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В СОШ № 3 прошла торжественная цере�
мония вручения медалей за особые успехи в
учебе выпускникам школ Киржачского райо�
на. На ней присутствовали глава района
С. Н. Колесников, глава администрации рай�
она М. В. Горин, заместитель главы админи�
страции – руководитель аппарата Ж. Б. Рез�
ниченко, начальник управления образования
районной администрации О. В. Кузицына,
глава администрации Киржача Н. В. Скоро�
спелова, руководители структурных подраз�
делений городской и районной администра�
ций, депутат районного Совета народных де�
путатов М. Г. Абрамова, педагоги района и,
конечно, главные виновники торжества – вы�
пускники�медалисты и их родители.

Что удивило сразу – среди 19 медалистов
почти половину составили юноши. Видимо,
стерся старый штамп среди школьников о
том, что парню должно быть немножко стыд�
но, если он хорошо учится – ему полагается
хулиганить и отважно прогуливать занятия,
тогда и будет пользоваться авторитетом в
классе. Что ж, новые веяния и принципы не
могут не радовать.

«Я могу с полным правом назвать вас со�
ратниками, � сказал, обращаясь к медалис�
там, С. Н. Колесников, � поскольку сам сорок
лет назад так же стоял на сцене, получая ме�
даль. И эта медаль – самая дорогая, потому
что самая первая. Помните, что за ней стоит
не только ваш труд, но и огромный труд роди�

телей и педагогов – большое им спасибо.
Желаю вам, чтобы вы всегда ставили перед
собой высокие цели и всегда их достигали,
при этом всегда оставаясь людьми. И будьте
счастливы – вы этого достойны!»

Похожие мысли звучали и в речах всех
поздравляющих. «Перед вами сейчас откры�
ты все дороги, � говорили выступающие. –
Выберите свой путь и достойно по нему иди�
те. И мы верим, что когда вы закончите обра�
зование, то вернетесь в Киржачский район
и будете трудиться на его благо, развивать
его и делать лучше».

И хотя сейчас медали, вручаемые выпуск�
никам, не золотые, многие по старинке про�
должают их так называть. И в каком�то смысле
они правы – ценность такой награды без�
мерно велика. «Это золото – не только в ваших
руках, это � золото всего района, золотой за�
пас нашего края», � поэтично высказалась
М. Г. Абрамова. Она также отметила, что Цент�
робанк в честь проходящего в России Чем�
пионата мира по футболу выпустил новую
сторублевую банкноту, и преподнесла такие
купюры каждому из медалистов на память.

НА СНИМКАХ: выпускников приветствуют
М. В. Горин, М. Г. Абрамова, С. Н. Колес�
ников, Н. В. Скороспелова, Ж. Б. Резниченко
и О. В. Кузицына; медалисты с наградами.

(Продолжение на 2;й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей

г. Киржача
и Киржачского района!

В соответствии
с графиком приемов

населения
руководителями

территориальных органов
федеральных органов

исполнительной власти
в общественных

приемных губернатора
Владимирской области

11.07.2018 года,
с 10.00,

в администрации
Киржачского района

(г. Киржач,  ул. Серегина,
д. 7, кабинет № 2, 2�й эт.)

проводит прием
населения
СТОЛБИН

Евгений Аскольдович,
начальник управления
Федеральной службы

безопасности
по Владимирской

области
(предварительная запись
по тел. 8 (49237) 2�46�77).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Киржач

03.07.2018 г.                                                                № 585
О запрете продажи алкогольной продукции

во время проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню города, 14 июля 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.02.1992 г. № 2300�1 «О защите прав потреби�
телей», и в соответствии со ст. 7, ст. 16 Федерального закона
от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ «О государственном регулиро�
вании производства и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции», а также в целях
защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего
несовершеннолетних,  постановляю:

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в
местах проведения общегородских праздничных меро�
приятий, посвященных  Дню города, которые состоятся 14 июля
2018 года, а именно:

� Советская площадь;
� ул. Советская, д. 12, 12�а;
� ул. Гагарина, от дома 8 до дома 40;
� ул. Ленинградская, д. 19;
� ул. Пугачева, д. 7, д. 2;
� ул. Серегина, от дома 3 до дома 16;
� ул. Серёгина, д. 18, магазин «Бристоль»;
� ул. Гагарина, д. 11.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя главы администрации по вопро�
сам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».
Глава администрации            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Р
еклам

а.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

«Золотой запас нашего края»

Р
еклам

а.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  стр. 10  июля  2018  года

В конце мая в здании городской админи�
страции прошло очередное заседание Сове�
та народных депутатов Киржача, на котором
кроме депутатов присутствовали замес�
титель главы администрации города М. Н.
Мошкова, докладчики – представители
структурных подразделений администра�
ции и пресса. Предложенная депутатам по�
вестка содержала десять основных вопросов
и пункт «Разное». Помимо этого, глава Кир�
жача В. Г. Тюленев предложил дополнить по�
вестку еще одним вопросом, связанным с
частичным погашением задолженности МУП
«Красный строитель» «Владимиррегион�
газу». Депутаты приняли повестку едино�
гласно.

Первым депутаты обсудили пункт повестки
«О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов
г. Киржач от 14.12.2017 года № 33/248
«О бюджете муниципального образова)
ния город Киржач Киржачского района
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», докладчиком по которому
стала заведующий финотделом горадмини�
страции Т. Н. Сидорова. Вопрос не вызвал
прений, так как подробно рассматривался
на заседании профильного комитета, и был
принят единогласно.

Следующим депутаты рассмотрели про�
ект решения «Об утверждении Реестра
должностей муниципальной службы в
муниципальном образовании город Кир)
жач Киржачского района», докладывала
по которому завотделом организационно�
контрольной и кадровой работы горадмини�
страции И. Н. Штроткина. Ирина Николаевна
подчеркнула, что такой Реестр должен вес�
тись в каждом муниципальном образовании,
а киржачский устарел, и его надо привести
в соответствие с действующим законода�
тельством. Поскольку данный проект также
обсуждался профильным комитетом, поло�
жительное решение было принято едино�
гласно.

