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«ПЕДАГОГ  ГОДА –
2017»

В середине ноября в зале заседаний администрации рай�
она произошло памятное событие – состоялась церемония
награждения победителей и лауреатов муниципального кон�
курса «Педагог года � 2017», в которой кроме конкурсантов
приняли участие руководители района, представители адми�
нистрации города, главы поселений, члены жюри, руково�
дители образовательных организаций, приглашенные гости.

В руках у многих присутствовавших были букеты цветов,
подарки, и все взгляды были устремлены на финалисток
конкурса – красивых, нарядных, волнующихся.

После вступительных слов ведущая церемонии Т. И. Кар�
лова, директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения дея�
тельности образовательных учреждений Киржачского рай�
она», предоставила слово О. В. Кузицыной, начальнику управ�
ления образования, которая поблагодарила педагогические
коллективы, помогавшие участникам достойно раскрыться в
рамках профессионального конкурса, а затем представила
виновников торжества: Оксану Николаевну Реутову – учителя
начальных классов Першинской СОШ, Любовь Владими�
ровну Завьялову – воспитателя ДОУ № 11, Татьяну Николаевну
Муратову – учителя английского языка Горкинской СОШ, и
Кристину Юрьевну Денисенко – учителя английского языка
СОШ № 6.

Затем слово для приветствия и награждения участников
конкурса было предоставлено главе администрации района
М. В. Горину, который вручил всем финалистам дипломы за
педагогическое мастерство и создание условий для разви�
тия личности обучающихся и воспитанников, а также премии.

Г. Г. Александрова, заведующая отделом социальной поли�
тики администрации города, наградила ценными подарками
Л. В. Завьялову – победителя конкурса в номинации «Сохра�
няя традиции», и К. Ю. Денисенко, которая стала лучшей в
номинации «За настойчивость в достижении цели».

Глава администрации Горкинского сельского поселения
М. В. Диндяев вручил подарок Т. Н. Муратовой, победителю
конкурса в номинации «За активное участие ИКТ�технологий»,
а глава администрации Першинского поселения А. А. Тимо�
феев поздравил с победой в номинации «Формула успеха»
О. Н. Реутову.

Всех конкурсантов тепло поздравили Е. В. Цыганкова, пред�
седатель правления кредитного потребительского коопера�
тива «Партнер», и Н. М. Гуськова, председатель районной
профсоюзной организации, также пришедшие на праздник
не с пустыми руками.

Отметила хороший уровень представленных на конкурс
материалов, проведенные уроки, которые соответствуют со�
временным требованиям, интересные мастер�классы член
жюри Л. В. Варламова.

Немало добрых слов в адрес своих коллег�конкурсантов
произнесла Е. А. Жарова, директор Першинской СОШ, кото�
рая сама была в 1994 году участницей конкурса профессио�
нального мастерства.

Затем наступил самый волнующий момент: право открыть
конверт с именем победителя было предоставлено Т. Ю. Фе�
досовой, учителю начальных классов Данутинской СОШ –
победителю муниципального конкурса 2016 года.

Победителем конкурса «Педагог года � 2017» стала О. Н.
Реутова, которую тепло поздравил глава района С. Н. Колес�
ников, вручив ей диплом и подарок.

Когда было предоставлено слово победителю конкурса,
Оксана Николаевна не могла сдержать волнения. Она от всей
души поблагодарила всех, кто поддерживал на протяжении
всех этапов конкурса и верил в нее.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: победитель муниципального конкурса

О. Н. Реутова; финалисты конкурса вместе с участниками
торжественной церемонии.

Фото автора.

21 ноября – День работника
налоговых органов

Уважаемые сотрудники и ветераны
налоговых органов!

От души поздравляю вас с профессиональным пра�
здником!

Налоговая служба играет значимую роль в форми�
ровании благоприятной экономической ситуации в ре�
гионе. Это динамично развивающаяся структура, при�
меняющая самые современные технологии, формы и
методы работы.

Обеспечивая налоговые поступления в бюджеты всех
уровней, вы стремитесь всемерно улучшать качество
обслуживания. Это очень важно, ведь от внимательного
отношения сотрудников налоговой службы к налого�
плательщикам зависят предпринимательская актив�
ность и инвестиционный климат в целом нашего регио�
на.

Жители области уже оценили эти преимущества. Бла�
годаря вашим профессиональным и слаженным дей�
ствиям во многом обеспечивается устойчивое попол�
нение бюджетов, что позволяет успешно решать насущ�
ные социальные проблемы, эффективно реализовы�
вать приоритетные национальные проекты, обеспечи�
вать поступательное развитие Владимирской области.

Уверена, накопленный опыт, знания и желание при�
носить пользу Отечеству позволят и в дальнейшем до�
биваться весомых результатов в вашей профессио�
нальной деятельности.

Желаю вам успехов в труде, требующем высочай�
шего профессионализма, чувства долга и высокой от�
ветственности. Здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим семьям, удачи во всех делах и начинаниях!

С праздником вас, дорогие друзья!
Губернатор области                           С. Ю. ОРЛОВА.

Уважаемые сотрудники налоговых органов
Киржачского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником! Трудно переоценить значение вашего
труда для нашего района! Благодаря вам бюджет
наполняется денежными поступлениями от населения,
частных предприятий и других учреждений, создавая
прочный финансовый фундамент для развития края.
Желаем всем сотрудникам налоговых органов крепкого
здоровья, благосостояния, реализации всех намечен�
ных планов и простого семейного счастья! Пусть ваша
работа приносит вам удовольствие!
Глава                                               Глава администрации
Киржачского района                 Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                  М. В. ГОРИН.

Уважаемые сотрудники Межрайонной
финансовой налоговой службы № 11!

Начиная с 2000 года, мы отмечаем ваш профессио�
нальный праздник – День работника налоговых орга�
нов!

Своевременное поступление налогов в бюджет – важ�
нейшая и ответственнейшая задача, которая обеспечи�
вает стабильное функционирование общества. Мы бла�
годарны вам за то, что вы справляетесь с этой задачей,
позволяя нам совершенствовать жилищно�коммуналь�
ную инфраструктуру города, выплачивать зарплаты
бюджетникам и исполнять все наши социальные обяза�
тельства.

Дорогие налоговики, желаем вам успешной и ста�
бильной работы на благо города и района, счастья,
семейного тепла и финансового благополучия!
Председатель                                                          Глава
СНД г. Киржач                                                                 г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДОПУЩЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Не по вине редакции газеты в дате решения Совета народ�

ных депутатов Киржачского района от 26.10.2017 г. № 34/231
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкин�
ское Киржачского района Владимирской области», опубли�
кованного в газете «Красное знамя» № 83 от 10.11.2017 г., до�
пущена техническая ошибка. Вместо даты решения «от
26.10.2016» следует читать: «от 26.10.2017 г.».

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Влади<

мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведе<
нии деловых встреч с населением области» 24 ноября
2017, в 11 часов, в зале заседаний администрации Кир�
жачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж)
проводится встреча с ТИХОНОВЫМ Михаилом Владими<
ровичем, и. о. директора департамента ветеринарии адми�
нистрации Владимирской области.

СООБЩАЮТ
Уважаемые жители

г. Киржач и Киржачского района!
ООО «ЮТА<АвтоГаз» г. Владимир осуществляет

заправку и доставку бытовых газовых баллонов (50 л).
Стоимость – 670 рублей.

Заказ по телефону 8<800<250<11<04 (бесплатный).
E<mail:www.vladimirgaz.ru.

Уважаемые читатели!
Продолжается

подписка на 2017 г.
и на первое полугодие 2018 г.

на районную газету
“Красное знамя”.
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Стартовал семинар муниципальных кураторов «Школы
юного законотворца». Первую лекцию на тему «Основы зако�
нотворчества» прочитал депутат Заксобрания, председатель
комитета по вопросам государственного устройства, право�
порядка и местного самоуправления Роман Кавинов.

Начиная с 10 ноября, в течение полутора месяцев каждую
пятницу в здании областной администрации 18 молодых
педагогов из 8 муниципальных районов и городских округов
будут обучаться основам законотворчества. По окончании
курса им предстоит защитить авторский социальный проект
и получить сертификат куратора «Школы юного законотвор�
ца».

Напомним, проект «Школа юного законотворца» старто�
вал в апреле этого года по инициативе регионального отде�
ления Российской муниципальной академии и Законода�
тельного Собрания. Тогда обучение прошли 64 старшеклас�
сника из Владимира. «Отзывы были самые положительные
–  как у слушателей, так и у преподавателей. Тогда и родилась
идея распространить этот опыт на районы. Понятно, что
возникли и некоторые организацион�
ные сложности –  всех желающих ребят
из территорий привезти к нам нереаль�
но. Самый оптимальный для реализа�
ции такого проекта вариант –  подгото�
вить местных педагогов, которые потом
смогли бы транслировать эти знания
своим воспитанникам. Так и пришли к
решению сделать курсы для кураторов»,
� рассказывает один из основателей
«Школы юного законотворца» и ее пре�
подаватель, депутат Законодательного
Собрания Роман Кавинов.

Оповестили молодых учителей из го�
родов и сел области. Желающие наш�
лись сразу. В основном, это историки и
преподаватели обществоведения. «Мы
в рамках школьного курса слишком мало
говорим о гражданских инициативах,
вообще о гражданской позиции. А тема
эта сейчас очень актуальна, ребята ею
интересуются. Я планирую открыть для
старшеклассников факультатив», �

делится планами преподаватель сельской школы из Ков�
ровского района Александр Комаров.

Курс включает в себя серию теоретических и практических
занятий. Затем полученные знания надо будет продемон�
стрировать в итоговой творческой работе. «Я пока не думала
о теме социального проекта, который буду представлять на
защите. Посоветуюсь со своими учениками. Вместе и будем
его разрабатывать. У нас очень талантливые ребята, иногда
такие интересные и нестандартные идеи высказывают, ко�
торые мне бы и в голову не пришли», � признается учитель�
ница из Коврова Сулмаз Шабанова.

Все слушатели семинара уверены – молодежи «Школа
юного законотворца» нужна, недостатка в аудитории не воз�
никнет. Проект будет полезен не только тем старшеклас�
сникам, которые планируют связать свое будущее с
юридической или политической карьерой, но и всем
юношам и девушкам с активной жизненной позицией.

Важную функцию выполняют в городе
ТОСы, являясь связующим звеном между
жителями и городской администрацией.
Эти территориальные общественные орга�
ны курируют многие вопросы, касающиеся
условий жизни и деятельности граждан,
направленные на обеспечение должного
благоустройства и необходимого порядка,
а также оказывают услуги гражданам в
решении социальных и бытовых задач. Этим
в мкр. Селиваново и центральной части Кир�
жача занимаются ТОСы № 3 и № 4, возглав�
ляют которые соответственно Т. А. Фомина
и Г. В. Колесникова. Галина Викторовна воз�
главляет ТОС № 4 в течение  десяти лет, Та�
тьяна Алексеевна ТОС № 3  – четыре года.
Обе опытные и ответственные работницы,
прекрасно знающие городские проблемы
и людей, с которыми приходится работать.

