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Кроме этого, Народный фронт попросил УФАС проанали�
зировать, каким образом проходили соответствующие кон�
курсные процедуры.

Общероссийский народный фронт представил общест�
венный доклад по итогам масштабной кампании по контролю
за реализацией «мусорной реформы».

По итогам проведенного экспертами ОНФ анализа торгов
выяснилось, что у ряда региональных операторов по об4
ращению с отходами 0 сотрудников в штате, уставной
капитал – от 10000 до 20000 рублей, а также отсутст4
вует прибыль за 2017 год (официальные данные за 2017
год, с которыми компании участвовали в конкурсных про�
цедурах).

По результатам анализа данных о среднесписочной чис�
ленности работников 142 операторов выявлено, что в штате
5 (4 %) региональных операторов отсутствуют работники, у
15 (11 %) региональных операторов (15 зон в обслуживании)
есть только 1 работник. Учитывая эту информацию, ОНФ
призвал губернаторов внимательно оценить способ4
ность таких компаний справиться с взятыми обязатель4
ствами и, возможно, принять решение о проведении
новых конкурсов.

«Мы выбрали 20 операторов, у которых, например, ми�
нимальный уставной капитал � 10 тысяч рублей, ноль или
один человек в штате, а также отсутствует прибыль за преды�
дущий период. Это фирмы, которые были созданы под «му�
сорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта,
нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с
людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У
нас возникают большие сомнения. Если наступит банкрот�
ство, то эти компании просто не смогут ответить по своим
обязательствам. В большинстве регионов определены рег�
операторы, конечно, разного масштаба, но способные осу�
ществлять работу, это ответственная позиция. Однако из�за
этих, как сказал Президент, «мутных» компаний, вся реформа
может быть дискредитирована. Рассчитываем, что губерна�
торы обратят пристальное внимание на таких регоператоров.
Мы будем контролировать их работу в ходе рейдов», � заявил
руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Также Народный фронт обратится в Генпрокуратуру
РФ с просьбой разобраться с двойными платежами в
36 городах страны. Эксперты ОНФ проанализировали ре�
альные платежки из 76 регионов и выявили, что в 36 городах,
несмотря на требование законодательства, плата за вывоз
ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг.

Стоимость жилищных услуг в январе 2019 года по сравнению
с 2018 годом осталась без изменений либо выросла. Это
говорит о том, что люди за вывоз мусора платят дважды.

«Тариф вырос, но в 36 городах мы обнаружили в платеж�
ках, что жилищная услуга, в которую раньше была включена
плата за мусор, не уменьшилась, при этом новый комму�
нальный тариф за вывоз мусора появился. Выходит, что лю�
ди, возможно, платят дважды за одну услугу. Эти документы,
платежки мы сегодня направим в Генеральную прокуратуру
для того, чтобы в этих регионах прошли проверки. Нужно
понять, приняты ли там решения людьми сохранить эти день�
ги в жилищной услуге и направить их на какие�то другие
нужды. Если нет, то тогда это двойная оплата, что недопус�
тимо», � заявил Развожаев.

По итогам доклада ОНФ также отправил в Правитель4
ство РФ ряд предложений. В частности, общественники
настаивают на внесении изменений в Федеральный за4
кон № 894ФЗ, закрепив обязанность по обустройству и
содержанию контейнерных площадок за региональны4
ми операторами. Таким образом решится проблема с
«витриной» «мусорной реформы», за работу с мусором с
первой до последней мили будет отвечать региональный
оператор. Кроме этого, общественники просят правитель�
ство РФ подготовить и провести в сельской местности
переход на тариф за обращение с ТКО, исходящий из
фактического объема потребления услуги.