Примерно по тем же причинам было при�
нято «Положение об оплате труда муни)
ципальных служащих в муниципальном

образовании г. Киржач», обсуждение ко�
торого стояло следующим пунктом повестки
дня. И. Н. Штроткина сообщила, что в Кир�
жаче такое Положение было, сейчас в него
предлагается внести изменения и принять
в новом виде, соответствующем законам.

Депутаты единогласно проголосовали за
принятие решения.

Затем был рассмотрен вопрос «О согла)
совании и утверждении списков пред)
приятий и организаций на присвоение
звания «Предприятие года», номинантов
на присвоение Почетного звания «Чело)
век года». И. Н. Штроткина пояснила, что
подобные решения принимаются ежегодно.
В администрацию поступают ходатайства от
предприятий города, общественных органи�
заций и т. д., и администрация, рассмотрев
их, готовит проект решения. Депутаты пред�
ложили рассмотреть предложение списком,
а не голосовать по каждому предприятию и
номинанту. В состав предлагаемых предпри�
ятий вошли Управление Пенсионного фонда

РФ в Киржачском районе, ООО «Индастриал
Платформ Групп Клима» и байк�клуб «Акви�
лон», а в число номинантов – директор МБОУ
НОШ О. Н. Евсеевич, старший фельд�шер
отделения скорой помощи ЦРБ Т. В. Мак�
симова, начальник административного отде�
ла ООО «БЕКО» А. Б. Орлов, финансовый ди�
ректор ОАО «Киржачская типография» Д. Ю.
Гусев, глава КФХ «Шерна» Л. С. Омельченко,
замначальника Управления Пенсионного
фонда РФ в Киржачском районе З. А. Юдина,
гендиректор ООО «Аврора» А. А. Бондарев
и старший лейтенант полиции, оперупол�
номоченный отделения уголовного розыска
ОтдМВД по Киржачскому району Н. Н. Кузь�
мичев. В. Г. Тюленев отметил, что оба списка
связаны с Управлением ПФ по Киржачскому
району, и это неслучайно. Пенсионный фонд
очень активно участвует в общественной
жизни города, работать его сотрудникам
приходится с довольно сложным континген�
том, а нареканий на эту работу нет. Положи�
тельное решение было принято единогласно.

Также был рассмотрен вопрос «О внесе)
нии изменений и дополнений в Устав МО
город Киржач Киржачского района Вла)
димирской области», докладчиком по ко�
торому стала заведующий юридическим от�
делом администрации города В. В. Коро�
година. Она отметила, что теперь в связи с
приведением в соответствие законодатель�
ству Устава требуется его регистрация в ор�
ганах юстиции, что должно быть отражено и
в соответствующем решении. Вопрос был
единогласно принят.

Далее был рассмотрен проект решения
«Об изложении в новой редакции Прило)
жения к решению Совета народных де)
путатов города Киржач от 23.12.2015 г.
№ 5/68 «О согласовании перечня муни)
ципального имущества, предлагаемого
к передаче из муниципальной собствен)
ности муниципального образования го)
род Киржач в муниципальную собствен)
ность муниципального образования Кир)
жачский район», докладчиком по которому
выступила С. Н. Губарева. Она пояснила, что
речь идет о котельной на улице Заречная.
Департамент по имуществу запретил пере�
дачу, так как оказалось, что имеются незна�
чительные противоречия в документах на
собственность и в ЕГРЮЛ: в одном случае

написано «нежилое помещение», в другом –
«помещение, вид использования – нежи�
лое». Противоречие необходимо устранить.
Решение было единогласно принято.

По дополнительному вопросу, связан)
ному с частичным погашением задол)
женности МУП «Красный строитель»
«Владимиррегионгазу», депутатам было
пояснено, что ранее долг «Красного строи�
теля» за газ составлял более 26 миллионов
рублей. Но постепенно задолженность
погашается, и сейчас она выражается в
сумме 4 миллиона 433 тысячи рублей. Необ�
ходимо заключить соглашение с «Влади�
миррегионгазом», и тогда можно будет вы�
платить еще 600 тысяч рублей – эти средства
уже предусмотрены в бюджете. В. Г. Тюленев
подчеркнул, что темпы погашения преду�
смотреть точно нельзя – все зависит от того,
как в бюджет будут поступать доходы. Ре�
шение было принято единогласно.

Далее депутаты единогласно приняли ре�
шения «О проведении публичных слуша)
ний по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории
вблизи земельного участка, располо)
женного по адресу: г. Киржач, ул. При)
вокзальная, д. 10)а», «О проведении пуб)
личных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования зе)
мельного участка, расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Кир)
жач, ул. Привокзальная, д. 4)а» и «О про)
ведении публичных слушаний по вопро)
су утверждения проекта планировки и
межевания территории кадастрового
квартала 33:02:010401 в городе Киржач
Киржачского района Владимирской об)
ласти». Ознакомиться с ними подробнее
можно будет на страницах нашей газеты.

Последним пунктом повестки дня стало
утверждение плана работы Совета на
3 квартал 2018 года. В. Г. Тюленев отметил,
что хотелось бы проконтролировать ход
подготовки города к зиме. Этот вопрос де�
путаты решили рассмотреть в сентябре. На
июль была намечена встреча с представи�
телями «Владимиртеплогаза» � в целях конт�
роля работ, расходования средств и вос�
становления благоустройства после ремонта
сетей. Затем депутаты подняли довольно
острый вопрос – о качестве получаемых на�
селением Киржача медицинских услуг. В. Г.
Тюленев отметил, что напрямую Совет никак
повлиять на ситуацию не может, поскольку
вопрос находится не в его компетенции.
Однако он предложил пригласить главного
врача ЦРБ на заседание Совета, чтобы он
рассказал о работе и ответил на вопросы
депутатов. Это было решено сделать в ав�
густе. Депутат А. В. Федоров отметил, что
вызывает серьезное беспокойство неблаго�
устроенность береговой линии городского
озера. В принципе, и тут депутаты мало что
могут сделать, поскольку в ведении города
находится только дамба, а организовать
пляж не позволит СЭС, так как проточная во�
да отсутствует. В. Г. Тюленев обещал собрать
информацию по данному вопросу и потом
осветить ситуацию депутатам.

