и сде-
лать это именно тогда, когда она в этом больше
всего нуждается.

У меня две дочери. Родились они в уже довольно осоз-
нанном мною, зрелом возрасте – 27 и 35 лет. Их обеих я
очень ждала. Желала их рождения и все 9 месяцев неус-
танно ждала появления на свет. Они у меня замечатель-
ные. Такие разные, но добрые, чуткие и, конечно, самые
родные. Их имена звучат для меня как музыка! Чудесная,
проникновенная и ни с чем не сравнимая. Меня делают
счастливой их улыбки, я с радостью внимаю их расска-
зам о проведённом дне, даю нужные советы и, если не-
обходимо, помогаю. Их успехи – мои успехи. Их неудачи
– мои неудачи. И, конечно, победы – это наши общие дол-
гожданные победы!

Да, быть хорошей матерью очень сложно. Для меня
всегда была и остаётся примером моя мама. Быть может,
у меня самой пока не очень получается, но я стараюсь
думать, а как бы она поступила на моём месте, делюсь с
ней всеми своими переживаниями и неудачами. И она мне
помогает. Как хорошо, что она рядом! Самое большое
счастье, когда тебя окружают близкие люди. И как поёт-
ся в песне Аллы Пугачевой: «Дочка, мама, ты и я!». У меня
есть и дочки, и муж, и мама. Поэтому я – самая счастли-
вая мама на свете!

     Размышления о материнстве

Я - самая счастливая женщина!
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Материнство. Что это?
Во-первых, любовь и забота

♦



Приготовление:
Первый слой нашего салата – картофель, натёртый

на мелкой тёрке, смазанный майонезом.
Следующий слой – говядина, перемешанная в соевом

соусе. Затем майонез.
Следующий слой – свежий огурец, порезанный тон-

кой соломкой.
Белок одного яйца следует оставить для украшения.

Всё остальное перетирается на тёрке и выкладывается
сверху огурца.

Сверху выкладываем маринованные грибы и прикры-
ваем “воротником” из белка.

Краснокочанную капусту измельчаем в кухонном ком-
байне и смешиваем с небольшим количеством воды. По-
лученным соком следует немного полить сверху салата.

Вкусный салат готов, приятного аппетита!

Куриная грудка под «шубой»
(мясо по�французски)

Ингредиенты для приготовления (10 порций):
куриное филе – 1,5 кг,
зубчики чеснока – 5-6,
сыр твердый – 250 г,
мука – 1 стакан,
майонез – 6-7 ст. ложек;
горчица – 2 ч. л.;
зелень (необязательно);
соль и перец;
приправа для мяса или курицы;
растительное масло.
Приготовление
Сначала делим куриные грудки на порционные куски

(толщина — около 1,5 см).
После каждый кусок натираем солью, перцем, припра-

вами и слегка отбиваем кухонным молотком, предвари-
тельно обмотав пищевой пленкой. Дальше пленку сни-
маем.

Затем, подготовленное мясо необходимо обвалять
хорошо в муке и обжарить на сковороде в растительном
масле до легкого золотистого цвета.

Приступаем к приготовлению начинки. Для этого сме-
шиваем половину порции тертого сыра с зеленью, чесно-
ком, майонезом и горчицей.

Каждый обжаренный кусок выкладываем на устелен-
ный пергаментом противень, а сверху мясо покрываем
начинкой. Сверху добавляем еще один слой тертого сыра.

Готовые куски под «шубой» выпекаем при 200 граду-
сах 15-20 минут.

ПризывПризывПризывПризывПризыв 5Среда,  27 декабря  2017 годаСреда,  27 декабря  2017 годаСреда,  27 декабря  2017 годаСреда,  27 декабря  2017 годаСреда,  27 декабря  2017 года

     Советуем приготовить

Говорят, что собака – самый добрый и верный друг человека, и встретить 2018 год,
который пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки, надо по�особому тепло. Пусть в
праздник звучат искренние слова любви к родным, близким и друзьям, пусть новогод�
няя вечеринка станет прекрасной встречей единомышленников, пусть все в этот празд�
ник смеются, поют и радуются.

К новогоднему столуК новогоднему столуК новогоднему столуК новогоднему столуК новогоднему столу

Но не стоит забывать, что собаки умеют це-
нить не только мозговые косточки. Так что же
поставить на новогодний стол?