«За месяц на круглосуточную «горячую линию» ОНФ по�
ступило 4 тысячи звонков. Вопросы людей нашли отражение
в докладе, который мы подготовили и направили Президенту
и в Правительство. Граждан больше всего волнуют две темы.
Плохое состояние контейнерных площадок на фоне повы�
шения стоимости. Считаем, что нужно передать регопера�
торам ответственность за контейнерные площадки, чтобы
не возникал сыр�бор между операторами и управляющими
компаниями по поводу того, кто их должен убирать и приво�
дить в порядок. Вторая тема, которая волнует людей, � это
вывоз мусора из сельской местности. Люди в деревне объ�
ективно производят меньше отходов, требующих обработки,
и они говорят о необходимости пересмотреть тариф, кото�
рый должен рассчитываться по факту накопления. Да, это
достаточно сложная технологическая работа, но это должно
быть сделано, потому что люди убедительно доказывают,
что сегодня тариф для сельской местности не справедлив»,
� заключил Развожаев.

Пресс4служба ОНФ.

В аптеку «Медилон»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО.

График работы � 5/2, зарплата от 40 тыс. руб.,
соцпакет, оформление по ТК.

Требования: стаж работы по специальности от 3 лет,
диплом о фармацевтическом образовании, опыт руко�
водящей работы является преимуществом.

Телефон 849604720435422.
 Реклама.

Проводимый анализ дорожно�тран�
спортных происшествий, участниками
которых становятся несовершеннолет�
ние, показывает, что во многих случаях
последствия могли быть менее тяжки�
ми, если бы родители строго соблюда�
ли ПДД и проявляли больше внима�
тельности.

На территории области на 8 % уве�
личилось количество дорожно�тран�
спортных происшествий с участием
детей в возрасте до 16 лет. За текущий
период 2019 года в 13 случаях несовер�
шеннолетние пострадали из�за нару�
шений Правил дорожного движения
родителями либо их безответственного
отношения. Следует отметить, что не

все родители обеспечивают все необ�
ходимые условия для перевозки детей,
игнорируя правила использования
ремней безопасности и детских удер�
живающих устройств.

Нарушение правил перевозки пас�
сажиров транспортных средств, в том
числе детей, является одним из видов
нарушений, представляющих угрозу их
жизни и здоровью. Своевременное
предупреждение и пресечение таких
нарушений – одна из важнейших сос�
тавляющих пропагандистской работы
Госавтоинспекции.

В связи с этим в период с 25 марта
по 14 апреля 2019 года на территории
Киржачского района и всей Влади�

мирской области проходит информа�
ционно�пропагандистская кампания
«Внимательный родитель за рулем». В
рамках кампании сотрудники Госавто�
инспекции проведут профилактичес�
кие мероприятия и массовые проверки
водителей транспортных средств по
контролю за перевозкой в салоне ав�
томобилей детей�пассажиров с со�
блюдением ПДД РФ.

Только повысив внимание к проб�
леме детского дорожно�транспортного
травматизма, можно свести к мини�
муму печальную статистику, а значит, и
сохранить жизнь и здоровье детей.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ВЛАДИМИРСКАЯ СПОРТСМЕНКА
СВЕТЛАНА КРЕКИНА

СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ РОССИИ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Владимирская спортсменка Светлана Крекина выиг�
рала две золотые медали – в одиночном и парном разря�
дах – на чемпионате России по настольному теннису,
проходившем в Москве с 26 февраля по 3 марта. В сорев�
нованиях участвовало около 130 теннисистов из 16 регио�
нов страны. Владимирскую область представляли пять
человек.

По итогам всероссийского турнира Светлана Крекина
получила возможность участвовать в Чемпионате мира
по настольному теннису, который пройдёт в Будапеште в
апреле 2019 года.

Пресс4служба администрации области.

Идет информационнопропагандистская кампания
«Внимательный родитель за рулем»

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
ИНФОРМИРУЕТ

ОНФ назвал 20 «мутных» мусорных регоператоров
и призвал губернаторов внимательно оценить их

способность справиться с задачами реформы

6 апреля, в 16.00,
в Доме культуры мкр. Красный Октябрь 4

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Натальи Ивановой и Алексея Фещенко

«Мы делаем мир лучше».
В программе: выступления танцевального

коллектива «Магнолия»,
фолк�поп�группы «Настроение»,

танцевального коллектива «Ля Дансе».
Вход свободный.12+
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ПОБЕДИТЕЛЬ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

В редакцию нашей газеты пришло приятное известие.
Решением областного Совета судей, Управления Судеб�
ного департамента во Владимирской области и областно�
го Союза журналистов старейший работник «Красного
знамени», заведующий общим отделом редакции В. Д.
Талтанов по итогам 2018 года признан победителем об�
ластного творческого конкурса журналистики «Судебная
реформа и гласность» в номинации «Лучший материал о
судебной деятельности в печатных СМИ».