На этом заседание Совета народных де�
путатов города Киржач завершилось.

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКАХ: на заседании Совета; с

докладами выступают И. Н. Штроткина,
Т. Н. Сидорова.

Фото автора.

Заседание общественного совета
состоялось в Отделении МВД России
по Киржачскому району.

В конце июня состоялось очередное за�
седание общественного совета при Отделе�
нии МВД России по Киржачскому району.
В заседании приняли участие заместитель
начальника ОтдМВД по Киржачскому рай�
ону, полковник полиции Алексей Сергеев,
инспектор группы анализа планирования и
информационного обеспечения, старший

лейтенант внутренней службы Евгения
Борисова.

Заседание началось с обсуждения того,
что сделано советом с начала этого года. О
проделанной общественниками в первом
полугодии работе рассказал председатель
совета Игорь Власов. За отчетный период
каждый из членов общественного совета
успел принять участие в нескольких меро�
приятиях имиджевого, медийного и органи�

зационного характера. Проведена проверка
изолятора временного содержания, дежур�
ной части ОтдМВД. Обсуждению общест�
венников подверглись такие вопросы, как
обращение граждан в приемную при обще�
ственном совете, профилактика правона�
рушений среди несовершеннолетних, про�
филактика дорожного травматизма, а также
проведение в загородном оздоровительном
лагере им. Матросова акции «Лето с обще�
ственным советом».

Также на заседании наметили основные
направления работы на ближайшее время
и совместные с ОтдМВД мероприятия по
ее улучшению.

Председатель общественного совета
Игорь Власов поблагодарил коллег за пло�
дотворную работу и призвал общественни�
ков быть более инициативными, реализуя
свои права.

Пресс)служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ «Золотой запас нашего края»
Затем состоялась сама церемония награждения. Выпуск�

ники вместе с родителями выходили по очереди на сцену и
получали из рук гостей праздника медали и памятные по�
дарки, а ведущие праздника знакомили зрителей с дости�
жениями медалистов. Что очень приятно – все медалисты
достигали успехов не только в учебе, но и в искусстве, науке,
спорте, общественной деятельности. Например, Илья Дудкин
– призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию, истории, русскому языку,
литературе, физике, химии, биологии, математике, участник
Романовских чтений, призер областного конкурса творческих
работ, посвященных 70�летию Победы и регионального ту�
ристическо�краеведческого конкурса. А Илья Кучеров, по�
мимо блестящей учебы и призов на той же олимпиаде по
обществознанию и физике – еще и призер соревнований по
волейболу, футболу, победитель легкоатлетической эстафеты,
посвященной Дню Победы, победитель соревнований по
боксу и обладатель Золотого значка ГТО. И подобные победы
есть у каждого из медалистов.

С ответным словом от медалистов выступил Олег Балькин,
а от имени родителей к собравшимся обратилась Е. В. Евдо�

кимова. Завершилась церемония вальсом, исполненным та�
лантливыми танцорами из киржачской группы «Браво».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: на церемонии вручения; танцует группа

«Браво».
Фото автора.

О внесении изменений в Устав, публичных слушаниях и плане работы СоветаИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(Продолжение. Начало на 1)й стр.)
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23 июня уже с самого утра стадион “Труд” мкр. шелкового
комбината готовился к долгожданному празднику всех «дев�
чонок и мальчишек» � Дню Российской молодежи. Органи�
заторами праздника стали МКУ «Управление культуры, мо�

лодежной политики и туризма Киржачского района» и совет
молодежи при главе администрации района.

В этом году программа праздника не оставила никого
равнодушным. Зрителей ожидало множество развлечений.
Самых маленьких гостей радовали яркие батуты, забавный
аквагрим и веселые беспроигрышные лотерейки. Для ребят
постарше подготовили три зоны развлечений: заводной
брейк�данс, активные игры “крокодил” и “Brolly Ball”. Взро�
слые же могли проверить свою меткость в палатках с приза�
ми. Тут же проходила традиционная акция «Гадость на сла�
дость» � девушки из совета молодежи при главе админист�
рации района предлагали обменять вредные для здоровья
сигареты на сладкие конфеты. Но общей для всех была
концертная программа, которую провели талантливые веду�
щие Валерий Борунов, Дарья Рыженкова, Игорь Медведев
и Екатерина Сабурская. После торжественного открытия
праздника зрителей ожидали выступления солистов и
творческих коллективов г. Киржача, а также перчинка про�
граммы � живая музыка в исполнении рок�групп “Кибитка”
и “V.G.R”. Организаторы постарались на славу. Музыка и
танцы были представлены в самых различных жанрах, что
позволило вызвать интерес у каждого!

Не обошли стороной и саму суть праздника. Ведь когда
еще, как не в День молодежи, наградить всех самых актив�

ных молодых людей за участие в общественной жизни на�
шего края, успехи в спорте и многое другое? Представители
администрации района вручили благодарственные грамо�
ты Людмиле Каримовой, Сергею Кученкову, Анастасии Ку�
ликовой, Дмитрию Сорокину и многим другим молодым
людям. Среди них оказалась и Наргиз Абасова. Эта девуш�
ка организовала благотворительную ярмарку кексов, выру�
ченные деньги с которой шли на покупку спортинвентаря
для детского дома.

По�настоящему ярким праздник стал под вечер благо�
даря уже так полюбившемуся всей молодежи фестивалю
красок Холи. Даже самая темная одежда и самые хмурые
лица вмиг засияли радужной гаммой оттенков. Что же еще
нужно молодежи?! Правильно, побольше громкой музыки
и танцев! Оргкомитет учел и такие желания, поэтому с нас�
туплением темноты началась самая долгожданная часть
праздника � оpen�аir (или, как мы привыкли это называть, �
дискотека). Молодежь раскрепостилась и смогла показать
все свои танцевальные способности. Тут уж не обошлось
без новых знакомств, искренних улыбок и самых позитивных
эмоций!

С удовольствием будем ждать День молодежи в следую�
щем году! Кто знает, чем нас в очередной раз смогут удивить
организаторы мероприятия?..