Наш корреспондент встретился с пред�
седателями ТОСов № 3 и № 4 и задал обеим
ряд вопросов.

Корр.: � Скажите, пожалуйста, какую
территорию каждая из вас обслуживает, и
какие задачи решаете?

Галина Викторовна Колесникова: � Ес�
ли можно так сказать, то моя территория �
это Селиваново, включая мкр. ДРСУ, ме�
бельной фабрики, а также улица Томаро�
вича. Здесь проживают пять тысяч двести
пятьдесят жителей. Каждый человек – это
свой особый мир, свои запросы, свое отно�
шение к жизни, к окружающим. Практичес�
ки каждого жителя своего округа знаю. Ско�
ро исполнится десять лет, как обслуживаю
население ТОСа № 4.

Чем занимаемся? Являемся связующим
звеном между жителями и городской ад�
министрацией. Вопросы и проблемы, с ко�
торыми обращаются к нам люди, доводим
до администрации и стараемся, чтобы, по
возможности, они решались положительно.

Надо сказать, что за год выдаем людям по
тысяче разных справок. Стараемся не си�
деть на месте, а выходим к людям, многим
оказываем внимание. Не чураемся кон�
фликтных ситуаций, различных семейных
разборок с тем, чтобы помочь примирению
сторон, и подчас это удается. В поле вни�
мания находятся престарелые люди, по
возможности, лично оказываем помощь,
выполняя их различные просьбы. Не обхо�
дим малообеспеченные и неблагополучные
семьи. Регулярно навещаем на дому вете�
ранов войны, узников фашистских лагерей
и от имени главы городской администра�
ции поздравляем их с тем или иным собы�
тием, вручаем подарки. Когда я начинала
работать, ветеранов войны было тридцать
человек. В настоящее время осталось чет�
веро – это Петр Антонович Грищелёнок,
Сергей Иванович Конахин, Раиса Тимофе�
евна Арманова, Александр Дмитриевич
Бондарев.

Татьяна Алексеевна Фомина: � Воз�
главлять ТОС № 3 была приглашена четыре
года назад. В мой округ входит территория
города Киржач, кроме Селиваново, микро�
районов шелкокомбината и Красного Ок�
тября. Вопросы и задачи приходится ре�
шать те же, что и Галине Викторовне Колес�
никовой. Часть рабочего дня проводим на
месте, а затем выходим на встречи с жите�
лями и для решения необходимых вопросов.
Количество ветеранов войны и узников фа�
шистских лагерей за время моей работы в
ТОСе № 3 с двадцати четырех человек со�
кратилось до восьми. Это Николай Георги�
евич Горшунов, Владимир Николаевич Ка�
линин, Нина Степановна Глухова, Нина Тихо�
новна Усачева, Михаил Дмитриевич Муха�
нов, Степан Иванович Теличкин, Николай
Васильевич Цыганков, Иван Павлович Чугу�
ев.

Корр.: � Объем работ вам приходится
выполнять немалый. Есть ли на кого опе�
реться?

Галина Викторовна: � Наши главные по�
мощники – это уличкомы и домкомы. На
заседаниях комиссии с уличкомами обсуж�
даем насущные вопросы. Одним из главных
является санитарное состояние и благоуст�
ройство территории. Совместно с админи�
страцией определяем самые обустроенные
территории и их жителей поощряем. В этом
году были отмечены дом № 18 по улице
Маяковского (владелец Виктор Алексеевич
Гришин), дом № 34 по улице Павловского
(домком Татьяна Георгиевна Егорова), дом
№ 19 по улице Томаровича (Дмитрий Викто�
рович Омеличкин). Есть уличкомы и домко�
мы, которые занимаются общественной ра�
ботой по десять и более лет – это уличком
улицы Набережная Таисия Васильевна

Красикова, уличком ул. Орджоникидзе Роза
Константиновна Соболева, улицы Куйбы�
шева � Лидия Федоровна Кондрашова, ули�
цы Юбилейная � Тамара Александровна
Ильина, улицы Добровольского � Анна Ва�
сильевна Рябова и другие. Уличкомы – это
не только наши помощники, но и основные
информаторы. От них мы узнаем, кому тре�
буется помощь, как решается тот или иной
вопрос, на что обратить внимание. Они про�
водят необходимую организаторскую рабо�
ту и принимают непосредственное участие
в субботниках по благоустройству терри�
тории.

Поддерживаем связи с такими органи�
зациями как «Милосердие и порядок»,
ОтдМВД, суд, Киржачский машинострои�
тельный колледж. По нашей просьбе волон�
теры этого учебного учреждения оказывают
помощь нуждающимся. Регулярно участ�
вуем в рейдах.

Татьяна Алексеевна: � Работа, направ�
ленная на поддержание чистоты и порядка,
проводится и на территории ТОСа № 3. В
этом году были отмечены дома по улице
Свобода, 18 и 120 (Галина Петровна Гры�
зунова и Галина Александровна Прохорова),
улица Загородная, 21 (Павлина Ивановна
Пыкина).

Хотелось бы отметить уличкомов: Ната�
лью Игоревну Петрову, Валентину Алексе�
евну Новожилову, Екатерину Васильевну
Чистову, Валентину Федоровну Козыреву,
Валентину Анатольевну Минееву, Павлину
Ивановну Пыкину. Старание проявляют и
многие домкомы.

Корр.: � Произошли ли какие�либо из�
менения на территории вашего ТОСа в теку�
щем году?

Галина Викторовна: � Прежде всего,
хотелось бы отметить то, что значительное
внимание обращено на детские площадки,
многие из которых дооборудованы новыми
элементами. Вновь построена площадка на
улице Энтузиастов. В каждом районе обо�
рудованы новые контейнерные площадки,
мусор и бытовые отходы вывозятся. Появи�
лись современные павильоны на автобус�
ных остановках. На некоторых улицах, в ча�
стности, улице Горького появилось асфаль�
товое покрытие. Имеются и другие измене�
ния. Но нужно сказать, что в целом неко�
торой части населения не хватает культуры.
Например, возле автобусных остановок ус�
тановлены урны, но, тем не менее, нахо�
дятся люди, которые бросают бумажки,
бутылки не в урны, а возле них, а некоторые
бросают, где попало, в том числе и возле
автобусных остановок, бытовой мусор. Под�
ростки порой портят оборудование на дет�
ских площадках. Но хорошего все�таки зна�
чительно больше. Уделяется значительное

внимание социальным вопросам, под�
держке многодетных и малообеспеченных
семей. Проводятся акции по сбору одежды,
обуви, игрушек для раздачи тем, кто в этом
нуждается. В новогодние праздники стали
проводиться на улицах массовые меро�
приятия, из многодетных семей дети полу�
чают сладкие подарки от городской адми�
нистрации.

Татьяна Алексеевна: � Прежде всего,
нужно отметить то, что центральная часть
города меняет свое лицо к лучшему. И это
радует. В последнее время обращено боль�
шое внимание на обустройство детских
площадок. Две площадки появились в парке
имени 36�й гвардейской дивизии. Прак�
тически решен вопрос с контейнерными
площадками. Но хотелось бы большего. Ос�
тается еще больным вопрос со спортив�
ными площадками. На состояние дорог по
улицам с автобусным сообщением обра�
щено внимание, а с тротуарами – пробле�
мы, и людям приходится ходить по проез�
жей части дорог. Центральная площадь
благоустроена, но она практически стала
стоянкой для автотранспорта и как бы за�
крыта для обозрения. Много еще соверша�
ется нарушений общественного порядка и
оставляет желать лучшего состояние с пре�
ступностью.

Корр.: � Вас как председателей ТОСов
волнует все, что происходит на территории
общественного самоуправления. Желаю
вам  успехов в решении всех существующих
проблем. Всего вам доброго!

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: Г. В. Колесникова и Т. А.

Фомина.

Итоги проведения
«Дней открытых

дверей» в ноябре
10 и 11 ноября Межрайонная ИФНС России № 11 при�

няла участие во Всероссийской акции «Дни открытых
дверей» по информированию граждан о порядке исчис�
ления и уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов.

Всего за два дня инспекцию посетили более 600 че�
ловек.

В эти дни сотрудники налоговой инспекции оказывали
консультационную помощь по вопросам уплаты имущест�
венных налогов, расчета сумм земельного, транспортного
налогов и налога на имущество физических лиц, погаше�
ния задолженности, рассказывали о преимуществах
Интернет�сервисов ФНС.

Часть обращений налогоплательщиков была связана
с неточностями, обнаруженными в полученном налоговом
уведомлении. Поправить данные можно было прямо на
месте, написав соответствующее заявление.

Специалисты налоговой службы подробно рассказали
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в кон�
кретном муниципальном образовании, а также отвечали
на другие вопросы граждан по теме налогообложения
имущества.

Все желающие могли пройти процедуру регистрации
в Интернет�сервисе ФНС России «Личный кабинет нало�
гоплательщиков для физических лиц». В «Дни открытых
дверей» около 50 человек были подключены к Интернет�
сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщиков для
физических лиц».

Уважаемые налогоплательщики! Ознакомиться с ви�
дами льгот, принятых по имущественным налогам в каж�
дом муниципальном образовании, а также рассчитать
самостоятельно предполагаемую к уплате в 2017 году сум�
му налога на имущество физических лиц за 2016 год вы
можете, воспользовавшись Интернет�сервисами ФНС
России «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» и «Калькулятор земельного на�
лога и налога на имущество физических лиц» на сайте
www.nalog.ru.

Примите участие в развитии региона, не забудьте за�
платить имущественные налоги до 1 декабря 2017 года!

МИФНС России № 11.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ШКОЛА ЮНОГО ЗАКОНОТВОРЦА» ИДЕТ В РАЙОНЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЕСПЕЧИВАЯ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ



В конце октября на стадионе «Труд»
состоялся традиционный футбольный
матч за Суперкубок на призы газеты
«Красное знамя», в котором встретились
чемпион Киржачского района ФК «Во"
доканал» и обладатель Кубка админи"
страции г. Киржач команда «Торпедо».

Матч за Суперкубок – один из самых
ожидаемых футбольных поединков се"
зона в районе. Противостояние силь"
нейших команд всегда протекает инте"
ресно и непредсказуемо. В этом году до"
бавила интриги и погода – накануне и
во время поединка шел снег, превратив
поле скорее в место для катания на сан"
ках, чем игры в футбол. В таких «ком"
фортных» условиях можно было рас"
считывать не только на свои силы, но и

на ошибки сопер"
ника, что и проис"
ходило по ходу
всего матча: фут"
болисты в ответ"
ственные момен"
ты периодичес"
ки поскальзыва"
лись на поле, буд"
то на шкурке от
банана.