И этот успех не случаен. Владимир Дмитриевич теснее
всех в редакции связан с деятельностью судебных орга�
нов, он постоянно делает репортажи с различных судебных
процессов, которые публикуются на страницах нашей
газеты. А это не самое простое дело, ведь редко какой
процесс длится одно заседание, и журналисту приходит�
ся порой в течение многих недель отслеживать развитие
ситуации, посещать заседание за заседанием – и всё
ради одной статьи.

Мы всем коллективом поздравляем Владимира Дмит�
риевича с заслуженной наградой и желаем ему здоровья
и дальнейших творческих успехов!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Д. Талтанов с Дипломом победителя

областного творческого конкурса.
Фото автора.

НОВОСТИ
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Сотрудники МЧС провели профилактическую беседу
«Тонкий лёд» с школьниками Данутинской СОШ.

Каждый опасный сезон – такой, как осень и весна � сотруд�
ники МЧС проводят месячники безопасности под названием
«Тонкий лёд» в школьных и дошкольных учреждениях. Целью
таких мероприятий является, в первую очередь, профилак�
тика безопасного поведения на льду, а также создание ус�
ловий для формирования у детей представления о правилах
безопасного поведения на воде и льду в весенний период,
об опасностях, которые подстерегают человека у водоёмов.
Задача � познакомить учеников с причинами несчастных
случаев, воспитать бережное отношение к жизни и здоровью.

Очередную лекцию о правилах безопасного поведения
на водоёмах для школьников Данутинской СОШ деревни

Кипрево Киржачского района провел заместитель начальни�
ка ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому районам,
майор внутренней службы Александр Евгеньевич Морозов.
Он рассказал ребятам, что главной причиной трагических
случаев на водных объектах является незнание, пренебре�
жение или несоблюдение элементарных мер безопасности.

Дети узнали признаки прочности льда и его безопасную
толщину, в каких местах водоема лёд наиболее тонкий,
непрочный и как действовать при попадании в прорубь.
Также дети узнали, как важно задействовать все органы
чувств при движении по дорогам, тротуарам и пешеходным
переходам и что использование наушников и игры в телефо�
не не способствуют правильной и быстрой реакции на мгно�
венные изменения обстановки.

В районной библиотеке состоялся
творческий вечер А. Р. Матвеева «Моих стихов
лирические строки». Работники библиотеки
оформили книжную выставку «Поэзия киржачских
поэтов», где были представлены сборники со
стихами местных поэтов Н. Мартынова,
М. Кокорева, А. Матвеева, Т. Пучковой.

Вечер открыла работник библиотеки Е. А. Сивалова,
которая представила присутствующим А. Р. Матвеева, а
затем он рассказал о своем творчестве и прочитал стихи,

посвященные любимому городу, его жителям, природе и
другим извечным темам. Есть у Александра Робертовича
и детские стихи.

А еще он любит находить необычные и смешные объ�
явления, которых у него скопилось большая подборка.
А. Р. Матвеев умеет находить что�то интересное в жизни,
а потом использовать в своем творчестве.

Участники встречи с большим интересом слушали его
стихи, которые пронизаны любовью к природе, людям,
животным.

Творческий вечер завершился на музыкальной ноте –
звучали песни в исполнении преподавателя Киржачской
школы искусств М. В. Клопскова и его ученика Трофима
Азуевского, а также Екатерины Сабурской. Также песню
о хорошем настроении исполнила О. А. Малкова вместе с
присутствовавшими.