Ю. ЖИРКОВА.
НА СНИМКАХ: заместитель главы администрации рай�

она, руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко вручает гра�
моты; акция «Гадость на сладость»; в зажигательном брей�
ке; у детских аттракционов.

Фото автора.

С целью создания конкурентоспособной системы сред�
него профессионального образования, обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и ра�
бочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями, в Российской Федерации с
2014 года реализуется системный проект «Подготовка ра�
бочих кадров, соответствующих требованиям высокотехно�
логичных отраслей промышленности на основе дуального
образования».

С 2016 года Киржачский машиностроительный колледж
реализует модель дуального обучения на базе ПИК ПАО
НПО «Наука». Студенты, обучающиеся по специальности
«Технология машиностроения», теоретическую часть подго�
товки проходят на базе колледжа, а практическую � на рабо�
чем месте, на предприятии. Студент таким образом полу�
чает реальное представление о промышленных технологиях
и современном оборудовании, используемых на предприя�
тии, а работодатель имеет возможность подготовить себе
кадровый резерв под конкретное рабочее место.

В 2017�2018 учебном году 15 студентов колледжа (2 и 3
курс) прошли учебную и производственную практики на
базе ПИК ПАО НПО «Наука». Комиссией предприятия после
оценки качества подготовки студентам второго курса была
присвоена квалификация «Токарь�универсал», а студентам
третьего курса � «Токарь на станках с ЧПУ».

В настоящее время ПИК ПАО НПО «Наука» реализует
проект по модернизации и реконструкции существующих
производственных мощностей. В новом комплексе появятся
в 2019 году более 350 новых рабочих мест. В целях обеспе�
чения рабочими кадрами предприятия в 2017 году старто�
вала совместная программа предприятия и колледжа «Кад�
ровый резерв авиапрома». По данной программе студенты
колледжа имеют возможность не только проходить практи�
ческое обучение на базе предприятия, выполнять курсовое
и дипломное проектирование по актуальным для предприя�
тия темам, но и участвовать в конкурсе подготовленных
проектов на стипендию от предприятия. В настоящее время
студенты 3 курса уже приступили к разработке ориентиро�
ванных на практические потребности ПИК ПАО НПО «Наука»
инновационных проектов. В сентябре 2018 года будут подве�
дены первые итоги конкурса, и победители получат от пред�
приятия стипендии в размере 10000 рублей.

Киржачский машинострои�
тельный колледж также тесно
сотрудничает с предприятием
ООО «БЕКО». Совместная про�
грамма «От студента до вост�
ребованного специалиста»
работает уже 5 лет. По данной
программе студенты коллед�
жа проходили производствен�
ную практику на предприятии,
разрабатывали и успешно за�
щищали подготовленные под
руководством наставников �
руководителей производст�
венных участков ООО «БЕКО»
� проекты и становились сти�
пендиатами от предприятия.
В 2017 году победителями
стали 3 студента четвертого
курса и получили стипендии
от предприятия в размере
8500 рублей. В мае 2018 года

еще 5 студентов 3 курса по специальности «Технология маши�
ностроения» приступили с наставниками к работе над кон�
курсными проектами.

В 2018 году государственная итоговая аттестация вы�
пускников по направлению подготовки «Технология маши�
ностроения» была ориентирована на реальное производ�
ство. У 42 % процентов выпускников защита диплома прохо�
дила в рамках сквозного проектирования. Председатель
Государственной экзаменационной комиссии Сергей Ни�
колаевич Колесников дал высокую оценку будущим специа�
листам.

Одним из факторов, который способствует развитию у
молодых людей творческих способностей, воспитанию
любви к выбранной профессии, умению быстро реагиро�
вать на возникшие профессиональные проблемы, различ�
ные ситуации, умению импровизировать и быть гибким в
рабочих ситуациях, являются профессиональные конкурсы
и олимпиады.

В 2017�2018 учебном году студенты колледжа принимали
активное участие в конкурсах профессионального мастерс�
тва. Студент 4 курса Максим Киселев занял 6 место из 11
участников по компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ» в конкурсе «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia).

Студент 4 курса Эрнис Юлдашбаев занял 3 место в ре�
гиональном этапе Всероссийской олимпиады профессио�
нального мастерства обучающихся профессиональных об�
разовательных организаций Владимирской области по
специальности «Технология машиностроения».

Современный рынок профессий предсказывает рост
рейтинга инженерных и технических специальностей. Это
связано с развитием прогрессивных разработок в области
машиностроения, приборостроения и появлением новых
транспортных технологий. Поэтому Киржачский машиност�
роительный колледж с 2018 года начинает реализацию
новых образовательных программ, наиболее перспектив�
ных в будущем: «Технология металлообрабатывающего
производства» и «Информационные системы и программи�
рование».

С. ВАСИНА,
преподаватель специальных

технических дисциплин.

НАША КУЛЬТУРА

Историческая выставка
к Дню семьи, любви и верности

2018 год для России ознаменуется важным историческим
событием � 100�летием со дня расстрела царской семьи. В
ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале
дома горного инженера Николая Ипатьева, были расстре�
ляны российский император Николай II, его жена � императ�
рица Александра Федоровна, их дети � великие княжны
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич
Алексей, а также лейб�медик Евгений Боткин, камердинер
Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар
Иван Харитонов. В рамках совместной акции Общероссий�
ского общественного движения «Национальная идея Рос�
сии» в канун Дня семьи, любви и верности, семейного праз�
дника, который отмечают 8 июля, в Библиотеке семейного
чтения экспонируется выставка книг и журналов «Любовь
на всю жизнь», посвященная венценосной семье, образцу
русской семьи, основой которой стали любовь и помощь
друг другу.

Император Николай II и императрица Александра Фёдо�
ровна прожили в мире и согласии почти четверть века. Ни�
когда этот союз не омрачила ни одна ссора или серьёзная
размолвка. И через годы после свадьбы они любили друг
друга, как молодожёны. Трогательный роман двух глубоко
любящих людей обратился с годами в неразрывный родст�
венный союз. Образованная, даровитая, прямая и искрен�
няя Александра Фёдоровна всю глубину и нежность своего
сердца отдавала мужу и детям, семье, где она испытала
истинное счастье, прислушиваясь к мудрому совету Ф. М.
Достоевского: «Быть доброй женой и особенно матерью �
это вершина назначения женщины».