Журналы и интернет сегодня пестрят рецептами.
А мы решили обратиться за советом к пречистенским

кулинарам – ПО «Первомай хлеб». Местные специалис-
ты, как например, директор ПО «Первомай хлеб»
Г. М. Копылова, знают толк не только в повседневной
еде, но и могут посоветовать разные блюда на празднич-
ный стол. Какие именно? А почитайте рецепты от Галины
Михайловны!

Салат из курицы с черносливом
«Дамский каприз»

Простой, но очень вкусный слоеный салата к празд-
ничному столу. Дуэт «курица и чернослив» дают превос-
ходный результат. Рекомендую на Новый год! Просто и
очень вкусно!

Ингредиенты для приготовления (на 10 порций):
куриная грудка – 500 г,
яйца куриные – 4-5 шт.,
огурец свежий – 1-2 шт.,
чернослив – 150-200 г,
грецкие орехи – 100 г,
зелень – по вкусу,

перец – по вкусу,
соль – по вкусу,
майонез – 100-150 г.
Приготовление
Натереть куриные яйца на терке.
Куриное филе охладить, порвать на кусочки руками

или нарезать кубиками.
Помыть, очистить от косточек чернослив. Нарезать

кусочками.
Огурцы свежие помыть, нарезать соломкой.
Грецкие орехи раздавить скалкой, измельчить.
Собрать салат «Дамский каприз» с курицей и черно-

сливом.
1 слой – огурцы соломкой.
2 слой – курица. Присолить, поперчить, сделать сетку

майонеза.
3 слой – половина чернослива.
4 слой – яйца. Немного присолить, сделать сетку май-

онеза.
5 слой – оставшийся чернослив.
6 слой – грецкие орехи.
Помыть и мелко нарезать зелень, украсить салат. Ох-

ладить салат.
Салат с курицей и черносливом «Дамский каприз»

готов.
Приятного аппетита!

Тематический салат

А вот ещё один очень оригинальный рецепт приготов-
ления вкусного тематического салата на  Год Собаки-2018.

Ингредиенты для приготовления:
отварная говядина – 150 г,
картофель – 3 клубня,
огурец – 1 шт.,
яйца – 3 шт.,
маринованные грибы – 200 г,
соевый соус – 2 ст. ложки,
капуста краснокочанная,
маслины для украшения,
майонез для заправки,
соль.
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ВТОРОГО СОЗЫВАВТОРОГО СОЗЫВАВТОРОГО СОЗЫВАВТОРОГО СОЗЫВАВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

От 25.12.2017 года           № 36                    п. Пречистое

О бюджете Пречистенского сельского поселения Ярославской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1.  Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
сельского поселения в сумме 15 360 488,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселе-
ния на 2018 год в сумме 15 360 488,00

рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения на 2019 и на 2020 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета

сельского поселения на 2019 год в сумме 6 512 758,00
рублей и на 2020 год в сумме 7 172 946,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселе-
ния на 2019 год в сумме 6 512 758,00 рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 163 000,00 руб-
лей, и на 2020 год в сумме 7 172 946,00 рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 359 000,00 руб-
лей.

3.  Установить, что доходы бюджета сельского посе-
ления в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов».

4. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде
2019 и 2020 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 2018
году и плановом периоде 2019-2020 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 поселений.

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 2018 год согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

2) на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда на 2018 год в сумме 1 399 000 рублей, на 2019
год в сумме 1 575 000 рублей и на 2020 год в сумме 2
394 000 рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год в сумме 9 272 659,00
рублей, на 2019 год в сумме 1 113 758,00 рублей, на 2020
год в сумме 805 946,00 рублей.

12.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему
Решению.

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
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третьего созыватретьего созыватретьего созыватретьего созыватретьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 19.12.2017г.              № 130                 р.п. Пречистое

О бюджете городского поселения Пречистое
Ярославской области на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 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
2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
городского поселения Пречистое Ярославской области в
сумме 20 402 659 рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского посе-
ления Пречистое Ярославской области на 2018 год в сум-
ме  20 402 659 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского поселения Пречистое Ярославской области  на
2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского поселения Пречистое Ярославской области на
2019 год в сумме 12 418 758 рублей и на 2020 год в сумме
11 418 946 рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского посе-
ления Пречистое Ярославской области на 2019 год в сум-
ме 12 418 758 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 311 000 рублей, и на 2020 год в сум-
ме 11 418 946 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы 571 000 рублей.