Завершилась встреча дружным чаепитием. В память
о вечере многие его участники купили сборники со сти�
хами автора и с его автографом и тепло поблагодарили
Александра Робертовича за творчество и подаренные
положительные эмоции, а работников библиотеки – за
теплый прием.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ  ОПЫТ

В ТПП РФ проанализировали опыт
территориальных палат

по развитию межрегиональных
торгово;экономических связей

21 марта в ТПП РФ состоялось заседание правления,
на котором была проанализирована деятельность тор�
гово�промышленных палат по развитию межрегиональ�
ных торгово�экономических связей. В работе правления
принял участие президент Торгово�промышленной па�
латы Владимирской области Иван Аксенов.

Он рассказал об опыте проведения выездных торгово�
экономических миссий Торгово�промышленной палаты
Владимирской области во взаимодействии с региональ�
ными ТПП. В 2018 году было проведено 14 торгово�эконо�
мических миссий, в том числе 8 – в сотрудничестве с
ТПП Смоленска, Калининграда, Ярославля, Костромы,
Нижнего Новгорода, Анапы, Рязани, Иваново.

Помимо этого, в 2018 году по поручению админист�
рации области региональная ТПП выступила организато�
ром деловой программы для делегаций из Чехии, Слова�
кии, Узбекистана, Италии, Германии.

«Торгово�экономические миссии палата проводит в
тесном сотрудничестве с нашим партнером � Бизнес�
инкубатором Владимирской области», � сообщил Иван
Аксенов.

По результатам выступлений руководителей ТПП Вла�
димирской, Московской, Пермской, Ростовской областей
и Центрально�Сибирской ТПП участники заседания от�
метили, что палаты выработали новые эффективные фор�
маты проведения деловых мероприятий, в том числе с
использованием информационных технологий и online�
сервисов.

Подводя итог дискуссии, Президент ТПП РФ Сергей
Катырин подчеркнул инфраструктурную роль системы
торгово�промышленных палат в поддержке и продвиже�
нии предпринимательства: «Мы – единственные, кто
работает с бизнесом именно как система!»

Пресс;служба ТПП Владимирской области.
Фото – пресс;служба ТПП РФ.

Декларационная
кампания 2019 года

Управление Федеральной налоговой службы по Владимир�
ской области уведомляет о начале Декларационной кампании
2019 года. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необ�
ходимо не позднее 30 апреля 2019 года тем физическим лицам,
с полученных доходов которых не был удержан налог налоговым
агентом, а также в некоторых других случаях. Так, представить
декларацию необходимо в случае, если в 2018 году налогопла�
тельщик продал имущество, находишееся в его собственности
менее трех лет; получал доход от сдачи квартир, комнат и друго�
го имущества в аренду; получил дорогие подарки; занимался
репетиторством, а также получил доходы, с которых не был
удержан налог. Представить декларацию можно лично, через
представителя физического лица (по доверенности), по почте
и с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», пользователи сервиса могут заполнить на�
логовую декларацию по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России
без скачивания программы по заполнению в разделе «Прог�
раммные средства/Декларация» и направить в налоговый орган
в электронном виде, подписав неквалифицированной электрон�
ной подписью. Указанную подпись можно получить непосред�
ственно в сервисе на бесплатной основе. Обращаем внимание,
что граждане, представляющие налоговую декларацию за 2018
год исключительно с целью получения налоговых вычетов по
НДФЛ, могут представить декларацию в любое время в тече�
ние всего 2019 года, не ограничиваясь сроком 30 апреля. Пред�
ставление налоговой декларации лицом, обязанным ее предста�
вить в отношении полученных в 2018 году доходов, после уста�
новленного срока, т. е. после 30 апреля 2019 года, является ос�
нованием для привлечения такого лица к налоговой ответст�
венности в виде штрафа в размере не менее 1000 рублей.

О работе учебных классов
В период проведения Декларационной кампании 2019 года

в налоговой инспекции с 4 марта начинают работать учебные
классы по оказанию гражданам помощи в заполнении декла�
раций по форме 3�НДФЛ.

График работы учебных классов:
вторник � с 10.00 до 12.00; четверг � с 18.00 до 20.00.

Управление Федеральной налоговой
службы по Владимирской области
информирует

СООБЩЕНИЕ
плательщикам страховых взносов,

производящим выплаты и вознаграждения
в пользу физических лиц

   Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской
области информирует о реализации с 01.01.2019 года на
территории Владимирской области пилотного проекта
Фонда социального страхования Российской Федерации
«Прямые выплаты страхового обеспечения».