На выставке «Любовь на всю жизнь» представлены ин�
тересные книги и журнальные статьи о Николае II  и его се�
мье, о канонизации венценосной семьи, о последних днях
их жизни и расстреле. Параллельно с выставкой вниманию
читателей  представлен информационный стенд «Литера�
турный календарь». Неравнодушные посетители библиоте�
ки отмечают свое согласие с цитатой последнего русского
царя: «Не зло победит зло, а только любовь».

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: стенд «Любовь на всю жизнь».
Фото автора.

Рабочие кадры для предприятий района

Новые знакомства, улыбки и позитивВ ЧЕСТЬ

ДНЯ МОЛОДЕЖИ
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1973 год. Пятьсот пролетариев завода «Красный Ок�
тябрь» (ОАО «Завод Автосвет») объединились и решили
организовать совместное хозяйство (садовое товарищест�
во) по производству овощей и фруктов. При участии мест�
ной власти был подобран участок бросовой земли, заро�
сшей кустами и мелколесьем, огородили территорию, раз�
били ее на участки и началось строительство домиков для
хранения инвентаря, продукции, а также мест для приема
пищи. В числе организаторов садового хозяйства «Восход»
был и начальник административно�хозяйственного цеха
завода «Красный Октябрь», а затем активист и председа�
тель садового товарищества Виктор Сидорович Василев�
ский. С ним и решил поговорить о прошлом и нынешнем
состоянии сада, обслуживании его членов.

� Виктор Сидорович, расскажите, пожалуйста, о том, ка�
кие причины побудили рабочих и специалистов завода и
жителей поселка, ныне микрорайона Красный Октябрь, за�
няться земледелием, выращиванием овощей и фруктов.

� В семидесятые годы прошлого столетия население на�
шей страны, в том числе и краснооктябрьцы, испытывали
в местной торговле большой недостаток в продуктах пита�
ния. Нужда вынуждала людей ездить в Москву не только за
мясо�молочными продуктами, но и за овощами. Руковод�
ство завода беспокоила данная ситуация, и перед районной
властью поднимались вопросы по решению острой про�
блемы.

� А как решался вопрос по определению места располо�
жения коллективного сада?

� В 1972 году на заседание профкома завода, в повестке
дня которого стоял вопрос об изыскании земельного участ�
ка для организации товарищества по совместной обработ�
ке земли, были приглашены начальник земельного комите�
та районного управления сельского хозяйства Галина Алек�
сеевна Власова и главный архитектор Валентина Викен�
тьевна Островская. Предложили мне принять участие в
изыскании земельного участка и замере необходимой пло�
щади. Участок был выбран в районе деревни Турки. Раньше
на этом месте, по утверждению местного жителя Ивана
Васильевича Столярова, высеивали овес для кормления
лошадей. Правда, урожаи были небольшие � пять�шесть
центнеров с гектара. Почвы здесь супесчаные.

Дружно взялись за дело. Провели собрание, выбрали
председателя Вячеслава Никифорова, конструктора заво�
да, членов правления. Интенсивно, в свободное от работы
время, стали проводить субботники. Работали с энтузиаз�
мом, с огоньком, ведь были в возрасте 25�30 лет. Очистили
площадь, провели планировку участка, разметили подъезд�
ные пути.

Изначально строительство домиков допускалось только
из дерева, размером три на четыре метра, предусматрива�
лось содержание подсобного хозяйства: до 10 кур, кроликов
2 семьи, до 6 ульев пчел, по согласованию с хозяевами со�
седних участков при устройстве декоративного забора вы�
сотой до двух метров, а вообще�то ограждение участков
разрешалось высотой до одного метра.

Используемые материалы для строительства находи�
лись под неукоснительным оком сотрудников ОБХСС. Па�
раллельно велась работа по раскопке участков, посадке
фруктовых деревьев, ягодных кустов, а также картофеля и
овощей.

Значительную помощь по решению проблемных вопросов
оказал Герой Социалистического Труда, член правления,
шлифовщик завода Михаил Иванович Кирсанов. Большая
работа по обустройству садового товарищества проводи�
лась при председательстве Вячеслава Михайловича Шу�
раева и моем участии по строительству дорог, забора, осу�
шению низинных участков, обустройству озера, приобре�
тению плодово�ягодных насаждений, строительству пеше�
ходной дорожки, связывающей сад с поселком, водоснаб�
жению.

В мою бытность председательствования по благоуст�
ройству сада работали по 5�6 и более часов в свободное от
работы время. Не прекращались работы на коллективном
саду и в последующий период. Председатель А. В. Ворожун
электрифицировал сад, прилагал усилия к совершенство�
ванию работы в товариществе И. И. Зудин. И в настоящее
время работающий председатель, по счету девятый, Сер�
гей Михайлович Шульга, обращает особое внимание на
установку приборов учета электроэнергии, состояние дорог,
водоснабжения, забора. Что касается внутреннего распо�
рядка, дела обстоят не ахти как. Некоторые коренные вла�

дельцы садовых участков, в силу потери здоровья, продали
их, а новые хозяева не занимаются их должным использо�
ванием. Участки зарастают сорняками, активно распрост�
раняются вредители.

В период весенней распутицы и в дождливую погоду
некоторые используют для подвозки строительных мате�
риалов, удобрений тяжелые грузовики, которые разбивают
дороги, некоторые из�за высоких заборов не хотят ни ви�
деть, ни слышать ничего.

Но многие по�прежнему очень добросовестно относятся
к обустройству садовых участков. Это прежде всего те, кто
изначально вошел в состав членов сада, прирос к матушке
земле, имеет возраст от семидесяти до девяноста лет. К
возрастным членам сада относятся супруги Л. А. Николаев
и В. Г. Николаева. За многолетний труд на собственных
участках, активное участие в общественной жизни сада та�
ким нужно присуждать звание «Почетный садовод «Восхо�
да».