3.  Доходы  бюджета городского поселения Пречистое
Ярославской области в 2018 году и в плановом периоде
2019 и 2020 годов формируются в соответствии со стать-
ями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации с
учетом положений Закона Ярославской области «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».

4. В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 го-
дов в бюджет городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области зачисляются налоговые и неналоговые до-
ходы областного бюджета по нормативам отчислений, ус-
тановленным Законом Ярославской области «О единых
нормативах отчислений в местные бюджеты».

5. Установить, что в 2018 году и плановом периоде
2019-2020 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 го-
родских поселений;

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

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

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских поселений;

- доходы от возмещения  ущерба при возникновении

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

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

в части поступления сумм штрафов, санкций, возме-
щения ущерба:

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений;

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

ты городских поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-

селений.
6.  Установить, что средства в валюте Российской Фе-

дерации, поступающие во временное распоряжение ад-
министрации городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области в соответствии с законодательством и ины-
ми нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами органов местного са-
моуправления городского поселения Пречистое Ярослав-
ской 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 2018 год  согласно приложению 2  к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

9. Утвердить расходы бюджета городского поселения
Пречистое Ярославской области по целевым статьям (му-
ниципальным программам и не программным направле-
ниям деятельности) и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2018 год в сумме 10 821 659 руб-
лей, на 2019 год в сумме 2 543 758 рублей, на 2020 год в
сумме 799 946 рублей.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда на 2018 год в сумме 3 650 000 рублей, на 2019
год в сумме 2 000 000 рублей и на 2020 год в сумме 2 000
000 рублей.

12. Утвердить резервный фонд Администрации город-
ского поселения Ярославской области на 2018 год в сум-
ме 20 000 рублей, на 2019 год в сумме 20 000 рублей и на
2020 год в сумме 20 000 рублей.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти:

1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему Решению.

14. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета городского поселения Пречистое
Ярославской области:

1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета город-
ского поселения Пречистое Ярославской области орган,
исполняющий бюджет городского поселения Пречистое
Ярославской области вправе использовать доходы, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных 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 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 2018 год и плановый период 2019-
2020 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 2018 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
орган, исполняющий бюджет городского поселения Пре-
чистое Ярославской области, обеспечивает в первооче-
редном порядке финансирование выше указанных рас-
ходов. По остальным расходам составление и ведение
кассового плана производится с учетом прогнозируемо-
го исполнения бюджета городского поселения Пречистое
Ярославской области.

19. Настоящее решение подлежит обнародованию на
информационных стендах городского поселения Пречис-
тое Ярославской области и размещению на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Пречис-
тое Ярославской области в сети интернет
www.prechadm.ru.

20. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Ю. Ю. МЕБЕЛЬ,

глава городского поселения Пречистое
Ярославской области

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Муниципального Совета городского

поселения Пречистое Ярославской области

13. Утвердить резервный фонд Администрации Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области
на 2018 год в сумме 50 000 рублей, на 2019 год в сумме
20 000 рублей и на 2020 год в сумме 20 000 рублей.

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

1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 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 2018 году осуществляется при-
оритетное финансирование обязательств по выплате за-
работной платы и начислениям на нее, оплате жилищ-

ных и коммунальных услуг, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным рас-
ходам.

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.
Багряники, д. Левинское, с. Николо-Гора, с. Коза, с. Кие-
во, д. Игнатцево.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2018 года.

А. К. СОРОКИН,
глава Пречистенского сельского поселения

Ярославской области

(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Скоро, скоро Новый год!
Что же в клубах нас всех ждет?

29 декабря
КККККозский ДКозский ДКозский ДКозский ДКозский ДК

11.0011.0011.0011.0011.00 Новогодняя елка «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый
год!»  0+.

2 января
МУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческий

Дом культуры»Дом культуры»Дом культуры»Дом культуры»Дом культуры»
19.0019.0019.0019.0019.00 Кинофильм.
Цена билета 50 рублейЦена билета 50 рублейЦена билета 50 рублейЦена билета 50 рублейЦена билета 50 рублей. 16+.

Семёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СК
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 – Шоу-программа «Сказка за сказкой» (мульти-спринт «Никита-

кожемяка», увлекательные конкурсы, весёлые игры, дискотека).
Цена билета 10 руб. Цена билета 10 руб. Цена билета 10 руб. Цена билета 10 руб. Цена билета 10 руб. 3+.
21.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.00 – Дископрограмма «Калейдоскоп».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб. 14+.

Всехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СК
 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 – Шоу-программа «Тайны планеты «Веселье» или «Миссия вы-

полнима» (Игры, конкурсы, дискотека).
Цена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 руб.
21.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.00 – Дискотека.
Цена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 руб.

УУУУУрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СК
21.00-01.00 21.00-01.00 21.00-01.00 21.00-01.00 21.00-01.00 – Дископрограмма «Назад в будущее».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

КККККостромкостромкостромкостромкостромковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
21.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.00 – Дископрограмма «Вечеринка у Снегурки».
Цена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 руб.

Оносовский СКОносовский СКОносовский СКОносовский СКОносовский СК
20.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.30 – Дископрограмма «Снежный переполох».

Паршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СК
15.0015.0015.0015.0015.00 – Шоу-программа «В гостях у зимы» (Конкурсы, игры, дискотека).
Цена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 руб.
21.00-02.00 – Дископрограмма «Новогодняя мишура».
Цена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 руб.

Ефимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СК
20.00-23.30 – Дископрограмма «Кутерьма у ёлки».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

КукКукКукКукКукобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

Малинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

ВаракВаракВаракВаракВараковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

КККККозский ДКозский ДКозский ДКозский ДКозский ДК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Вечер отдыха «Это Новый год». 16+.
Цена билета – 30 рубЦена билета – 30 рубЦена билета – 30 рубЦена билета – 30 рубЦена билета – 30 руб.

Игнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Вечер отдыха  «Новогодний марафон».

ЦенЦенЦенЦенЦена билета – 30 руба билета – 30 руба билета – 30 руба билета – 30 руба билета – 30 руб.

Скалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СК
14.0014.0014.0014.0014.00 – Детская игровая программа «Человек собаке друг». 5+

ШильпухШильпухШильпухШильпухШильпуховский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека «80-х».

Цена билета 50 рублейЦена билета 50 рублейЦена билета 50 рублейЦена билета 50 рублейЦена билета 50 рублей.

3 января
МУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческий

Дом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный зал
17.0017.0017.0017.0017.00 – Киносеанс «Семейный просмотр». 4+.

Цена билета: 50 рублей – детский, 70 рублей – взрослыйЦена билета: 50 рублей – детский, 70 рублей – взрослыйЦена билета: 50 рублей – детский, 70 рублей – взрослыйЦена билета: 50 рублей – детский, 70 рублей – взрослыйЦена билета: 50 рублей – детский, 70 рублей – взрослый.

Семёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СК
11:0011:0011:0011:0011:00 – Шоу-программа «Ура! Каникулы!» (увлекательные конкурсы для

всей семьи, весёлые игры и розыгрыши, дискотека).

Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб. 3+.

21:00-01:0021:00-01:0021:00-01:0021:00-01:0021:00-01:00 – Вечер отдыха для тех, кому за… «Чудеса в Новый год».

Всехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СК
14.0014.0014.0014.0014.00 – Шоу-программа «Тайны планеты «Веселье» или «Миссия выпол-

нима». (Игры, конкурсы, дискотека).

Цена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 руб.

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 – Дискотека.

Цена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 рубЦена билета 10 руб.

21.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.00 – Дископрограмма  «Новый год к нам мчится…»
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

УУУУУрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СК
12:0012:0012:0012:0012:00 – Развлекательная программа «Говорит и предсказывает Снегурочка».
21.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.00 – Дископрограмма «Время молодых».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

КККККостромкостромкостромкостромкостромковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
20.00-24.00 – Дископрограмма «Мешок сюрпризов».
Цена билета 20 руб.

Оносовский СКОносовский СКОносовский СКОносовский СКОносовский СК
20.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.30 – Дископрограмма «Новогодний калейдоскоп».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

Паршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СК
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 – Шоу-программа «Зима рисует кружева» (конкурс детского рисун-

ка, сказочные викторины, игры, дискотека).
Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб.Цена билета 10 руб.
20.00-01.0020.00-01.0020.00-01.0020.00-01.0020.00-01.00 – Дископрограмма «Новый год отметим вместе – танцем,

юмором и песней!»
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

Ефимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СК
20.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.30 Вечер отдыха «Новогодняя сказка».

КукКукКукКукКукобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДК
21.0021.0021.0021.0021.00 Дискотека.

Малинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 Дискотека.

ВаракВаракВаракВаракВараковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
21.00 Дискотека.

НикНикНикНикНикологорский СКологорский СКологорский СКологорский СКологорский СК
13.0013.0013.0013.0013.00 – Конкурсно-игровая программа «Зимние секреты». 0+
13.3013.3013.3013.3013.30 – Развлекательная программа «Новогодняя мастерская Деда Мо-

роза». 0+
Игнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДК

21.0021.0021.0021.0021.00 – Вечер отдыха «Шарики-хлопушки».
Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.

Скалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СК
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 – Зимние соревнования «Русская семерка». 0+
17.0017.0017.0017.0017.00 – Вечер отдыха для пожилых людей «Новогоднее караоке». 50+.

4 января
КукКукКукКукКукобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДК

21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.
Малинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СК

21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.
ВаракВаракВаракВаракВараковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК

21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.
13.0013.0013.0013.0013.00 – Игровая программа  «Зимние забавы». 0+.

Скалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СК
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 – Интерактивная программа «Собачий микс». 0+.

ШильпухШильпухШильпухШильпухШильпуховский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
11.00 – Утренник для ребят и взрослых «Забавы Зимы».

5 января
МУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческий

Дом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный зал
15.0015.0015.0015.0015.00 – Новогодняя елка для детей «Приключения у елки с Зайцем и Волком!»

КукКукКукКукКукобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

Малинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

ВаракВаракВаракВаракВараковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

КККККозский ДКозский ДКозский ДКозский ДКозский ДК
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 – Игровая программа «Новогодние приключения». 0+

13.0013.0013.0013.0013.00 – Воробьиная дискотека. 0+.

Цена билета – 5 рубЦена билета – 5 рубЦена билета – 5 рубЦена билета – 5 рубЦена билета – 5 руб.

НикНикНикНикНикологорский СКологорский СКологорский СКологорский СКологорский СК
13.0013.0013.0013.0013.00 – Выставка-конкурс зимней поделки «Веселый снеговик».
13.4013.4013.4013.4013.40 – Викторина «Зимушка-зима».

Игнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДК
11.0011.0011.0011.0011.00 – Игровая программа  «Весело, весело встретим Новый год». 0+.
12.0012.0012.0012.0012.00 – Детскотека.

6 января
Семёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СК

21:00-01:0021:00-01:0021:00-01:0021:00-01:0021:00-01:00 – Дископрограмма «Весёлый сочельник«Весёлый сочельник«Весёлый сочельник«Весёлый сочельник«Весёлый сочельник».
Цена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 рубЦена билета 20 руб.

Всехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СК
14.0014.0014.0014.0014.00 – Программа «Ёлка в Рождество»«Ёлка в Рождество»«Ёлка в Рождество»«Ёлка в Рождество»«Ёлка в Рождество».
21.00-24.0021.00-24.0021.00-24.0021.00-24.0021.00-24.00 – Дископрограмма «Предания и гадания».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

УУУУУрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СК
12.0012.0012.0012.0012.00 – Детская ёлка «Новая старая сказка».

КККККостромкостромкостромкостромкостромковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
11.0011.0011.0011.0011.00 – Рождественская ёлка «В гостях у сказки».
20.00-24.00 – Дископрограмма «Суженый-ряженый».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

Оносовский СКОносовский СКОносовский СКОносовский СКОносовский СК
20.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.30 – Вечер отдыха «Рождественские колядки».

Паршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СК
20.00-01.0020.00-01.0020.00-01.0020.00-01.0020.00-01.00 – Дископрограмма «Вечерок на хуторе».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

Ефимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СК
20.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.3020.00-23.30 – Семейные посиделки  «Вечер святочных гаданий».

КукКукКукКукКукобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

Малинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

ВаракВаракВаракВаракВараковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
21.0021.0021.0021.0021.00 – Дискотека.

КККККозский ДКозский ДКозский ДКозский ДКозский ДК
21.00 – Вечер отдыха «Рождественские встречи»«Рождественские встречи»«Рождественские встречи»«Рождественские встречи»«Рождественские встречи». 16+.
Цена билета – 50 рубЦена билета – 50 рубЦена билета – 50 рубЦена билета – 50 рубЦена билета – 50 руб.

Игнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДК
21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 – Вечер отдыха «Святки-колядки».

Скалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СК
14.00 – Праздник русского валенка. 0+

ШильпухШильпухШильпухШильпухШильпуховский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
23.00 – Дисковечер «Встречаем первую звезду».
Цена билета 50 рублей.Цена билета 50 рублей.Цена билета 50 рублей.Цена билета 50 рублей.Цена билета 50 рублей.

7 января
МУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческийМУК «Первомайский межпоселенческий

Дом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный залДом культуры», зрительный зал
18.0018.0018.0018.0018.00 – Концертная программа «Рождественские встречи» Олег Завод-Олег Завод-Олег Завод-Олег Завод-Олег Завод-

чиков, Дмитрий Артамонов.чиков, Дмитрий Артамонов.чиков, Дмитрий Артамонов.чиков, Дмитрий Артамонов.чиков, Дмитрий Артамонов.
Цена билета 150 рублей.Цена билета 150 рублей.Цена билета 150 рублей.Цена билета 150 рублей.Цена билета 150 рублей.

Семёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СКСемёновский СК
12:0012:0012:0012:0012:00 – «Рождественская сказка». 0+.
21:00-01:0021:00-01:0021:00-01:0021:00-01:0021:00-01:00 – Дископрограмма «Рождественский переполох».
Цена билета 20 рЦена билета 20 рЦена билета 20 рЦена билета 20 рЦена билета 20 руб.уб.уб.уб.уб. 14+.

Всехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СКВсехсвятский СК
14.0014.0014.0014.0014.00 – Программа «Приходите к нам на Рождество».
15.3015.3015.3015.3015.30 – «Рождественские посиделки».
21.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.00 – Дископрограмма «Рождества волшебные мгновенья…»
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

УУУУУрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СКрицкий СК
21.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.0021.00-01.00 – Развлекательная дископрограмма «Мышиная возня на Рож-

дество».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

КККККостромкостромкостромкостромкостромковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
20.00-24.0020.00-24.0020.00-24.0020.00-24.0020.00-24.00 – Дископрограмма «Секреты Рождества».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

Паршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СКПаршинский СК
12.0012.0012.0012.0012.00 – Программа «Как прекрасно Рождество».
20.00-01.0020.00-01.0020.00-01.0020.00-01.0020.00-01.00 – Дископрограмма «Елочка, зажгись».
Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.Цена билета 20 руб.

Ефимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СКЕфимовский СК
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 – Рождественская ёлка «Новогодняя сказка».

КукКукКукКукКукобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДКобойский ДК
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 – Рождественская ёлка.
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 – Уличные гулянья «Коляда, коляда, открывай ворота!»

Малинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СКМалинский СК
12.0012.0012.0012.0012.00 – Рождественская ёлка.
18.0018.0018.0018.0018.00 – Уличные колядки.

ВаракВаракВаракВаракВараковский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
12.0012.0012.0012.0012.00 – Рождественская ёлка.
18.0018.0018.0018.0018.00 – Уличные колядки.

КККККозский ДКозский ДКозский ДКозский ДКозский ДК
12.0012.0012.0012.0012.00 – Игровая программа «Рождественские чудеса». 0+.

Киёвский СККиёвский СККиёвский СККиёвский СККиёвский СК
13.0013.0013.0013.0013.00 – Игровая программа «Волшебное Рождество». 0+
14.0014.0014.0014.0014.00 – Участие в праздничном мероприятии «Поздравляю…!» (с Рож-

деством). 0+.
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 – Вечер отдыха «Рождественские встречи». 6+.

Игнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДКИгнатцевский ДК
11.0011.0011.0011.0011.00 – Развлекательная программа «Рождественская встреча». 0+.
12.0012.0012.0012.0012.00 – Детскотека.
21.0021.0021.0021.0021.00 – Вечер отдыха «Веселое Рождество».
Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.Цена билета – 30 руб.

Скалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СКСкалинский СК
16.0016.0016.0016.0016.00 – Рождественский творческий вечер.
Цена билета 80 руб.Цена билета 80 руб.Цена билета 80 руб.Цена билета 80 руб.Цена билета 80 руб. 16+.

ШильпухШильпухШильпухШильпухШильпуховский СКовский СКовский СКовский СКовский СК
17.0017.0017.0017.0017.00 – Рождественские посиделки.