С 01.01.2019 г. обязанность по назначению и выплате
страхового обеспечения напрямую застрахованным граж�
данам возложена на Владимирское региональное отделе�
ние Фонда социального страхования Российской Федера�
ции. Выплачивая соответствующее страховое обеспечение
гражданам, Владимирское региональное отделение ФСС
РФ выступает налоговым агентом и, соответственно, исчис�
ляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога на
доходы физических лиц с выплаченных застрахованным
гражданам пособий (п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 226, п. 3 ст. 230 Нало�
гового кодекса Российской Федерации). Также Владимир�
ское региональное отделение ФСС РФ представляет в
налоговый орган сведения о доходах физических лиц по
форме 2�НДФЛ и расчеты сумм налога по форме 6�НДФЛ
в части назначенных застрахованным гражданам пособий,
выплачиваемых за счет средств ФСС РФ. При этом налог
на доходы физических лиц с сумм пособий, выплачивае�
мых за счет средств работодателя, по�прежнему исчис�
ляет, удерживает и уплачивает в бюджет работодатель.

Кроме того, плательщики страховых взносов, состоя�
щие на учете в налоговых органах субъекта Российской
Федерации, где реализуется пилотный проект, уплачива;
ют страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособно;
сти и в связи с материнством в полном объеме без
уменьшения на сумму расходов на выплату обяза;

тельного страхового обеспечения (п. 2 письма ФНС
России от 15.02.2017 г. № БС�4�11/2748@).

При этом в расчетах по страховым взносам за отчет;
ные (расчетный) периоды 2019 года расходы на выпла;
ту страхового обеспечения не отражаются, т. е. строка
070 Приложения 2, а также показатели Приложений № 3 и
№ 4 к Разделу 1 Расчетов заполнению и включению в
состав расчета по страховым взносам не подлежат
(письма ФНС России от 23.08.2017 г. № БС�4�11/16751@,
от 01.09.2017 г. № БС�4�11/17466@). В порядке исключения,
заполнение показателей указанных приложений преду�
смотрено только в случае изменения места нахождения
(места жительства) налогоплательщика в течение 2019 года
с территории региона, не участвующего в пилотном проекте,
на территорию региона – участника пилотного проекта, а
также для плательщиков, находящихся на территориях
субъектов Российской Федерации, вступающих в реали�
зацию пилотного проекта не с начала расчетного периода
(письма ФНС России от 03.07.2017 г. № БС�4�11/12778@,
от 21.08.2017 г. № БС�4�11/16544@).

Также обращаем внимание, что сумма расходов на вы�
плату пособий, начисленных работодателем в течение 2018
года, не отраженная по какой�либо причине в расчетах по
страховым взносам за отчетные периоды 2018 года, не
подлежит включению в расчеты по страховым взносам за
отчетные (расчетный) периоды 2019 года. В данном случае
плательщику необходимо представить уточненный расчет
по страховым взносам за соответствующий отчетный
(расчетный) период 2018 года, заполнив соответствующим
образом строку 070 Приложения 2 к Разделу 1 Расчета.

Порядок отражения в расчетах по страховым взносам
сумм расходов, возмещенных ФСС РФ, не изменился.

Так, при обращении страхователя�работодателя в ФСС
РФ в 2019 году за возмещением пособий, начисленных
работодателем до 01.01.2019 г., возмещенные суммы сле�
дует отразить по строке 080 Приложения 2 к Разделу 1
Расчета по страховым взносам применительно к месяцу, в
котором органами ФСС РФ осуществлено возмещение
(пункт 1 письма ФНС России от 03.07.2017 г. № БС�4�11/
12778@).

СТИХОВ ЛИРИЧЕСКИЕ СТРОКИ

Провели профилактическую беседу «Тонкий лед»

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
В Киржаче вынесен приговор по уголовному делу
об оказании услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей

Киржачским районным судом вынесен приговор
56�летней местной жительнице Ж. Она признана виновной
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238
УК РФ (сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные
выдача или использование официального документа, удо�
стоверяющего соответствие указанных товаров, работ или
услуг требованиям безопасности).