Садовое товарищество «Восход» находится в полутора
километрах от микрорайона Красный Октябрь. Но пожилым
людям, потрудившимся на садовом участке, бывает трудно
преодолеть такое расстояние. Облегчает путь сделанная
ранее пешеходная дорожка. Чтобы они могли, добираясь
домой, отдохнуть, решил установить у дорожки лавочки�
скамейки, разбил небольшие цветники, сделал устройства
для установки велосипедов, место для вывешивания най�
денных вещей, оборудовал скворечники, домик для белки.
Хотелось бы облагородить дорожку к саду, посадить вдоль
нее плодовые деревья, декоративные кусты. Призываю
всех, кто пользуется данной дорожкой, принять участие в
ее благоустройстве и озеленении.

� Виктор Сидорович, а кого бы Вы хотели особо отметить
из активистов сада?

� Это Н. А. Тимина, Л. Н. Карпова, Т. П. Настюшенкова, В. Г.
Трубицына, Л. В. Журавлева, В. М. Моисеев, В. М. Боровин�
ский, Н. И. Павлов, Е. Е. Загоруйко, Н. В. Шалагинова.

� Что бы Вы хотели пожелать молодому поколению садо�
водов?

� Прежде всего, старшее поколение, родители, учителя
должны прививать молодежи любовь к земле, сельскохо�
зяйственному труду. Некоторые из них чрезмерно увле�
каются компьютерами, что вредит здоровью, а вот труд на
земле, на свежем воздухе укрепляет его. К тому же выра�
щенные собственными руками овощи, фрукты, ягоды по
качеству гораздо превосходят приобретенные в магазинах
и даже на рынках. Хочется, чтобы молодое поколение пом�
нило, что физический труд на земле способствует хороше�
му настроению, а в конечном счете � активному долголетию.

Старшее поколение немало  сделало для того, чтобы мик�
рорайон Красный Октябрь был хорошо озеленен. Этим за�
нимался и наш бывший коллектив административно�хо�
зяйственного цеха, а также заводского ЖКХ, которым руко�
водил Борис Сергеевич Карпеев. Много также по озелене�
нию микрорайона в свое время сделали садовод Петр
Алексеевич Мельников, а позже агроном Вера Ивановна
Хватова. Считаю, что к движению «Зеленый патруль» вни�
мание не должно ослабевать.

Надеюсь, что коллектив садового товарищества будет и
впредь проводить облагораживание прилегающей к нему
территории. И к этой работе примкнут садоводы товари�
ществ «Восток», «Радуга», «Солнечный».

Поздравляю садоводов товарищества «Восход» с 45�ле�
тием со дня создания коллективного сада. Желаю его членам
доброго здоровья, благополучия и хорошего урожая.

После встречи Виктор Сидорович Василевский пригла�
сил меня пройтись по его знаменитой дорожке в коллек�
тивный сад «Восход». С обеих сторон тропинки он выкопал
ямки для последующей (осенней) посадки деревьев.

По пути к садовому товариществу увидел лавочки, по
обеим сторонам которых были посажены цветы. На де�
ревьях были развешены оригинальные таблички с при�
зывами беречь и приумножать природу, культурно отды�
хать.

За состоянием пешеходно�велосипедной дорожки В. С.
Василевский постоянно следит, в низинки подсыпает зем�
лю, подрубает выступающие корни. Всюду видны следы
деятельности энтузиаста.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: вход в сад «Восход»; энтузиаст сада
«Восход» В. С. Василевский (справа) и садовод Б. А.
Флегонтов; активистка сада Н. А. Тюмина за поливкой
цветов у лесной дорожки.

Фото автора.

ЛЕТО ДОЛЖНО БЫТЬ
БЕЗОПАСНЫМ!

В Киржачском районе полицейские посетили
детский лагерь и поговорили с отдыхающими

о мерах личной безопасности
Чтобы летний отдых детей прошел без неприятных

происшествий сотрудники полиции на постоянной основе
организуют и проводят профилактические мероприятия в
детских оздоровительных лагерях.

29 июня текущего года в загородном лагере им. А. Мат�
росова инспекторы ПДН и ГИБДД Отделения МВД России
по Киржачскому району совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите прав, Центром социального

обслуживания населения и Управлением по делам граж�
данской обороны и чрезвычайным ситуациям провели для
ребят профилактическое мероприятие «Лето должно быть
безопасным!».

Основная цель такого мероприятия � напомнить детям о
соблюдении личной безопасности, об ответственности за
правонарушения и преступления. На встрече с детьми
взрослые затронули наиболее актуальные темы.

Инспектор по делам несовершеннолетних Анна Дружи�
нина рассказала присутствующим о возрасте наступления
административной ответственности за то или иное пра�
вонарушение, напомнила подросткам, как необходимо себя
вести, чтобы самим не стать жертвой противоправных дея�
ний.

Инспектор ГИБДД Ирина Нефедова, в свою очередь, пов�
торила с юными участниками дорожного движения ПДД,
напомнила им о необходимости соблюдения мер безопас�
ности при передвижении на велосипеде. В завершение
беседы ребята посмотрели обучающий тематический
фильм.

Выступающие также поговорили с подростками о мерах
личной безопасности дома и на улице, о том, как вести се�
бя в лесу и во время отдыха на воде.

Гости загородного лагеря надеются, что такие меро�
приятия должны научить детей ценить и беречь свою
жизнь, избегать опасных ситуаций, а в случае их возникно�
вения � действовать грамотно.

Пресс9служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

НА СНИМКЕ: в загородном лагере им. А. Матросова.

ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках летней оздоровительной кампании в лагере с
дневным пребыванием начальной общеобразовательной
школы города Киржача инспекторы ГИБДД Отделения МВД

России по Киржачскому району организовали для ребят
День дорожной безопасности.

Провести мероприятие полицейским помог отряд юных
инспекторов движения «Мобишка», который выступил пе�
ред отдыхающими с агитационным представлением, глав�
ная задача которого � еще раз наглядно продемонстриро�
вать различные дорожные ситуации. ЮИДовцы подготови�
ли познавательную театрализованную постановку по Пра�
вилам дорожного движения. Вооружившись макетами до�
рожных знаков, школьники показали сверстникам яркое вы�
ступление, после которого ни у кого из присутствующих не
возникло сомнений в том, что ПДД должны знать, а главное
� соблюдать, все.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

НА СНИМКЕ: в школьном лагере с дневным пребыванием.

РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Садовому товариществу «Восход» � 45 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО сельское поселение Филипповское и МО Першинское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в арендуземель�

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), п. Першино, ул. Нагорная, д. 11.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 08.08.2018 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в собственность

за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), п. Горка, ул. Луговая, д. 29.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8(49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 08.08.2018 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в

арендуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1979кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Лесная, уч. 2.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2�35�51.

 Дата окончания приёма заявлений � 08.08.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.06.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 84
Об утверждении Перечня водных объектов на территории муниципального образования
Першинское Киржачского района, запрещенных для купания в летний период 2018 года

В соответствии со статьями 6,27 и 41 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, постановле�
нием губернатора Владимирской области от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах Владимирской области», постановлением администрации Киржачского района  от 30.08.2016 г.
№ 992 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито�
рии муниципального образования Киржачский район Владимирской области, для личных и бытовых нужд, в целях
совершенствования деятельности при осуществлении полномочий в области обеспечения безопасности людей
и охраны жизни людей на водных объектах и предупреждения возможных происшествий, связанных с гибелью лю�
дей на водных объектах, руководствуясь Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района,
постановляю:

1. Утвердить Перечень водных объектов на территории муниципального образования Першинское Киржачского
района, запрещенных для купания в летнем купальном сезоне 2018 года согласно приложению.

2. Установить в местах, запрещенных для купания, соответствующие знаки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете

«Красное знамя» и размещению и на официальном сайте администрации муниципального образования Першин�
ское Киржачского района.
Глава администрации МО сельское поселение Першинское                                                  А. А. ТИМОФЕЕВ.

Приложение
Перечень водных объектов на территории муниципального образования Першинское
Киржачского района, запрещенных для купания в летнем купальном сезоне 2018 года

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                              № 45/303
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и до�
полнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «939678,078�71» заменить цифрами «942936,078�71»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1010349,035�47» заменить цифрами «1016709,035�47»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры «70670,956�76» заменить цифрами «73772,956�76»;
1.4. в абзаце 1 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «663673,338» заменить цифрами «669716,338»;
1.5. в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «674520,338» заменить цифрами «680563,338»;
1.6. в абзаце 1 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «673133,138» заменить цифрами «676296,838»;
1.7. в абзаце 2 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «684198,138» заменить цифрами «687361,838»;
1.8. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов»:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 28 июня 2018 года                                                                                                                                                                      № 02
Дата проведения: 28 июня 2018 года, время проведения 13 часов 00 минут.
Место проведения: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1

(здание администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское).
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета народных депутатов муниципального образо�

вания сельское поселение Филипповское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское».

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское

рассмотреть и принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области».
И. о. главы администрации                                                                                                                                     Л. А. РУБЦОВ.
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1.9. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему ре�
шению;

1.10. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог�
раммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп�
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внести изменения и дополнения согласно приложению № 2 к нас�
тоящему решению;

1.11. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2018 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2018 год согласно приложению № 3
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
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Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.
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Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2018 год

 тыс. рублей

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                              № 45/298
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности: нежилого помещения

кадастровый номер 33:02:010705:321, расположенного по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28�г

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178#ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», статьёй 46 Устава Киржачского района,  Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Киржачского района   № 22/190 от 31.10.2012 г., Совет народных депутатов
Киржачского района решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности: нежилое помещение кадастровый
номер 33:02:010705:321, расположенное по адресу: Владимирская область, р#н Киржачский, МО город Киржач
(городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28#г согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района организовать проведение аукциона на условиях согласованного плана
приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической и на#
логовой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
План приватизации

объекта муниципальной собственности: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский,

МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28�г

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                              № 45/299
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности: нежилого помещения

кадастровый номер 33:02:010705:322, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н.
Киржачский, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28�г

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178#ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», статьёй 46 Устава Киржачского района,  Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Киржачского района   № 22/190 от 31.10.2012 г., Совет народных депутатов
Киржачского района решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности: нежилое помещение кадастровый
номер 33:02:010705:322, расположенное по адресу: Владимирская область, р#н. Киржачский, МО город Киржач
(городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28#г согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района организовать проведение аукциона на условиях согласованного плана
приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической и на#
логовой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
План приватизации

объекта муниципальной собственности: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Владимирская область, р�н. Киржачский,

МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28�г

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178#ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», статьёй 46 Устава Киржачского района,  Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Киржачского района   № 22/190 от 31.10.2012 г., Совет народных депутатов
Киржачского района решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности: нежилое помещение кадастровый
номер 33:02:010705:323, расположенное по адресу: Владимирская область, р#н. Киржачский, МО город Киржач
(городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28#г согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района организовать проведение аукциона на условиях согласованного плана
приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической и на#
логовой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

                                                                       Приложение
План приватизации

объекта муниципальной собственности: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Владимирская область, р�н. Киржачский,

МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28�г

29.06.2018  г.                                                                                                                                                                             № 45/300
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности: нежилого помещения

кадастровый номер 33:02:010705:323, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н.
Киржачский, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,  ул. Гагарина, д. 28�г

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                              № 43/313
Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном

образовании город Киржач»
В соответствии со статьями 48 и 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах ор#

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 03.09.2007 г.
№ 96#ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области», в целях приведения в соот#
ветствие с действующим законодательством муниципальных нормативных актов, руководствуясь Уставом муни#
ципального образования город Киржач Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город
Киржач» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Киржач:
# от 27.12.2007 г. № 36/241 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих выборные

муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
в муниципальном образовании городское поселение г. Киржач»;

# от 21.12.2009 г. № 26/364 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов город#
ского поселения г. Киржач от 27.12.2007 г. № 36/241 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих в муниципальном образовании городское поселение г. Киржач».

3. Решение вступает в силу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 2 апреля
2018 года, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(в новой редакции)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25#ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58#ОЗ «О
муниципальной службе во Владимирской области», от 03.09.2007 г. № 96#ОЗ «Об оплате труда муниципальных
служащих во Владимирской области», от 04.07.2007 г. № 78#ОЗ «О соотношении должностей муниципальной
службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области» и
Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района.