Начался матч
на встречных кур"
сах.  Соперники
привыкали как к
«особым услови"
ям», так и к игре

друг друга. В первом тайме свой харак"
тер показал номинальный фаворит
встречи – «Водоканал», открыв счет в
мачте. Во второй половине встречи
подснеженный газон уже явно сыграл не
на руку  водопроводчикам:  «Торпе"
до» сначала сравняло счет, а затем и
вышло вперед. Сложилось такое ощу"
щение, что футболисты «Водоканала»
потеряли веру в себя, игра «впереди»
не клеилась. «Торпедо» же сражалось,
как говорят, «на опыте», надежно дей"
ствуя в защите и очень остро " на контр"
атаках. Под занавес поединка, когда ещё
«Водоканал» имел шансы спасти матч,
точным ударом со штрафного мяч в сетку
отправляет игрок «Торпедо» Сергей

Васин, увеличивая отрыв от соперника
и решая, по сути, исход встречи.

После поединка организационный
комитет определил лучших игроков
встречи: в команде «Торпедо» им стал
Александр Белов, в команде «Водока"
нал» " Александр Мешков. Суперкубок за
победу в матче капитану «Торпедо», а
также призы лучшим игрокам вручил
заведующий отделом социальной жизни
газеты «Красное знамя» А. А. Олейник.

Традиционно подводились и итоги
футбольного сезона.
Говоря о чемпионстве
«Водоканала», тренер"
преподаватель район"
ного центра физичес"
кой культуры и спорта
«Киржач» С. П. Про"
нюшкин отметил, что
завоевать чемпион"
ство не так сложно, как
его удержать, по"это"
му «Водоканалу» в сле"
дующем сезоне будет
непросто.  В  тройке
призёров ЧКР"2017
оказались следующие
коллективы: бронзу за"
воевала команда «Тор"
педо», а «серебряным»
призером чемпионата
стала команда «Тек"
стильщик» " чемпион
прошлого сезона. Эти

команды, а также лучших игроков ЧКР"
2017 и всех, кто помогал в проведении
турнира, наградили дипломами и суве"
нирами.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: момент  игры; лучший

игрок матча за Суперкубок в команде
«Водоканал» � А. Мешков.

Снимки взяты из группы
«Футбол в Киржаче»

в ВК: https://vk.com/
kirzhachfootball?z=album"

33890189_248893968.
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В конце октября состоялась рабочая
встреча представителей НПО «Наука» и Вла"
димирского государственного университета.
Мероприятие проходило на базе Производ"
ственно"испытательного комплекса – филиа"
ла НПО «Наука» в пос. Першино Владимир"
ской области.

От университета в совещании приняли
участие: директор Института машинострое"
ния и автомобильного транспорта Алексей
Елкин, завкафедрой «Биомедицинские и
электронные средства и технологии» Люд"
мила Сушкова и директор инжинирингового
центра Александр Люхтер. От НПО «Наука» "
заместитель генерального директора – ди"
ректор филиала Владимир Лабадин, замес"
титель директора Инженерного центра Анд"
рей Сдобников, руководитель направления
Николай Наумкин и руководитель кадровой
службы филиала Светлана Рябкова.

На встрече обсуждалось взаимодействие
НПО «Наука» и ВлГУ по различным направ"
лениям: реализация программ инноваци"

онного развития, осуществление совместной
деятельности по НИОКР, повышение квали"
фикации и переподготовка сотрудников фи"
лиала, целевая подготовка специалистов для
предприятия.

Следует особо отметить, что на 2018 год
филиалу НПО «Наука» выделено 15 мест в
ведущих технических вузах столицы в рамках
квоты целевого приема. Таким образом,
предполагается, что 15 выпускников школ
Киржачского района смогут в следующем го"
ду поступить на целевое обучение по направ"
лению от НПО «Наука».

В ходе встречи руководство ВлГУ и НПО
«Наука» договорились провести в декабре
текущего года совместную встречу с учащи"
мися выпускных классов и их родителями,
желающими воспользоваться целевым на"
бором.

После обсуждения для гостей была про"
ведена экскурсия по предприятию.

Между НПО «Наука» и ВлГУ подписан и
успешно реализуется договор о сотрудни"

честве, в рамках которого проводятся сов"
местные конференции по обмену опытом. На
протяжении нескольких лет НПО «Наука»
принимает на производственную практику
студентов университета, а также трудоуст"
раивает выпускников ВлГУ.

Кадры, как известно, решают все. И НПО
«Наука», строя и развивая высокотехни"

ческое производство в Киржачском районе,
уделяет огромное внимание профессио"
нальной подготовке будущего поколения со"
трудников Производственно"испытатель"
ного комплекса.

С. ЛЬВОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: участники встречи.

7 ноября в центральной части города,
у здания районного Дома культуры,
прошел митинг, посвященный 100"летию
Великого Октября, в котором приняли
участие члены городской территориаль"
ной парторганизации, а также люди, не
принадлежащие к партии, но неравно"
душные к этому празднику.

Открыл митинг секретарь городской
парторганизации А. А. Голованов, кото"
рый рассказал о значении революции в
жизни нашего народа. Он также поздра"
вил всех присутствующих со 100"летней
годовщиной Октября 1917 года. Также на
митинге выступили В. Л. Ивахненко,
участник Великой Отечественной войны
Н. Е. Горшунов, член КПРФ Т. А. Суслова.
Некоторые прочитали стихи, посвящен"

ные революции. Символом этого празд"
ника было красное знамя КПРФ, которое
держал в руке В. Л. Ивахненко, секретарь
территориальной парторганизации. Пос"
ле митинга все дружно отправились к
памятнику В. И. Ленину для возложения
цветов. У памятника также продолжились
выступления. Говорили о том, какую роль
сыграл в революции вождь пролетари"
ата. Свершившаяся революция изменила
ход событий в жизни народа.

Вековой ее юбилей – праздник не про"
шлого, а будущего. Свет Октября направ"
лен в завтрашний день. И мы будем всег"
да отмечать этот праздник и помнить о
значении революции.

А.НАУМОВА,
внештатный корр.

Так называется конкурс, который орга"
низовали и провели сотрудники Централь"
ной детской и юношеской библиотеки в
целях привлечения детей к чтению. Из 26
ребят, принявших в нем участие, особыми
знаниями литературы отличились 8 чело"
век. Участникам необходимо было проявить
свои познания в области как народных ска"
зок разных стран, так и авторских сказок.
Не остались без внимания былины и рас"
сказы.

Особо хочется отметить находчивость
некоторых участников, решивших в разде"
ле «Юмористические вопросы» применить
фантазию, заменив знание текста, что не
повлияло на оценочные баллы.

К сожалению, кто"то поторопился сразу

дать ответ, не вникнув в суть вопроса, а кто"
то слишком подробно ответил на некоторые
вопросы, забыв про их количество.

Наивысшее и равное количество баллов
в данном конкурсе получили  Анна Тюляева,
Алевтина Галицкая, Дарья Кириллова и
Александр Николушкин. Второе место по"
делили между собой Дмитрий Чистов и
Дмитрий Крейц. Третье место по праву до"
сталось Денису Чистякову и Эле Ломовой.

За свои знания в области литературы
эти ребята были заслуженно награждены
грамотами ЦДиЮБ.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом по культурно"

массовой работе ЦДиЮБ.

Для удобства потребителей на сайте
МРСК Центра и Приволжья, в разделе
«Гарантирующий поставщик», работает
«Личный кабинет для физических лиц»,
доступный по ссылке https://fl.vl.mrsk"
cp.ru/. Зарегистрировавшись в «Личном
кабинете», пользователи смогут онлайн
передать показания прибора учета элек"
троэнергии, увидеть информацию о собст"
веннике и балансе лицевого счета, им до"
ступны история показаний и платежей за
выбранные периоды, есть возможность
посмотреть и распечатать квитанцию на
оплату электроэнергии. Также здесь можно
оставить свое обращение и увидеть ответы
на часто задаваемые вопросы. Оплатить
электроэнергию в «Личном кабинете» мож"
но в режиме онлайн через сторонние Ин"
тернет – сервисы банков: «Сбербанка Рос"
сии», «Московского индустриального бан"
ка», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка».

«Владимирэнерго» напоминает, что оп"
лата потребленной электроэнергии явля"
ется требованием действующего законо"
дательства, и в отношении неплательщиков
будут применяться штрафные меры. Сог"
ласно Федеральному закону № 307"ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законо"
дательные акты Российской Федерации в
связи с укреплением платежной дисцип"
лины потребителей энергетических ресур"
сов» пени за просрочку оплаты электро"
энергии в отношении населения применя"

ются, начиная с 31 дня, следующего за
днем образования задолженности. При
просрочке платежа от 31 до 90 дней размер
пени составляет 1/300 ставки рефинанси"
рования ЦБ РФ за каждый день просрочки
(около 13 % годовых), а с 91 дня – 1/130
ставки рефинансирования (около 30 % го"
довых). Это сопоставимо с процентами по
потребительским кредитам в банках. Во
избежание начисления пени за просрочку
платежа просим своевременно произво"
дить оплату потребленных энергоресурсов.

Напомним, с 1 июля 2017 года в соответ"
ствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня
2017 г. № 550 филиал ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» " «Владимирэнерго» выполня"
ет функции гарантирующего поставщика
электроэнергии на территории Владимир"
ской области. Для получения консультаций
и ответов на вопросы по энергосбытовой
деятельности во «Владимирэнерго» функ"
ционирует call"центр 8"800"234"72"72
(звонок бесплатный, ежедневно без
выходных с 8 до 20.00).

ДЕЛЕГАЦИЯ ВлГУ ПОСЕТИЛА ФИЛИАЛ НПО «НАУКА»

Гарантирующий поставщик
«Владимирэнерго» напоминает:

вовремя оплачивайте электроэнергию!
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области –

филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» " «Владимирэнерго» напоминает потре"
бителям о необходимости своевременной оплаты электргоэнергии. Жители ре"
гиона должны это делать до 10 числа каждого месяца следующего за расчетным.
Оплатить квитанции без комиссии можно в отделении «Почты России», «Сбер"
банка РФ», «Московского индустриального банка», «Россельхозбанка», «Пром"
связьбанка» и пунктах приема платежей «Депеша"Сервис» и «Альфа"Сервис».

На правах рекламы.

Подробнее об этом:
h t t p : / / w w w. m r s k " c p . r u / a f f i l i a t e s /
v l a d i m i r e n e r g o / g a r a n t i r u y u s h c h i y "
postavshchik/oplatit"elektroenergiyu"bez"
komissii/ (раздел «Гарантирующий по"
ставщик» " «Оплатить электроэнергию без
комиссии»).

«С КНИГОЙ – ПО ДОРОГЕ ДЕТСТВА»

МИТИНГ ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ РЕВОЛЮЦИИ

«ТОРПЕДО» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД
ВЫИГРЫВАЕТ СУПЕРКУБОК
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В начале ноября отделом по туризму администра�
ции Владимирской области совместно с сотрудниками
«Киржачского комплексного центра социального обслу�
живания населения» была организована экскурсион�
ная поездка  для пенсионеров и инвалидов  Киржачского

района в монастыри и храмы г. Владимира и Бого�
любово.