Судом установлено, что женщина работала оператором
на одной из автозаправочных станций, расположенной в
городе Киржаче, где потребителям в том числе оказывались
услуги по реализации сжиженного углеводородного газа.

Ж. достоверно знала, что на станции нет технологических
условий для заправки бытовых газовых баллонов, в связи с
чем имеется угроза безопасности жизни и здоровья потре�
бителей.

Несмотря на это, 8 ноября 2018 года Ж. по просьбе граж�
данина из заправочной колонки, не предназначенной для
этих целей, без соответствующего оборудования и предва�
рительного взвешивания, наполнила сжиженным углерод�
ным газом бытовой баллон.

При этом сам баллон не прошел технического освидетель�
ствования, не был проверен на степень наполнения газом и
исправность запорного устройства.

Своими действиями Ж. оказала услугу, не отвечающую
требованиям безопасности и здоровья потребителей.

Свою вину Ж. в инкриминируемом ей деянии признала
полностью.

Соглашаясь с позицией стороны государственного
обвинения по делу, суд назначил Ж. наказание в виде штрафа
в размере 10 тыс. рублей.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
Прокуратурой района на основании поступившей ин�

формации финансового управления администрации Кир�
жачского района проведена проверка соблюдения в муници�
пальном казенном дошкольном общеобразовательном уч�
реждении «Детский сад № 8» законодательства о конт�
рактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд.
Установлены некоторые нарушения при формировании пла�
на закупок. Например, изменения в планы закупок вносились
без соответствующего обоснования необходимости вне�
сения таких изменений в ходе проведенной в 2018 году закуп�
ки услуг по организации горячего питания воспитанников.

Применен ошибочный метод при определении цены конт�
ракта, к подавшему заявку единственному участнику конкурса
не предъявлялись некоторые дополнительные требования
(например, о наличии опыта исполнения контракта на ока�
зание услуг общественного питания и (или) поставки пище�
вых продуктов). Фактически предоставленный ООО «Инсти�
тут питания» рацион питания детей не соответствовал прила�
гаемому к муниципальному контракту примерному меню. В
нарушение условий контракта при наличии нарушения ус�
ловий контракта со стороны Исполнителя соответствующих
мер в виде штрафа Заказчиком не принято.

По этим и другим выявленным нарушениям прокуратурой
района в учреждении «Детский сад № 8» внесено представ�
ление, которое в настоящее время находится на рассмот�
рении.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

ГО ЧС ИНФОРМИРУЕТ
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Закончился первый весенний месяц, с которым было не�
разрывно связано празднование 100�летнего юбилея заме�
чательного и всеми любимого поэта�песенника Алексея Ива�
новича Фатьянова, уроженца владимирской земли.

«Когда человеку радостно жить, он поет песню. Когда ему
тяжело, он тоже поет песню. Песня сопровождает человека
на всем его жизненном пути», � говорил А. И. Фатьянов.

К юбилею поэта сотрудниками школьной библиотеки Фи�
липповской СОШ совместно с СДК был подготовлен ряд
мероприятий.

«Нежность грустная русской души» � так назывался пра�
здник, посвященный 100�летнему юбилею А. И. Фатьянова.
В библиотеке была оформлена выставка книг «На солнечной

поляночке», проведены беседы, рассказывающие о жизни
и творчестве поэта.

Дети с удовольствием приняли участие в блиц�опросе,
один из вопросов которого был: «Какой цветок ты бы подарил
Алексею Ивановичу?» Ребята дружно ответили: «Ромашку,
потому что А. И. Фатьянов даже девушку в своих стихах на�
зывал ромашкой».

Заключительным этапом праздника стал День поэзии.
Желающих прочитать стихи Алексея Ивановича оказалось
около тридцати человек. Каждому конкурсанту учащиеся
4 класса (классный руководитель И. В. Рубцова) и 8 класса
(классный руководитель С. В. Филиппова) подарили ромаш�
ки, сделанные своими руками. После подведения итогов
жюри присудило первое место М. Балабаевой, второе – В. Се�
ребряковой, третье место заняли В. Брусничкина и И. Кири�
киас.