В соответствии с распределением муниципальных образований области по группам для установления предель#
ных нормативов размеров оплаты труда, установленным Законом Владимирской области от 03.09.2007 г. № 96#ОЗ,
муниципальное образование город Киржач относится к 2 группе # с численностью постоянного населения от 10
до 40 тысяч человек.

Раздел 1. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
1. Структура денежного содержания муниципальных служащих
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее # должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу#

дарственную тайну;
5) ежемесячная надбавка за классный чин;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2. Размеры должностных окладов
1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с приложением

к настоящему Положению.
2. Размеры должностных окладов устанавливаются в процентном соотношении к размерам должностных окла#

дов соответствующей категории государственных гражданских служащих Владимирской области, определенной
в соответствии с Законом Владимирской области от 04.07.2007 г. № 78#ОЗ «О соотношении должностей муници#
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской
области».

3. В соответствии с законом о бюджете области на соответствующий год и решением Совета народных депутатов
города Киржач о бюджете муниципального образования город Киржач на соответствующий год размеры должност#
ных окладов денежного содержания муниципальных служащих увеличиваются (индексируются) с учетом индекса#
ции оплаты труда государственных гражданских служащих Владимирской области, при этом их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Размеры дополнительных выплат
1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается представителем нанимателя в пределах от 2,5 до 10,5

должностных окладов с учетом установленного Законом Владимирской области соотношения должностей муници#
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа му#
ниципальной службы, дающего право для получения этой надбавки.

Надбавка за выслугу лет устанавливается представителем нанимателя в следующих размерах:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
определяется в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливается в следующих раз"
мерах:

а) по высшей группе должностей муниципальной службы " от 150 до 200 процентов должностного оклада;
б) по главной группе должностей муниципальной службы " от 120 до 150 процентов должностного оклада;
в) по ведущей группе должностей муниципальной службы " от 90 до 120 процентов должностного оклада;
г) по старшей группе должностей муниципальной службы " от 60 до 90 процентов должностного оклада;
д) по младшей группе должностей муниципальной службы " до 60 процентов должностного оклада.
4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го"

сударственную тайну, лицам, замещающим должности муниципальной службы, устанавливается в размерах и
порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.

5. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муниципальному служащему в соответствии с
присвоенным ему классным чином.

Размер ежемесячной надбавки не может превышать:
за классный чин, соответствующий 1 классу, " 27 процентов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 2 классу, " 25 процентов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 3 классу, " 20 процентов должностного оклада.
При назначении муниципального служащего на должность, которая отнесена к другой группе должностей, до

присвоения классного чина по новой должности надбавка за классный чин сохраняется в размере, установленном
по должности, по которой ему был присвоен классный чин.

При назначении муниципального служащего на иную должность в пределах одной группы должностей надбавка
за классный чин устанавливается по новой должности.

6. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются представителем нанимателя с
учетом обеспечения задач и функций муниципального органа, исполнения должностных обязанностей.

Порядок выплаты премии и ее размер устанавливается актами представителя нанимателя.
7. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год произ"

водится единовременная выплата в размере двух месячных должностных окладов. Материальная помощь муници"
пальным служащим выплачивается за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, в размере
одного месячного должностного оклада.

9. Дополнительные выплаты, предусмотренные подпунктами 1 " 5 пункта 2 раздела 2 настоящего Положения
выплачиваются ежемесячно одновременно с должностным окладом.

Увеличение (индексация) должностных окладов оформляется актами представителя нанимателя с последую"
щим внесением изменений в настоящее Положение.

Приложение к Положению
ТАБЛИЦА

РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Раздел 1. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АППАРАТЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРЖАЧ

Раздел 2. ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

29.06.2018  г.                                                                                                                                                                            №  43/315
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов города

Киржач от 23.12.2015 г. № 5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования город

Киржач в муниципальную собственность муниципального образования  Киржачский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39"ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова"
ниями Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 23.12.2015 г.
№ 5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности муниципального образования город Киржач в муниципальную собственность муниципального
образования  Киржачский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономиче"
ской и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования

город Киржач в собственность муниципального образования Киржачский район

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Соглашению № 1 от 6 июня 2018 года между администрацией Киржачского района

Владимирской области и органом местного самоуправления муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области о передаче

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения
5 июля 2018 года

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района от
29.11.2016 г. № 21/133 «О порядке заключения соглашений между администрацией Киржачского района Владимир"
ской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального
района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов» администрация муниципального образования Киржачский район Владимир"
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского
района Владимирской области Горина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава Киржачского
района Владимирской области, с одной стороны, и администрация муниципального образования сельское поселе"
ние Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация посе"
ления», в лице и. о. главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир"
жачского района Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава му"
ниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, пос"
тановления главы муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Влади"
мирской области от 25.06.2018 г. № 02 «О назначении исполняющего обязанности главы администрации муници"
пального образования сельское поселение Филипповское», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области администрацией
Киржачского района Владимирской области.

1. Внести в Соглашение № 1 от 6 июня 2018 года между администрацией Киржачского района Владимирской
области и органом местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению во"
просов местного значения (далее Соглашение № 1 от 6 июня 2018 г.) следующие изменения:

а) Пункт 4.1 Соглашения № 1 от 6 июня 2018 г. изложить в следующей редакции:
«4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ"

ляется за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района за
период:

" с 07.06.2018 по 05.07.2018 " в сумме 39269,27 руб.;
" с 06.07.2018г. по 02.08.2018г. " в сумме 36202,33 руб.
 согласно приложениям к настоящему Соглашению».
б) Пункт 6.1 Соглашения № 1 от 6 июня 2018г. изложить в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 02.08.2018 года».
2. Приложение к Соглашению № 1 от 6 июня 2018 года считать приложением № 1 к Соглашению № 1 от 6 июня

2018 года. Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению считать приложением № 2 к Соглашению
№ 1 от 6 июня 2018 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой
частью Соглашения № 1 от 06.06.2018 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руко"
водствоваться условиями Соглашения № 1 от 06.06.2018 года.

Реквизиты сторон