В поездке приняли участие 43 человека. В прог�
рамму было включено  посещение Успенского и Дмит�
ровского соборов, Богородице�Рождественского
мужского и Свято�Успенского Княгинина женского мо�
настырей и Боголюбово.

Древние храмы с удивительными фресками. По
ним можно читать и историю иконописи как жанра
искусства, и историю души, как ее понимает право�
славие. Здесь упокоены люди, которые вошли в исто�
рию как великие государственные деятели, а церко�
вью они прославлены как святые. Здесь уютно нахо�
диться � уютно душе: спокойно и тихо, несмотря на
обилие туристов. А таланты древних зодчих, которые
возводили храмы,  не могут не восхищать!

Красивая  архитектура храмов произвела огром�
ное впечатление на участников экскурсии, которые
выразили искреннюю благодарность  организаторам
поездки и сотрудникам комплексного центра,  орга�
низовавшим и сопроводившим экскурсионную группу
в г. Владимир от Киржачского района.

С. БЛИНОВА,
директор комплексного центра.

НА СНИМКАХ: участники поездки; внутреннее
убранство одного из соборов.

Недавно в рамках музейного проекта «Малая Роди�
на пионера цветной фотографии С. М. Прокудина�
Горского» прошла знаменательная встреча с профес�
сором Московского государственного института культу�
ры Светланой Петровной Гараниной и заслуженным
работником образования России Василием Василь�
евичем Дрючиным. Встреча состоялась благодаря мно�
голетней дружбе, сотрудничеству с работниками рай�
онного историко�краеведческого и художественного
музея.

С. П. Гаранина, автор книг о жизни и творчестве фо�
тохудожника с мировым именем С. М. Прокудина�
Горского, и В. В. Дрючин, создатель музея, посвященного
С. М. Прокудину�Горскому, в школе
(г. Москва), в которой он препо�
дает, познакомились с нашей му�
зейной экспозицией. На встрече
присутствовали учащиеся Пер�
шинской школы во главе с учите�
лем истории А. Б. Осиповой, кото�
рые увлеченно занимаются изуче�
нием жизни и творчества С. М.
Прокудина�Горского.

В начале  встречи директор
музея Л. Г. Гурякова сказала о том,
что благодаря В. В. Дрючину,
С. П. Гараниной, В. Н. Ратникову,
Н. А. Нарышкиной�Прокудиной�
Горской, а также потомкам С. М.
Прокудина�Горского в 2010 году  в
музее была создана экспозиция,
которая в 2017 году, после получе�
ния областного гранта, совершен�
но обновилась, пополнилась экс�
понатами и стала более привле�
кательной и востребованной как

жителями, так и гостями Киржачского района. Участ�
ников встречи приветствовала ведущий методист му�
зея Е. С. Сабурская хлебом�солью и песней о России,
которая  прозвучала на фоне слайд�фильма с фотогра�
фиями С. М. Прокудина�Горского.

Присутствовавшие с большим вниманием слушали
выступление В. В. Дрючина о создании им школьного
музея. Также  Василий Васильевич представил проект,
над которым работают его ученики. Были показаны фо�
тографии С. М. Прокудина�Горского и фотографии тех
же мест, выполненные В. В. Дрючиным и его ученика�

ми сто лет спустя, что, конечно, производит
неизгладимое впечатление.

С особенным интересом участники
встречи слушали рассказ С. П. Гараниной о
её исследовательской работе, касающей�
ся жизни и творчества С. М. Прокудина�
Горского. Светлана Петровна – автор книг
«Достопримечательности России в нату�
ральных цветах. Весь Прокудин�Горский.
1905�1916», «Российская империя Проку�
дина�Горского 1905�1916». Надо отметить, что
благодаря С. П. Гараниной, её публикациям
стало известно о С. М. Прокудине�Горском
как величайшем фотохудожнике, отразив�
шем в цветной фотографии всё разнооб�
разие жизни России: её будни, её труд, при�
роду, культуру.

Светлана Петровна и Василий Васильевич
подарили музею книгу с фотографиями
С. М. Прокудина�Горского, журнал «Наука и
жизнь» 1970 года издания, в которой напе�

чатана статья С. П. Гараниной «Л. Н.Толстой на цветном
фото». В статье приведены письма С. М. Прокудина�
Горского Л. Н. Толстому, в которых он просит разреше�
ния Льва Николаевича снять его портрет. Фотопортрет
был исполнен 23 мая 1908 года в Ясной Поляне.

После встречи мы с С. П. Гараниной и В. В. Дрючиным
побывали в храме Архангела Михаила, в котором крес�
тили С. М. Прокудина�Горского. С большим теплом и вни�
манием нас встретили в Свято�Благовещенском мо�
настыре, за что мы сердечно благодарны. Прокудиных�
Горских чтут здесь как благодетелей монастыря, о чем
мы знаем из книги И. Ф. Токмакова «Историко�статисти�
ческое описание города Киржача Владимирской губер�
нии».

Встреча получилась очень интересной, доброжела�
тельной и полезной.

Хочу отметить активное участие в ее проведении ве�
дущего методиста  музея Е. С. Сабурской и научного со�
трудника музея И. В. Никоновой, директора районного
Центра народной культуры О. Н. Шарафетдиновой, крае�
веда Г. Г. Колыбановой, учителя Першинской школы А. Б.
Осиповой.

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного историко%краеведческого

и художественного музея.
НА СНИМКАХ: С. П. Гаранина, Л. Г. Гурякова, В. В. Дрючин

и  Е. С. Сабурская; фотопортрет Л. Н. Толстого; участники
встречи; у экспозиции.

Девятнадцать раз М., дослужившаяся до должности за�
местителя управляющего сетевым магазином в микрорай�
оне Красный Октябрь (не будем открывать его название и
точный адрес), возвращалась после смены домой в при�
поднятом настроении с «врученными» себе «бонусами».
18 июня 2017 года в ее личном распоряжении оказалась
сумма 9078 рублей 94 копейки, оставленных покупателя�
ми за приобретенный товар, 19 июня – 4683 рубля 46 копеек,
23 июня – 6963 рубля 99 копеек и так далее. Исключение со�
ставили только 20 и 22 июня. Всего же к рукам М. с 18 июня
по 9 июля включительно «прилипла» сумма в 82374 рубля
65 копеек, или в среднем ее прибыток ежедневно составлял
по 3744 рубля с копейками, кроме должностного оклада.
«Прекрасный» результат, ради такого стоило воплотить в
жизнь рационализаторскую идею. Собственно, почему бы
и нет. Возможность такая у нее имелась. Она находилась во
главе кассы № 1, при ней был «волшебный» ключ,

называемый в торговой сфере функцио�
нальным. С помощью этого оборудования
составляло пару пустяков проводить ан�
нуляцию кассовых чеков, а высвободив�
шиеся «лишние» средства легко переко�
чевывали в личный карман заместителя

управляющего. Всего было аннулировано девяносто два
чека, и М. надеялась, что все будет шито�крыто.

Подобные операции могли бы продолжиться и после де�
вятого июля этого года, но вот руководитель менеджерской
службы Б., заменявший временно своего подчиненного, узрел
неладное в действиях заместителя управляющего магазином
М., и той избежать разоблачения не удалось. При проведен�
ной проверке, с просмотром видеозаписи камер видеона�
блюдения, факты, связанные с аннулированием кассовых
чеков с помощью функционального ключа и последующим
присвоением денежных средств М., были установлены. И
той ничего не оставалось делать, как признать свою вину и
начать погашать материальный ущерб магазину. На день
судебного заседания ею была выплачена сумма в размере
четырнадцати тысяч рублей. Были также написаны явка с
повинной и заявление о том, чтобы дело было рассмотрено
в особом порядке. Такое судом допускалось, ведь подсуди�
мая полностью признала свою вину.

Государственный обвинитель подробно, по дням, зачитала
похищенные М. из сетевого магазина суммы. Заместитель
управляющего была признана виновной в присвоении ею
вверенных материальных ценностей из корыстных побуж�
дений, с использованием служебного положения. С учетом
смягчающих обстоятельств предлагалось применить нака�
зание в виде двух лет условно с испытательным сроком в те�
чение двух лет. Защита посчитала наказание довольно жест�
ким, учитывая, что М. является матерью двоих детей, напи�
сала явку с повинной, чистосердечно призналась в содеян�
ном, начала погашать похищенное согласно договору о пол�
ном возмещении причиненного магазину ущерба. Запустив
руку в чужой «карман», М. поставила себя в трудное
материальное положение, ведь возвращать похищенное
придется из собственной заработной платы.

Суд, признав М. виновной в присвоении денежных
средств, но учитывая смягчающие обстоятельства, счел
возможным заменить срок лишения свободы в один год и
шесть месяцев, на условный – сроком в один год, с условием
не менять место жительства и подпиской о невыезде.

Приговор может быть обжалован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

«ПОЗОЛОТИЛА СЕБЕ РУЧКУ…»
И НЕ ЕДИНОЖДЫИЗ ЗАЛА СУДА

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
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ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ
Ровно сто лет назад произошло переломное событие,

которое вошло в историю нашей страны как Октябрьская
революция 1917 года. Однозначно о ней судить сложно.
Ведь в период социализма было много и бед, и побед, но
знать нашу историю мы должны, ведь без прошлого нет и
будущего.

В Доме культуры мкр. Красный Октябрь состоялось боль$
шое праздничное мероприятие, посвященное 100$летию Ок$
тябрьской революции, организованное при поддержке ад$
министрации г. Киржач.

Праздник начинался с «революционного» чая с бублика$
ми, пряниками, пирожками, искусно испеченными Н. В. Буб$
ликовой. При входе в празднично украшенный зал раздава$
ли кумачовые косынки и ленточки. И зал постепенно превра$
щался в большой алый флаг $ символ Октябрьской револю$
ции. Организатором форума Ольгой Радецкой (художест$
венный руководитель ДК) было предложено создать боль$
шой Киржачский революционный хор, и зрители с энту$
зиазмом это предложение поддержали, исполнив «Варша$
вянку», «Песню о тревожной молодости», гимн пионерии
«Взвейтесь кострами, синие ночи», «Любовь, комсомол и
весна» и др.

Торжественная программа открылась песней «И вновь
продолжается бой», исполненной хорами Дома культуры:
народными коллективами $ хором ветеранов (рук. Н. Нари$
нян), хором «Россияне» (рук. Б. Осинцев), академическим
хором «КиржЭль» (рук. Ю. Миронюк).

Наряду с общими историческими фактами ведущие
праздника рассказывали о становлении в Киржаче Совет$
ской власти, зарождении комсомола, пионерской организа$
ции, участии киржачан в Великой Отечественной войне.

Переплетаясь, прошлое и настоящее вносило необыкно$
венный колорит в праздник. Курсанты ВПО «Школа Армии»
(руководитель В. К. Карамин) имени 36$й гвардейской воз$
душно$десантной дивизии приняли курсантскую клятву, а
при вносе знамени дивизии весь зал встал, отдавая дань
прошлым победам и будущему России.