Ребята не только с удовольствием читали стихи, но и за�
мечательно исполнили песни на слова А. И. Фатьянова. Всем
понравились песни «Перелетные птицы» в исполнении

А. Горохова и М. Печенкина, «На солнечной поляночке», ко�
торую спели учащиеся 7 класса А. Брызгунова, А. Баталова,
П. Гусева, В. Семенова, Е. Сафонова (аккомпанировала пре�
подаватель музыки Е. П. Блохина).

В конце праздника директор Филипповского СДК О. В.
Куницкая вручила его участникам грамоты и сладкие призы.
В организации мероприятия активное участие приняли ро�
дители: О. А. Печенкина, Н. В. Прохорова, М. С. Брусничкина,
С. В. Филиппова.

Пророческие слова сказали друзья поэта: «Пока жива
Россия, русские люди будут петь песни Алексея Ивановича
Фатьянова, потому что они, как и их автор, родились в самой
гуще народной, вместе со всей страной прошли тяжелые
испытания, оказались нужными и в беде, и в празднике, и в
буднях».

В. СМЫШЛЯЕВА,
библиотекарь Филипповской СОШ.

НА СНИМКАХ: звучит песня «На солнечной поляночке»;
М. Балабаева читает стихи А. Фатьянова;  участники празд�
ника после награждения.

ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК

Театр – лучшая школа жизни и наглядный источник ин�
формации о мире и искусстве, дающий великолепный по�
вод для работы мысли. Именно благодаря его познава�
тельной и воспитательной функции особенно важно при�
общение к этому удивительному искусству подрастающего
поколения. Мир прекрасного – это самое драгоценное, что
есть в нашей жизни.

Стало уже традицией проведение конкурса школьных
театральных коллективов в нашей школе. За это время было
«выпущено» и представлено на суд зрителей огромное ко�
личество литературных сказок и постановок.

И этот учебный год не стал исключением. Подготовка
была длительной � разработка положения, выбор произ�
ведения, подготовка реквизита, репетиции. Участниками

конкурса являлись все учащиеся МБОУ СОШ № 6, с 1 по 11
класс.

Для создания художественных образов конкурсанты ис�
пользовали сценические костюмы, декорации, которые бы�
ли сделаны специально для выступления. Особое настрое�
ние придавало музыкальное сопровождение спектаклей.

На суд зрителей были представлены постановки по
произведениям А. С. Пушкина: «О мёртвой царевне»,
«Сказка о золотой рыбке», «Сказка о золотом петушке»,
«Сказка о попе и работнике его Балде». Также юные артисты
показали постановки по сказкам «Теремок», «Сказка о глупом
мышонке», «Как ёжик счастье добывал», «Под грибом» и
другие.

Ребята вели себя на сцене уверенно, говорили четко,
понимали ту роль, которую они играют, были очень эмоцио�
нальны и выразительны. Как отметило компетентное жюри,
сильных участников было много, и у каждого исполнителя
были свои неповторимые театральные находки. Все вы�
ступили превосходно. Жюри приняло решение оценить вы�

ступления по номинациям. Все участники были награж�
дены дипломами.

А четыре школьных коллектива приняли участие в муни�
ципальном конкурсе «Театр, где играют дети» и одержали
победу, заняв призовые места в возрастных категориях.

Это учащиеся 4 «А» класса с постановкой по мотивам
сказки К. Чуковского «Федорино горе» (руководитель Н. Е.
Белова), учащиеся 1 «А» класса с басней И. А. Крылова
«Стрекоза и муравей» (руководитель С. В. Макарова), уча�
щиеся 5 «Б» класса со сказкой А. С. Пушкина «У лукоморья
дуб зелёный…» (руководитель Л. Н. Гармаш) и учащиеся 8 «Б»
класса с постановкой по произведению А. С. Пушкина «Моцарт
и Сальери» (руководитель Н. Н. Белкина). Участники этих
постановок были награждены дипломами за яркий сцени�
ческий образ.