(Окончание. Начало в №100 от 23 декабря)
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     Память

     Важно знать

Празднование нового года по старой традиции не обходится без нарядной елочки

Праздник 	 это хорошо. Но не губите ели!Праздник 	 это хорошо. Но не губите ели!Праздник 	 это хорошо. Но не губите ели!Праздник 	 это хорошо. Но не губите ели!Праздник 	 это хорошо. Но не губите ели!

Некоторые исполь-
        зуют и другие де-

ревья хвойных пород. В
последнее время в магази-
нах можно выбрать разно-
образные искусственные
деревья на любой вкус. Она
может служить хозяевам не
один год. Но многие пред-
почитают натуральные
елочки из леса, которые
пахнут хвоей. Где можно
приобрести такую елочку?

Приобретать ель или сосну
для новогоднего праздника
лучше всего в специально
отведенных для этого мес-
тах.

При этом следует обяза-
тельно взять товарный или
кассовый чек, который под-
твердит, что оно приобрете-
но на законных основаниях.

Вырубка елей для ново-
годних праздников допус-
кается исключительно в

период с 15 декабря по 7
января.

Более подробную ин-
формацию по этому вопро-
су можно получить в конто-
ре лесничества или в учас-
тковых лесничествах.

Для сохранения лесных
культур ели, у нас в лесни-
честве будет организовано
патрулирование с участием
работников полиции. Граж-
дане, решившие самоволь-
но срубить дерево для но-
вогоднего праздника, будут
привлечены к администра-
тивной или уголовной от-
ветственности. Незаконная
рубка небольшой елочки,
которая в таком случае оце-
нивается в 2000-3000 руб-
лей, влечет администра-
тивную ответственность в
виде административного
штрафа и составляет от
3000 до 3500 руб.

В случае, если срубили
несколько деревьев или

дерево средних размеров,
тогда ущерб превысит пять
тысяч рублей, который яв-
ляется значительным, и за
данное преступление по
статье 260 УК РФ, предус-
мотрены различные виды
наказаний, в том числе ли-
шение свободы на срок
от двух до шести лет.

Также нарушитель дол-
жен возместить стоимость
срубленных деревьев, а это
не менее 2500 рублей.

Кроме этого каждый
здравомыслящий человек
должен понимать, что для
рубки дерева хватит несколь-
ко минут, а для того, чтобы
его вырастить – 100 лет.

Чтобы не омрачать себе
праздник и не вредить при-
роде, не рубите елочки в
лесу без разрешения.

К. И. РУЛЕВ,
заместитель директора

ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»

     Поздравления

Родные и друзья Сергея БРОВКИНА, вспомните
о нем 30 декабря.

Сыночек… Сыночек…
Мне шепчет трава,
Сыночек… Сыночек…
Мне шепчет листва.
Мой милый сыночек,
Любимый, родной,
Ярким цветком стал,
Зеленой травой.
Он шепчет мне нежно
В ночной тишине:
«Мама, родная,
Не плачь обо мне.
Всегда и повсюду
Я рядом с тобой,
Как ангел-хранитель
Храню твой покой».

      Пусть Бог хранит всех-всех детей на свете,
     Чтоб матери не плакали навзрыд,
     Чтоб помогал всегда им добрый ветер,
     И пусть Господь им путь благословит.

Бровкина Валентина Львовна

Куплю Иконы тонкого письма от 50000 рублей, само-

ре
кл

ам
а

вары, старопечатные книги. Тел.: 8 903 6912023.

В последнее время особую актуальность при-
               обретает тема легализации трудовых отно-
              шений и защиты трудовых прав работни-

ков. Одним из инструментов коллективной защиты ра-
ботников является коллективный договор. Коллектив-
ный договор регулирует социально-трудовые отноше-
ния в организации и заключается работниками и ра-
ботодателем в лице их представителей и приносит
пользу как работодателю так и работникам.

Работодателю наличие коллективного договора позво-
ляет оптимизировать решение сразу нескольких проблем.

Во-первых, он помогает стабилизировать отношения с
коллективом. Установление показателей премирования,
системы доплат и надбавок усиливает мотивацию работ-
ников, соответственно увеличивает прибыль организации
или предприятия. Вместе с этим колдоговор позволяет на-
ладить чёткую организацию труда и производственную дис-
циплину, что положительно влияет на конкурентоспособ-
ность предприятия или организации.

С другой стороны, в коллективный договор может быть
включено положение о запрете забастовок, если работо-
датель выполняет все условия коллективного договора,
участия работников в акциях, организованных в случае воз-
никновения «корпоративных войн». Через колдоговор мож-
но решать вопросы повышения производительности тру-
да, ответственности коллектива.