Со словами благодарности и поздравлениями выступили
первый секретарь Киржачского райкома КПРФ А. А. Голова$
нов, депутат Законодательного Собрания Владимирской
области Л. Н. Емельянова, бывший секретарь комсомоль$
ской организации завода «Красный Октябрь» В. Н. Илла$
рионов.

Ветеранам были вручены памятные медали «100 лет Ок$
тябрьской революции». Лучшие коллективы и солисты го$
рода выступали перед собравшимися, а благодарные зри$
тели не скупились на аплодисменты в адрес народного тан$
цевального коллектива «Браво» (рук. Л. Абакумова), вокаль$
ного ансамбля средней школы № 6 (рук. Н. Белкина), вокаль$
ной группы под руководством Е. Федоровой, рукоплескали
солистам $ Нелли Наринян, Людмиле Никоновой, Екатерине
Сабурской, Ларисе Ушкаловой, Юлии Никоновой, Анастасии
Арефьевой, Илье Будкину, Дарье Касаткиной, Павлу Белкину,
Ивану Гузову, Кристине Четверяковой, Светлане Базыкиной,
Евгению Брыкину.

На протяжении всего праздника в зале царила атмосфе$
ра душевности и радости, наполненная всполохами воспо$
минаний о той жизни, которая уже не вернется. И все это
благодаря ведущим $ Юлии Миронюк и Галине Лахтиковой,
очаровавшим зал своими улыбками, молодостью и задо$
ром. Было приятно смотреть на милые лица присутствую$
щих, которые, пусть на время, оказались в своем пионерском
детстве и лучезарной юности, а ведь у каждого было что
вспомнить.

И еще одна из задач форума была выполнена $ в зале
Дома культуры мкр. Красный Октябрь встретились те, кто
долгое время не могли увидеться, и от встречи с друзьями
молодости лица их сияли счастьем. Чтобы охватить боль$
шее количество ветеранов, А. А. Голованов и В. Н. Илларио$
нов организовали автобусы в мкр. шелкового комбината и
центр города, за что им люди говорили огромное спасибо.

После завершения торжественного мероприятия орга$
низаторы пригласили всех на кинофильм, и это тоже навеяло
многим приятные воспоминания молодости. Когда$то давно
они приходили в клуб не только на танцы и концерты, но и в
кино, и залы были полные, как и 5 ноября 2017 года, когда в
Доме культуры не было свободного места. Для всех был по$
казан кинофильм «Коммунист», который когда$то имел ог$
ромный успех у зрителей.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: яркие моменты праздника.

«ПОДАРИ УЛЫБКУ
МИРУ»

В рамках районного этапа Всероссийской акции «Осенняя
неделя добра $ 2017» в Центральной детской и юношеской
библиотеке прошёл урок доброты «Подари улыбку миру».

В гости были приглашены ребята из ГБУСО ВО «Киржач$
ский комплексный центр социального обслуживания насе$
ления».

Урок доброты был посвящён Международному Дню улыб$
ки, который отмечается в первую пятницу октября. Началось
мероприятие с замечательной песни «От улыбки хмурый
день светлей», которая помогла детям улыбнуться и почувст$
вовать себя счастливыми. Затем ребята познакомились с
историей праздника, его символом $ смайликом, который
облетел весь мир, прослушали историю о неулыбающейся
девочке и сделали вывод вместе с библиотекарем, что нуж$
но улыбаться, потому что улыбка отражает наше доброе от$
ношение к окружающему миру. Интересная беседа помогла
ребятам поближе познакомиться с юмористическим жан$
ром, который придает человеку силы для преодоления труд$
ностей, для изменения мира к лучшему. Дети с удовольст$
вием слушали и отвечали на вопросы. Потом они вспомнили
добрые пословицы, поучаствовали в играх, нарисовали
смайлики, украсили ими «Дерево добра» и под песню «Та$
нец утят» учились радоваться каждому мгновению нашей
жизни.

Огромное спасибо нашим спонсорам $ магазину «Книго$
сфера», ООО «Киржачская типография» $ за книги, которые
были подарены детям. А работники библиотеки приготови$
ли познавательные буклеты об улыбке и доброте.

Надеемся, что улыбка на мероприятии не только согрела
ребят, но и помогла понять, что мир на земле начинается
только с добрых поступков, которые надо делать постоянно.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: участники встречи; от улыбки станет мир
светлей.

С целью повышения прес$
тижа службы в органах внут$
ренних дел и формирова$
ния позитивного общест$
венного мнения о деятель$
ности полиции в ОтдМВД
России по Киржачскому
району совместно с об$
щественным советом в
преддверии празднования
Дня сотрудника органов
внутренних дел проведен
конкурс детского творчес$
тва «Мои родители рабо$
тают в полиции».

Отобраны и направлены
для участия в региональ$
ном конкурсе три работы:
Кузьмичевой Дарьи $ 5 лет
(отец $ старший лейтенант полиции
Кузьмичев Николай Николаевич), Бори$
совой Евы $ 6 лет (мама $ старший лей$
тенант внутренней службы Борисова Ев$
гения Викторовна) и Нефедовой Полины
$ 9 лет (мама $ капитан полиции Нефе$
дова Ирина Юрьевна, папа $ капитан
полиции Нефедов Сергей Николаевич).

Выражаем благодарность детям сот$

рудников ОтдМВД России по Киржач$
скому району, принявшим участие в
конкурсе детского творчества, и их ро$
дителям.

ОтдМВД России
по Киржачскому району.

НА СНИМКАХ:  рисунки участников
конкурса.

«МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В ПОЛИЦИИ»
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Фотографии прошлых побед, статьи из газет, фильмы о
парашютистах � все мне было интересно о людях героиче�
ской профессии парашютистов�испытателей. Сейчас много
информации в Интернете о подвиге этих бесстрашных пар�
ней, молодые парашютисты в своих блогах делятся впечат�
лениями о встречах с участниками комплексной экспедиции

60�х годов, дают отзывы, выкладывают на страничках фото�
графии героев, многие из старой гвардии парашютистов
пишут мемуары, свои воспоминания записывают в книги,
их дети посвящают им стихи и песни. В белорусской газете
«Дняпровец» (Речица, от 15 октября 2015 года), в статье
«Средство против падения», описывается жизненный путь
и подвиг одного героя из группы парашютистов, покорив�
ших самую высокую вершину Памира 50 лет тому назад.
Уникальная акция совершалась на стыке научных и техни�
ческих открытий, проходила под чутким руководством офи�
церов командования Воздушно�десантных войск, Централь�
ного парашютного клуба Советской армии (ныне 309�й
Центр специальной физической подготовки и выживания
ВДВ). 27 июля 1968 года был совершен уникальный прыжок
с парашютом советских парашютистов�испытателей и
военнослужащих десантников срочной службы. Это в их
честь названы вновь образованные улицы � в деревне Сави�
но улица Испытатели и в деревне Ельцы улица имени Чи�
жика за подписью главы муниципального образования
сельское поселение Горкинское Михаила Валерьевича Дин�
дяева. Торжественное открытие улиц будет приурочено к
юбилейной дате в июле 2018 года.

Тогда на вершине Памира в вечной мерзлоте была ос�
тавлена титановая капсула с посланием последующим поко�
лениям. Что в ней писали эти молодые люди XX века, должны
узнать новые герои уже в XXI веке, если им вновь покорится
Памир.

ВОЗДУШНАЯ СТИХИЯ
Владимир Дмитриевич Чижик родился в Речице в 1938 го�

ду. Он � единственный белорус, удостоенный престижного
звания «Заслуженный парашютист�испытатель СССР» и
покоривший с помощью парашюта три горные вершины:
пик Коммунизма, пик Ленина и Эльбрус, за что занесен в
Книгу рекордов Гиннесса. Владимир Дмитриевич установил
шесть мировых рекордов, является заслуженным мастером
спорта СССР. Получил 20 авторских свидетельств на изоб�
ретения, большинство из которых внедрены в реальных
конструкциях парашютов. 24 октября 2018 года, в День спе�
циальной разведки, Владимиру Дмитриевичу Чижику ис�
полнится 80 лет…

«…я мечтал об испытательной работе, жил мечтой � ле�
тать. Я собрал и перечитал всю доступную литературу о
летчиках, парашютистах�испытателях и конструкторах. И
до сих пор моими любимыми летчиками и писателями, не
считая наших отечественных, остаются Джимми Коллинз и
Антуан де Сент�Экзюпери... А теперь о главном � о парашю�
тах. Парашют � это замечательное, гениальное творение
человеческой мысли, остроумный летательный аппарат…
Он красив! Его стихия � небо и динамический напор воз�
душного потока. С ним груз плавно опустится на землю и
будет спасен, даже если это ящик с бутылками (я имел в
виду, конечно, с газировкой). Так вот, это и есть средство
против падения. А если под этим куполом нечаянно вдруг
окажется человек, так ему обеспечено безоблачное счастье
на всю жизнь. И даже его детям, когда он каждый божий
день будет им рассказывать о том, что испытал, прикоснув�
шись к небу. Если он, конечно, найдет достойные слова,
чтобы описать эту красоту.

Область применения этого чуда техники огромна. Кос�
мический корабль Юрия Гагарина возвращался на Землю
при помощи парашюта, и так возвращаются на Землю все
космические корабли. На парашютах спускаются в атмос�
феру Венеры и Марса автоматические станции. Парашюты
выбрасывают современные реактивные лайнеры, чтобы
погасить скорость и сократить длину пробега при посадке,.
Ныне парашют применяется и как спасательное средство
в авиации, и как средство десантирования людей, различ�
ных грузов и военной техники, авиационных бомб, артилле�
рийских снарядов и морских торпед. Парашюты приме�
няются для торможения гоночных автомобилей и огромных
супертанкеров на воде, для спасения в аварийной ситуации
легкомоторных самолетов вместе с экипажем. Купола пара�
шютов используются глубоко под землей для аварийного
перекрытия угольной шахты от взрывной волны при взрыве
метана. Но для того, чтобы парашют стал столь надежным
и универсальным средством, пришлось преодолеть нема�
лый путь. Часть истории парашютного дела в нашей стране
разворачивалась на моих глазах, а многое и при моем лич�
ном участии. Это борьба за совершенство парашютной тех�
ники, полная огромного напряжения. Схватка со стихией,
длившаяся десятилетиями, приносила и горечь пораже�
ний, и радость побед. Она всегда была исполнена глубокого
драматизма...

В конце 1962 года, совершая прыжок из стратосферы с
высоты 22500 метров, погиб опытнейший парашютист�ис�
пытатель, мастер спорта Петр Долгов. Смерть наступила
мгновенно после разгерметизации высотного скафандра
в момент отделения из гондолы стратостата. Парашютная
система сработала нормально, но это было его последнее
приземление, путь в вечность... Незадолго до моего прихода
в Институт парашютостроения при испытании опытного об�
разца десантного парашюта разбился и погиб опытнейший
парашютист�испытатель и руководитель группы испытате�
лей Георгий Жданов. На заключительном этапе государст�

венных испытаний катапультного кресла К�36 погиб пара�
шютист�испытатель, белорус Валентин Данилович. Пара�
шютная система сработала безукоризненно, причина тра�
гедии � в конструкции скафандра. Валентин захлебнулся
после приводнения. После доработки скафандра и повтор�
ного катапультирования Олегом Хомутовым кресло пошло
в серию. Ныне это кресло стоит на всех отечественных и
большинстве иностранных боевых самолетах. В 1968 году
при отработке десантирования в горных условиях на высоте
7100 метров погибли четверо парашютистов. Среди них и
белорус � парашютист�испытатель и талантливый конст�
руктор, мастер спорта Вячеслав Томарович. Трое из погиб�
ших были опытными десантниками срочной службы. Пара�
шютные системы сработали нормально, но ребята разби�
лись о скалы.

Каждый шаг к новому в истории авиации и, в частности,
парашютизма доставался в трудной борьбе и порой ценой
немалых потерь. Она, эта схватка, не закончилась и сейчас.
И не закончится никогда, потому что человек никогда не ос�
тановится на достигнутом. Он всегда будет стремиться все
полнее и многообразнее овладевать воздушной стихией.
Нашему юному поколению продолжать дело, у которого нет
финиша... Не так давно мне неожиданно повезло. Я встретил
в Речице команду ветеранов и срочников ВДВ и спецназа
во главе с их легендарным талантливым организатором и
воспитателем пацанов из центра «СКИФ» Владимиром Габ�
ровым. Вместе с ними я побывал на острове Веремеевка,
что в болотах Могилевской области. Там мы почтили память
и возложили венки на могилках погибших бойцов леген�
дарного спецотряда «Славный». Я с благодарностью вспо�
минаю поход. Отличная в Речице команда! Размышляя обо
всем этом, мы должны помнить, кто мы. Просто потребители
или продолжатели самоотверженного труда и подвигов на�
ших предшественников? Не хлебом единым. Да будет так,
да здравствует средство против падения � парашют!»

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ БАТЮШКИ
Музыка души художника творит чудеса. Прихожане Свя�

то�Никольского храма в селе Филипповское молятся иконам
святых, написанных кистью художника Владимира Дмит�
риевича. Обучившись мастерству живописи, Владимир
Дмитриевич выполнил эскизы архангелов и Спасителя и
по благословению отца Стахия (тогда, в 2005 году, про�
тоиерей Стахий Минченко был настоятелем Свято�Николь�
ского храма в селе Филипповское) расписал подкупольник.
Этому предшествовала большая напряженная работа: воз�
ведение лесов, очистка стен от старой штукатурки, грунтов�
ка, нанесение первых штрихов и сама роспись.

И вот встреча прихожан с таким удивительным человеком
состоялась в Свято�Покровском храме деревни Ельцы, ког�
да Русская Церковь праздновала День святых Бориса и
Глеба. В руках Владимира Дмитриевича картина с изобра�
жением Свято�Покровского храма в карандаше и дати�
руемая 5 августа 1970 года. Была предыстория, которую
рассказал художник батюшке: «Группа парашютистов пры�
гала как раз напротив храма в Ельцах. Отдыхая, я взял каран�
даш и сделал зарисовки древнего храма». А когда внима�
тельно всмотрелись в дату, что вписана в правом углу кар�

тины, даже сам Владимир Дмитриевич был приятно удив�
лен. Он приехал с картиной именно 5 августа, ровно через
47 лет. «Разбирая свои работы, я вдруг обнаружил картину
и решил показать верующим». Уже в следующий раз, прие�
хав на службу, я подготовила для прихожан ламинирован�
ные фотографии с картины художника в формате А3, и, ко�
нечно же, все получали автограф от мастера. После были
беседы с батюшкой, и он попросил художника написать
изображения херувимов (херувимы � упоминаемые в Биб�
лии крылатые небесные существа. В библейском представ�
лении о небесных существах вместе с серафимами яв�
ляются самыми близкими к Богу). Несмотря на возраст,
Владимир Дмитриевич на высоте без страховки, используя
леса, что были установлены для ремонтных работ в храме,
укрепил свои творения на иконостасе. Они украсили верх�
нюю часть иконостаса в главном престоле в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. Работа завершена и одобрена
настоятелем храма. Но вначале были первые шаги, вместе
с сыном сделали несколько снимков на планшете, измерили
размер пролетов на иконостасе для встраивания в них
фрагментов с изображением херувимов. Потом тщательная
подготовка по выбору цвета, чтобы повториться в тон напи�
санным иконам, расположенным справа и слева по иконос�
тасу, примерка и подгонка эскизов точно по размеру. И так
несколько раз была взята высота на подъем под куполом
храма. Глава муниципального образования сельское посе�
ление Горкинское Михаил Валерьевич Диндяев приехал
посмотреть на работы, выполняемые в храме. Познакомился
с художником и убедился в том, что действительно перед
ним отважный парашютист�испытатель, покоривший Па�
мир в далекие 60�е годы. Высота такая, что дух захватывает.
И еще Владимир Дмитриевич подготовил в подарок наше�
му приходу картину Свято�Покровского храма в осенних
красках. На картине храм смотрится точь�в�точь, как в
праздничный престольный праздник Покрова Божией Ма�
тери на 14 октября 2017 года. Вид на храм с юго�восточной
стороны. Картина выполнена маслом. Руки художника тво�
рят такие шедевры от чистого сердца и от души.

«КУБОК РОССИИ ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА
ТОМАРОВИЧА»

В домашнем архиве Владимира Дмитриевича сохрани�
лось много фотографий друзей�парашютистов. Ведь при
испытании парашюта фиксировалась каждая минута (ук�
ладка, сброс, прыжок, приземление), вот аварийный спуск
на запаске, выступление на авиационных праздниках, учас�
тие в уникальных экспериментах под пиком Коммунизма,
на вершине пика Ленина, на вершине Эльбруса, на дрей�
фующей станции в Северном Ледовитом океане, а вот мо�

лодые герои�испытатели на пьедестале с новыми рекорда�
ми, в составе команды СССР на сборах в Фергане, Андижа�
не, в Ташкенте, на аэродроме Аранчи. Видеофильм «Под
облаками» и «Испытатели» Владимир Дмитриевич часто
просматривает, дал посмотреть и мне, где его друзья пара�
шютисты�испытатели покорили Памир в те далекие годы
и вышли победителями. Среди них был Вячеслав Томаро�
вич.

Киржачане помнят и чтут память Вячеслава Томаровича.
Его именем названа улица в районе аэродрома. Перед про�
ходной стоит памятная плита. Горожане едут на рейсовом
автобусе с табличкой «Киржач � ул. Томаровича». С именем
Томаровича связана еще одна страничка в истории пара�
шютного спорта. Ежегодно в Киржаче проводится соревно�
вание среди парашютистов на Кубок России памяти Вячес�
лава Томаровича. Историю знают и помнят молодые пара�
шютисты. Вот что пишет в своем блоге Андрей Голубев из
Москвы: «Вячеслав Томарович � конструктор НИИ парашю�
тостроения, парашютист�испытатель. В 60�х годах конст�
рукторам была поставлена задача � создать парашют, кото�
рый смогут использовать космонавты в случае приземле�
ния спускаемого аппарата в горах… Участники парашютного
десанта на Памирское фирновое плато (1967) � Эрнест Се�
вастьянов, В. Прокопов, Александр Петриченко, Владимир
Чижик, Вячеслав Томарович и В. Бессонов. 27 июля 1968
года впервые в истории мирового парашютного спорта на
одну из высочайших вершин Памира � пик Ленина (7134
метра) � был выброшен десант советских парашютистов.
В прыжке приняли участие 46 человек: 36 солдат срочной
службы и 10 парашютистов�асов. Уникальная акция совер�
шалась на стыке научных и технических открытий, проходи�
ла под чутким руководством военных, альпинистов, Цент�
рального спортивного парашютного клуба Советской ар�
мии, размещенного в Рязани и по сей день, и обещала
стать мировой сенсацией. Так бы оно и случилось, если бы
не произошла трагедия. Погибли четыре парашютиста:
старшина Владимир Мекаев, рядовой Юрий Юматов, стар�
ший сержант Валерий Глаголев и конструктор Вячеслав
Томарович.

Похоронен Вячеслав Томарович на Ваганьковском клад�
бище. Именем Томаровича названа улица в Путилково. Око�
ло Ульяновской СОШ, где он учился, стоит памятник Вячес�
лаву Томаровичу. А на аэродроме НИИ парашютостроения,
что вблизи города Киржач Владимирской области, ежегод�
но проводятся соревнования по групповой парашютной ак�
робатике, где разыгрывается Кубок России памяти Вячес�
лава Томаровича.

Несмотря на то, что я не частый гость в Киржаче (хотя
здесь прыгает много моих друзей), но Кубок им. Вячеслава
Томаровича пропустить не могу � с 2010 года участвую в
этих соревнованиях. И всякий раз оно приносит мне удачу!
Первый раз мы выиграли золото в «скоростной десятке»,
второй раз заняли третье место в «двойках», затем второе,
здесь я впервые выполнил норматив кандидата в мастера
спорта… Ну и в этом году не обошлось без успеха � сразу
три медали!..»

МЕДАЛЬ “ЗА ОТВАГУ”
7 июля 1969 года Указом Президиума Верховного Совета

СССР за мужество и отвагу, проявленные при проведении
экспериментальных прыжков с парашютом в сложных усло�
виях были награждены медалью “За отвагу” (посмертно)
старший сержант Валерий Владимирович Глаголев, стар�
шина Владимир Васильевич Мекаев, конструктор, пара�
шютист�испытатель Вячеслав Витальевич Томарович, ря�
довой Юрий Владимирович Юматов, альпинист Сулоев Ва�
лентин Александрович.

Все участники комплексной экспедиции также были
удостоены этой высокой правительственной награды. Под�
писан указ Председателем Президиума Верховного Совета
СССР Николаем Викторовичем Подгорным.

ОТВАЖНЫЕ РУССКИЕ1

«В 2003 году 14 августа группе энтузиастов � конструкто�
ров и испытателей парашютной системы “Арбалет” � уда�
лось закончить начатое 35 лет назад, претворив в жизнь
желание Александра Петриченко. Шестеро российских па�
рашютистов в составе Дмитрия Киселева (руководитель),
Алексея Будницкого, Сергея Калабухова, Леонида Казинца,
Владимира Котова и Игоря Тарелкина совершили удачный
прыжок на пик Ленина. Покинув борт самолета на высоте
8500 метров, при минус пятидесяти градусах и порывах
ветра до 20 метров в секунду, они приземлились на неболь�
шую площадку, макушку пика, на 7100 метров возвышаю�
щуюся над уровнем моря. Пик был покорен путем десанти�
рования на него, а не восхождения...