Во-вторых, коллективный договор позволяет существен-
но сократить объём кадрового документооборота. В неболь-
шой организации работодатель может оговорить все ас-
пекты трудовых отношений в трудовом договоре с каждым
сотрудником. Но на любом среднем или крупном предпри-

ятии у работодателя нет возможности контактировать не-
посредственно с каждым из работников. В этом случае вза-
имодействие с работниками он осуществляет посредством
коллективного договора. А в трудовых договорах даются
ссылки на общие правила, распространяющиеся на всех
сотрудников.

В-третьих, коллективный договор для работодателя – это
инструмент управления налоговой нагрузкой по налогу на
прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому соци-
альному налогу. В соответствии с главой 25 Налогового ко-
декса РФ расходы на оплату труда уменьшают налоговую
базу по налогу на прибыль. В эти расходы помимо зарплаты
включаются стимулирующие начисления и надбавки, ком-
пенсационные выплаты, связанные с режимом работы или
условиями труда, премии и единовременные поощритель-
ные начисления, расходы, связанные с содержанием работ-
ников и предусмотренные коллективными договорами.

Отдельно законодатель оговорил, что облагаемую базу
по налогу на прибыль, например, уменьшают предусмот-
ренные коллективным договором расходы: на предостав-
ление бесплатного или льготного питания; оплату проезда
к месту работы и обратно транспортом общего пользова-
ния. Таким образом, налоговое законодательство поощря-
ет работодателей, заключивших коллективные договоры.

Работникам коллективный договор  нужен, так как он
устанавливает права и гарантии, улучшающие положение
работников по сравнению с законодательством. Ситуация
на рынке труда такова, что подавляющее большинство ра-
ботников не могут в одиночку добиться для себя тех усло-
вий труда, которые закрепляет для них колдоговор, заклю-
чённый представительным органом работников и работо-
дателем. Коллективный договор – это единственный доку-
мент в системе социального партнёрства, невыполнение
обязательств которого может быть рассмотрено в судеб-
ном порядке.

Фактически в коллективном договоре могут содержать-
ся любые вопросы, определённые сторонами. Единствен-
ное условие – коллективные договора могут только улуч-
шать положение сотрудников по сравнению с гарантиями,
которые для них предусматривает Трудовой кодекс. Ухуд-
шать положение коллектива, заключив такой договор,
нельзя. В противном случае он будет считаться недействи-
тельным. И, разумеется, не должно быть противоречий с
действующим законодательством.

С. А. ШАБАНОВ,
ведущий специалист по труду отдела труда

и социальной поддержки населения
 администрации Первомайского МР ЯО

     Социальная защита населения

Зачем нужен коллективный договор?
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в д. Левинское
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ,  администрация Первомайс-

кого муниципального района, информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, в границах кадастрового квартала
76:10:083401, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Ле-
винское, в районе дома № 32, площадью 624 кв. м, с условным номером 76:10:083401:ЗУ1.
Участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в
районной газете «Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района
pervomayadm.ru, начиная с 28 декабря 2017 года вправе подавать заявления о намерени-
ях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район,
рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6, по рабочим дням с 8.00 до 17.00
(с 12.00 до 13.00 перерыв).

Дата окончания приема заявлений 26.01.2018.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному

выше адресу в отделе имущественных и земельных отношений Администрации муници-
пального района, каб. № 6, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).
Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

п. Пречистое
ТРОФИМОВУ Валерию Николаевичу

Дорогого папу, дедушку
поздравляем с днем рождения!

Ах, папуля, какое везение,
Что за счастье – быть рядом с тобой!
И хотели бы мы в день рождения
Подарить тебе весь шар земной,
Все улыбки и добрые вести,
Все надежды, желанья, мечты,
Все стихи, все любимые песни
И все краски земной красоты!
                             Дети, внуки

п. Пречистое
Поздравляю с 80+летним юбилеем

ЩАНИКОВУ Валентину Никоноровну!
Не спрашивайте сколько лет у женщины,
Она всегда красива, молода.
Хоть с сединой морщинами отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены,
А ты живешь характером светла.
Пережила и слезы, и печали,
Двух сыновей на ноги подняла.
Чего же пожелать от всей души?
Живи подольше, не болей,
Чтоб встретить 100+й юбилей.
              Социальный работник Татьяна
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