…Устроителями акции 2003 года была выполнена задача,
которую возлагали на десантников партия и правительство
еще в 1968 году. Было доказано, что люди способны поко�
рять горные вершины при помощи парашютов. Правда,
никто в мире, кроме русских, на такие массовые прыжки в
горах до сих пор не отважился».

Г. КОЛЫБАНОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: в Свято�Покровском храме (справа на�
лево): Михаил Валерьевич Диндяев, Владимир Дмитрие�
вич Чижик, Александр Арсеньевич Колыбанов; аэродром.
Киржач. 29 мая 2009 год (слева направо) � Эрнест Василь�
евич Севастьянов, Валерий Васильевич Раевский, Валерий
Миронов, Александр Степанович Лисичкин, Николай Битю�
ков, Вадим Юрьевич Жуков, Юрий Иванович Кирсанов, Вла�
димир Дмитриевич Чижик; художник за работой.

1 Газета «Независимое военное обозрение»
от 18 марта 2005 года.

ИСПЫТАТЕЛИ
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

8.5. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из
бюджета муниципального района, может направить в администрацию района заявление о проведении реструктури�
зации задолженности по бюджетному кредиту.

8.6. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется не позд�
нее 10 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

8.7. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту должно содержать:
1) причины неисполнения муниципальным образованием поселения своих обязательств по возврату бюджет�

ного кредита;
2) проект графика погашения задолженности по бюджетному кредиту с указанием источников ее погашения;
3) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджетов муниципальных образований поселений

за истекший период 2018 года;
4) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образо�

вания поселения на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;
обязательства муниципального образования по:
а) обеспечению ежегодно на весь период реструктуризации дефицита бюджета муниципального образования

(утвержденного в решении о бюджете муниципального образования и сложившегося по данным годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году) на уровне не более
5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений
за соответствующий финансовый год. Дефицит бюджета муниципального образования может быть превышен на
сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

б) согласованию с финансовым управлением администрации района (до внесения в представительный орган
муниципального образования) предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования
в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета муниципального образования;

в) предоставлению ежеквартально, не позднее 20�го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
финансовое управление администрации района информации о выполнении условий, предусмотренных подпункта�
ми “а” и “б” пункта 8.7.

г) по принятию плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального
долга муниципального образования или внесению изменений в действующие планы мероприятии

8.8. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту ор�
ганы местного самоуправления поселения представляют документы:

1) решение о бюджете муниципального образования поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов;

2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования поселения на последнюю отчетную дату;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего соглашение о реструктуризации обяза�

тельств (задолженности) по бюджетному кредиту.
8.9. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований

поселений осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по бюд�
жетным кредитам.

8.10. Обязательными условиями проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам яв�
ляются:

1) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетным кредитом и пеням за

несвоевременные расчеты по погашению бюджетного кредита и уплате процентов.
8.11. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями поселений бюджетных кре�

дитов, полученных из бюджета муниципального района, и реструктуризация обязательств (задолженности) по
ним осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением администрации района.

9. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район.
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сог�

ласно приложению 10 к настоящему решению.
Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Киржачский район на

2018 год в сумме 158155,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 162471,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме
166649,5 тыс. рублей.

10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
 11. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2018 году
11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что

основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль�
ного района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение зарезервированных в
составе утвержденных пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных:

� по целевой статье «9990020020» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы»;
� по подразделу “Другие вопросы в области социальной политики” раздела “Социальная политика” класси�

фикации расходов бюджетов, на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленных на решение актуальных социальных проблем, в объеме 247 тыс. рублей ежегодно в соответствии
с постановлениями администрации района.

 11.2. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2018 год финансируются по мере фак�
тического поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2018 году финансируются расходы на зара�
ботную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг связи муници�
пальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на субсидии на выполнение
муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям в части финансирования расходов на зара�
ботную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты коммунальных услуг и услуг связи, а также на осущес�
твление переданных полномочий сельским поселениям.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

                                                                                                                                                                                                             №
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23 Устава Киржачского района Владимир�

ской области и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киржачский район (далее @
бюджет муниципального района) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 674243,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 690021,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 15778,0 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 17778,0 тыс. рублей, в том числе верх�

ний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 658273,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 674520,5 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 8959,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 16247,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 21375,0 тыс. рублей, в том числе вер�

хний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 667533,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 684198,2 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 18271,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 16665,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Киржачский район на 1 января 2021

года в сумме 38040 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Доходы бюджета муниципального района
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижи�

мого имущества в размере 2880 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муници�
пального имущества в размере 4800 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, источников финансирова@
ния дефицита бюджета муниципального района и главные администраторы доходов @ органы адми@
нистрации Киржачского района, администрирующие доходы поселений

3.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района согласно прило�
жению 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници�
пального района согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов � органов администрации Киржачского района,
администрирующих доходы бюджетов поселений, согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Киржачский
район и бюджетами поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований по�
селений, расположенных на территории района, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2018 год в сумме 6495,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6505,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6505,9 тыс. руб.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществ�
ление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в сумме 19118,0 тыс. руб�
лей, на 2019 год в сумме 1288,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13401 тыс. рублей.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета за счет бюджетных ассигнова�
ний дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципальных дорожных фондов.

5.4.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

5.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифика�
ции расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при�
ложению 8 к настоящему решению;

5.6. Утвердить размер резервного фонда администрации района на 2018�2020 годы в сумме 250 тыс. рублей
ежегодно.

5.7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в случаях:

� возмещения потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных
маршрутах между поселениями на территории района автомобильным транспортом общего пользования, в поряд�
ке, установленном постановлением администрации района, на основании контрактов, заключенных между адми�
нистрацией района и исполнителем на закупку товаров, работ, услуг;

� на оказание поддержки начинающим предпринимателям в Киржачском районе в порядке, установленном
постановлением администрации района, на основании соглашений (договоров), заключенных получателями суб�
сидий с администрацией района.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район и районных муниципаль@
ных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности органов местного самоуправления и работников
районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
переданных отдельных государственных полномочий Владимирской области, переданных отдельных полномочий
поселений.

7. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам муниципальных обра@
зований поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

7.1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муници�
пального образования Киржачский район бюджетам поселений, расположенных на территории Киржачского райо�
на, на 2018 год в сумме 33357,4 тыс. руб., на 2019 год в сумме 22374,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 22662,5 тыс.
рублей.

7.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселе�
ний, расположенных на территории Киржачского района, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сог�
ласно приложению 9 к настоящему решению;

Установить значение на 2018�2020 годы критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности за
счет средств бюджета муниципального района муниципальному образованию г. Киржач � 3805 рублей на одного
жителя, сельским поселениям � 3158 рублей на одного жителя.

7.3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета бюджетам поселений,
расположенных на территории района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых ут�
верждено приложением 9 к настоящему решению), утверждается постановлениями администрации района.

7.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджет
поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципаль�
ного образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты,
в порядке установленным постановлением администрации района.

8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных
на территории Киржачского района, в 2018 году и реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам

8.1. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений, распо�
ложенных на территории Киржачского района, предоставляются из бюджета муниципального района в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального района на эти цели, без предоставления муниципальными образованиями поселений обеспече�
ния исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предус�
мотренных соответствующими договорами на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований
поселений, в объеме до 3500,0 тыс. руб.

8.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 8.1. настоящего пункта бюджетными кредитами
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образова�
ний поселений, в размере 0,1 процента годовых.

8.3. Предоставить право администрации района проводить в 2018 году реструктуризацию обязательств (задол�
женности) по бюджетным кредитам до 1 января 2021 года в объеме, не превышающем 4000,0 тыс. руб. Основанием
для проведения реструктуризации является постановление администрации района. Реструктуризации подлежат
ранее не реструктуризированные обязательства.

8.4. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства бюджетов муниципальных образований посе�
лений по возврату бюджетных кредитов, в сумме основного долга, предоставленных из бюджета муниципального
района, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

(Продолжение на 8@й стр.)
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Приложение 2
Перечень  главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Приложение 3
Перечень главных  администраторов источников

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Приложение  4
Перечень главных  администраторов  доходов � органов администрации
Киржачского района, администрирующих доходы бюджетов поселений

Приложение 5
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами

муниципальных образований поселений, расположенных на территории района, на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

в процентах
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Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

  тыс. рублей

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
  тыс. рублей
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Приложение 8
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 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2018� 2020 годы

Распределение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  района

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями

на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт
средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых

пунктов за счёт средств областного бюджета
тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными

соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро%, тепло%, газо% и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

                                                                                                                                          тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными

соглашениями на расходы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера
                                                                                                                                           тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального
образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями

на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

                                                                                                                                     тысяч рублей

Итого межбюджетных трансфертов (тыс. руб.):

Приложение 10
Программа муниципальных заимствований

муниципального образования Киржачский район
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального района на 2018 год
                                                                                                             тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2019 и 2020 годы
                                                                                                                                   тыс. рублей

Приложение 11
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
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2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2019 и 2020 го�

дов
                                                                                                                      тыс. рублей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 ноября 2017 г.                                                                                                                                                                               № 57

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципаль�
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, назначенные на
17 ноября 2017 года, в 10.00, в д. Афанасово, ул. Центральная, д. 4, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сель�
ское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован для представления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для после�
дующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области и о направлении его на доработку.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 ноября 2017 г.                                                                                                                                                                               № 59

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципаль�
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, назначенные на
17 ноября 2017 года, в 12.00, в д. Власьево, ул. Озерная, д. 31, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельс�
кое поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован для представления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для после�
дующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области и о направлении его на доработку.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 ноября 2017 г.                                                                                                                                                                               № 58

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципально�
го образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, назначенные на
17 ноября 2017 года, в 11.00, в д. Никиткино, ул. Центральная, д. 17, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельс�
кое поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован для представления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для после�
дующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области и о направлении его на доработку.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

25.10.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1099
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 23.06.2016 г. № 555 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского поселения город Киржач на 2016�2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района
Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить изменения в п.1 постановления главы городского поселения город Киржач от 23.06.2016 г. № 555
«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения город
Киржач на 2016�2025 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

17.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1169
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий и аварийный ремонт систем уличного электрооборудования и

электроосвещения» в 2017 г. цифры «1972,1» заменить цифрами «2072,1».
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в 2017 г.
цифры «3247,9» заменить цифрами «3325,7».

� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�
дежная, д. 9» в 2017 г. цифры «2751,0» заменить цифрами «3011,0».

� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в
2017 г. цифры «25050,40» заменить цифрами «26556,9».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на сайте админист�
рации города Киржач www.gorodkirzhach.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 07.11.2017 г. № 55 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи�
липповское (сельское поселение), адрес местонахождения объекта: установлено относительно ориентира, распо�
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 353,0 м от ориентира по
направлению на северо�запад. Почтовый адрес ориентира; Владимирская область, Киржачский район, МО Фи�
липповское (сельское поселение), д. Крутец, ул. Старокрутецкая, вблизи земельного участка с кадастровым
номером 33:02:021257:830, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), адрес местонахождения
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 353,0 м. от ориентира по направлению на северо�запад. Почтовый адрес ориентира;
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Крутец, ул. Старокрутецкая,
вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:830.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1820
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), адрес местонахождения объекта: установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно
в 353,0 м от ориентира по направлению на северо�запад. Почтовый адрес ориентира;

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Крутец,
ул. Старокрутецкая, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:830

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ
От   ___  _________ 2017 года                                                                                                                                                 № _________

О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования
сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 50325,6 тысяч рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс�

кой Федерации 6636,4 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 50325,6 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2019 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 52288,9 тысяч рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс�

кой Федерации 6811,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 52288,9 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1307,2 тысяч рублей;
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3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2020 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 54207,2 тысяч рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий$

ской Федерации 6977,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 54207,2 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 2710,4 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита

бюджета поселения.
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению № 1 к

настоящему решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,

согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019�2020 годов.
1. Установить на 2018г.  и плановый период 2019 $ 2020 годов минимальную ставку арендной планы за использо$

вание муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использо$
вание муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на 2019$2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1)  на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государ$

ственным программами непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов:

1)  на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
3. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Филипповское на 2018 год в

сумме 500,0 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 500,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 500,0 тысяч рублей.
4. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам $ производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в порядке,
установленным постановлением главы администрации сельского поселения Филипповское.

5. Особенности исполнения бюджета поселения в 2018 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в составе утверж$
дённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010»
раздела «Общегосударственные вопросы»,  а также связанные с особенностями исполнения бюджета поселения
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муницпального образования
на реализацию муниципальных программ муницпального образования сельское поселение Филипповское между
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
в соответствии с постановлением главы администрации;

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2018 год финансируются по мере фактического

поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2018 году финансируются расходы на заработную

плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
обслуживанию и погашению муниципального долга.

3. Установить, что при поступлении в бюджет сельского поселения безвозмездных поступлений от юридических
и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений
увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета сельско$
го поселения для последующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного
учреждения лимитом бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское

Приложение № 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское
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                                                                                                                                 Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
тыс. руб.

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет

муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2019�2020 годы

тыс. руб.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»42  стр. 21  ноября  2017  года

(Продолжение на 43�й стр.)

(Продолжение. Начало на  39�, 40�, 41�й стр.)
Приложение № 5

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповскоена 2018 год

    тыс. руб.
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019�2020 гг.
      тыс. руб.
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В октябре 2017 г. на тер
ритории Киржачского рай
она сотрудниками ОГИБДД
ОтдМВД России по Киржач
скому району, в составе ру
ководителей ДПС, инспек
торов ДПС, инспекторов по
ИАЗ и госинспекторов РЭО,
совместно с добровольной
народной дружиной ОГИБДД
Киржачского района и при
участии телевидения (“Кир
жачИНФОРМСЕРВИС”) про
ведено профилактическое
мероприятие «Юный пеше
ход».

Данное мероприятие бы
ло направленно на пресе
чение и предупреждение
нарушений Правил дорож
ного движения детьмипе
шеходами. Особое внима
ние нарядов дорожнопат

рульной службы было обращено на нерегулируемые пешеходные переходы, располо
женные вблизи образовательных учреждений. В ходе проведения данных мероприятий
с учащимися, возвращающимися из школы домой без сопровождения взрослых, сот
рудники ГИБДД и дружинники проводили профилактические беседы. Несовершенно
летним участникам дорожного движения напоминали алгоритм действий пешехода
при переходе через проезжую часть. Заострили внимание и на том, что недопустимо
при переходе через дорогу слушать музыку в наушниках или разговаривать по мо
бильному телефону, т. к. все
это отвлекает от дорожной
обстановки, и пешеход мо
жет не заметить прибли
жающуюся опасность. По
окончанию бесед юным пе
шеходам инспектора ГИБДД
вручали световозвращаю
щие брелоки и браслеты,
чтобы юные пешеходы стали
заметными на дороге.

Не остались без внима
ния и водители. Госавтоинс
пекция отслеживала их пове
дение в зонах пешеходных
переходов.

Только взаимное уваже
ние водителей и пешеходов 
залог стабильности и безо
пасности на дороге!

ОтдМВД России
по Киржачскому района.

«Юный пешеход»

В Киржаче возбуждено уголовное
дело по факту покушения на дачу

взятки инспектору ДПС
Днем 16 ноября текущего года наряд дорожнопатрульной службы Киржачского ОМВД

на автодороге в районе улицы Привокзальной города Киржач остановил автомобиль
«Daewoo Nexia» с нечитаемым государственным регистрационным знаком. За рулем
находился 21летний уроженец одной из стран Средней Азии.

Зафиксировав правонарушение и разъяснив предусмотренную за него админист
ративную ответственность, инспектор ДПС предложил молодому человеку пройти в слу
жебный автомобиль для проведения процессуальных действий. Не желая быть привле
ченным к административной ответственности, автовладелец предпринял попытку дать
взятку полицейскому  водитель положил 1500 рублей в нишу панели приборов патруль
ной машины.

Сотрудник полиции предупредил, что подобные действия квалифицируются как прес
тупные. Инспектор сообщил о данном факте в дежурную часть, после чего действия
взяткодателя были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и про
тиводействия коррупции.

Дознавателями Киржачского отделения полиции в отношении 21летнего молодого че
ловека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

О проведении профилактической
кампании «Безопасный переход»

Дорожнотранспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов, имеют
большой общественный резонанс, особенно в местах расположения пешеходных перехо
дов.

В октябре текущего года на территории области произошел всплеск количества ДТП
с участием пешеходов, в том числе в зоне действия пешеходных переходов.

Так, на территории Владимирской области в октябре текущего года зарегистрировано
99 наездов на пешеходов, в которых 12 человек погибли и 96 получили травмы различной
степени тяжести. 46 наездов на пешеходов произошли на пешеходных переходах, в них
погибли 2 человека и были ранены 50 человек. В результате за 10 месяцев текущего
года количество наездов на пешеходов, зафиксированных в зоне действия пешеходных
переходов возросло на 19,2 % и составило 180 ДТП (АППГ  151), число погибших в них
пешеходов уменьшилось на 47,8 % (с 23 до 12), а количество раненых увеличилось на 20 % (с 150
до 180).

Особую тревогу вызывают факты травмирования детей при пересечении ими проез
жей части в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. За истекший период 2017 го
да на территории области зарегистрировано 29 таких дорожнотранспортных проис
шествий. Кроме того с 0 до 9 увеличилось число ДТП на регулируемых пешеходных пе
реходах с участием детей и подростков.

В г. Киржаче в этом году произошло десять дорожнотранспортных происшествий с
наездом на пешеходов, два из них произошли в зоне действия пешеходных переходов.
За текущий период 2017 года детей и подростков, пострадавших в дорожнотранспортных
происшествиях в качестве пешеходов, не было.

Проведенный анализ дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов,
зарегистрированных в октябре текущего года, показал, что наибольшее их количество
приходилось на рабочие дни недели, с понедельника по пятницу, и на промежуток
времени с 15 до 21 часа.

С наступлением осени световой день сокращается, пешеходы одеты в одежду темного
цвета, многие водители еще не привыкли к повышенному вниманию при управлении
автотранспортом в темное время суток и при условии недостаточной видимости, как
следствие  пешеходы не видны не только на обочине, но даже и на пешеходных перехо
дах.

В ряде случаев совершению дорожнотранспортных происшествий сопутствовали
неудовлетворительные дорожные условия, нарушения требований стандартов, норм и
правил в применении технических средств организации дорожного движения, содержа
ния проезжей части, тротуаров и пешеходных дорог, а также наружного освещения и ис
кусственных неровностей в местах расположения пешеходных переходов.

В целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием пешехо
дов на территории Киржачского района и всей Владимирской области в период с 17
по 30 ноября 2017 года проводится профилактическая кампания «Безопасный
переход».

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть вниматель
ными и взаимовежливыми в зонах действия пешеходных переходов.

 ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Отделение МВД России
по Киржачскому району призывает

граждан активнее пользоваться
порталом государственных услуг

посредством сети Интернет
Всё, что требуется  это предъявить минимальное количество документов, как правило,

имеющихся на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через
систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах
исполнительной власти, где она имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет,
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного докумен
тооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги Вам необходимо зарегистрироваться на ин
тернетсайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в свой личный каби
нет, Вы сможете получить государственные услуги, предоставляемые МВД России и
УМВД России по Владимирской области. УМВД России по Владимирской области
оказывает следующие государственные услуги:

 по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения;

 по линии Информационного центра;
 по добровольной дактилоскопической регистрации;
 по линии Управления по вопросам миграции;
 по линии Управления по контролю за оборотом наркотиков.

АКТИВИСТЫ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПРОВЕЛИ ВО ВЛАДИМИРЕ СВОЙ ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЁТ

Почти в четыре раза (с 11 до 42) выросло за год число
школ Владимирского области  участников Российского
движения школьников (РДШ). На сегодняшний день эта об
щественная организация объединяет уже свыше 1800 ребят
33го региона. На своём втором областном слёте активисты
РДШ наградили самых активных своих товарищей и приня
ли в свои ряды «новичков».

Слет состоялся 16 ноября на базе детского технопарка
«Кванториум33». Торжественное мероприятие собрало
почти полторы сотни самых ярких и креативных представи
телей школьной молодежи.

За прошедший с момента создания регионального отде
ления РДШ год, как отмечали педагоги, дети, вовлеченные
в этот «круговорот событий» во многом изменились: стали
более уверенными в себе, более общительными со свер
стниками, в том числе из других регионов.

«Мероприятия, которые реализует Российское движение
школьников, позволяют детям успешнее социализировать
ся в обществе, особенно в плане гражданственности и лич

ностного развития»,  сказала координатор РДШ в Коврове
Алла Конищева.

В рамках слёта был организован образовательный блок
и мастерклассы  тренинги по развитию лидерских ка
честв, по умению налаживать контакты в социуме, даже по
хореографии. Ребята узнали, каково это  быть спасателем
и чем отличается команда волонтёров от просто «компании
приятелей».

 «Волонтеры действуют сообща, во благо какойто общей
цели. Если люди не прислушиваются друг к другу, что важно
в команде, положительного результата редко можно дос
тичь»,  подчеркнули представители «Доброштаба» Мария
Багаева и Данила Авдеев.

Также в ходе слёта состоялось награждение победителей
и призёров региональных творческих конкурсов. Победите
лями регионального этапа Всероссийского конкурса твор
ческих работ имени Юлия Михайловича Иконникова стали
учащиеся школ поселка Бавлены Кольчугинского района,
сёл Большие Всегодичи Ковровского района и Мошок Су
догодского района, а также школы № 18 и лидеры общест
венных детских объединений округа Муром. В конкурсе на
«Лучшую команду РДШ» первое место заняла Бавленская
средняя школа Кольчугинского района.

Пресс�служба администрации области.
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