Хотелось бы выразить слова благодарности всем клас�
сным руководителям, родителям, учащимся за органи�
зацию и проведение ежегодного конкурса.

И. КУЛИКОВА,
заместитель директора МБОУ СОШ № 6.

Масленица – один из самых радостных и
светлых народных праздников, а также
самый веселый, самый разгульный и по�
истине всеобщий. Целую неделю в старину
россияне провожали зиму: пекли блины,
ходили друг к другу в гости. Масленичные
ритуалы давно стали веселыми игровыми
обрядами, а обилие подходящих для пра�
здника забав, веселых состязаний, игр �
просто неисчерпаемо.

Мартовским деньком на центральную
площадь села Филипповское начал стяги�
ваться народ. Всем хотелось проводить Зи�
мушку да встретить дружно Весну�Красну.
Все желающие могли отведать вкусных
блинов, пирогов с разнообразными начин�
ками, ароматного чая и горячих шашлыков.

Праздник начался с веселых, задорных
частушек в исполнении детей из кружка «Ро�

синка» (Вероника Брусничкина, Ульяна
Прохорова, Ксения Карлова, Варвара Сере�
брякова). Затем вниманию пришедших на
праздник было представлено театрализо�
ванное представление о том, как Баба�Мо�
роз (зав. отделом по народному творчеству
Т. В. Костюнина) своего мужа искала, а Ба�
рыни (зав. отделом по КМР М. С. Бруснич�
кина и худ. руководитель Н. В. Прохорова),
месяц Март (С. В. Пронин) и Весна�Красна
(М. В. Цепочкина) помогали ей выманить его
с помощью игр, песен, хороводов.

Пришедшие на проводы Масленицы
взрослые и дети приняли участие во многих
веселых конкурсах и традиционных забавах:

«Русские красавицы», метание валенка, пе�
тушиные бои, силачи, свистуны, моталочка
и мн. др.

А уж как ждали зрители вокальную группу
«Родник» (рук. Н. Н. Чугина), которая из года
в год радует собравшихся своими задушев�
ными песнями. Танцевальный кружок «За�
бава» (рук. Е. В. Рахматулина) порадовал
гостей праздника зажигательными народ�
ными танцами «Ведерушки», «Саботея».

Праздник не состоялся бы без главного
события – сожжения чучела Масленицы,
которое символизирует уход зимы, таяние
льда, приход первого весеннего тепла и
расцвета природы. Также с Масленицей

горят все беды и неудачи, все плохое уле�
тает, как пепел, а остается только светлое и
чистое. Все, кто пришли на площадь, прово�
жали взглядом пляшущие языки пламени и
«тающую» под ними куклу, слышали слова о
прощании с зимой: «…Чтобы птички пели,
небеса синели. Ну, а все невзгоды, холод,
непогода, зимние морозы, неудачи, слезы –
пусть они сгорают. Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»

Праздничная программа закончилась
добрыми словами вслед ушедшей Масле�
нице: «Масленица, прощай! А на тот год опять
приезжай! Делу время – потехе час. Еще раз
с праздником вас. Будьте друг к другу добры
и участны, тогда никогда не покинет вас
счастье!»

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

Фото автора.

Масленица Масленица Масленица Масленица Масленица ––––– большая проказница! большая проказница! большая проказница! большая проказница! большая проказница!

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

К 100�летию А. ФАТЬЯНОВА

ГОД ТЕАТРА
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Валентина Алексеевна Редькина
третью часть века отдала бухгалтер�
ской работе, из них двадцать семь
лет в качестве главного бухгалтера
районного управления сельского
хозяйства. Бывший начальник управ�
ления Полина Георгиевна Семенова
положительно отзывалась о работе
Валентины Алексеевны, называла ее
«Наш финансовый бог». Действи�
тельно, та очень четко разбиралась в
бухгалтерских отчетах, применяла
современные методы расчетов и не
только требовала четкого оформле�
ния бухгалтерских документов, но и
помогала бухгалтерам хозяйств гра�
мотно вести бухгалтерское дело. К
Валентине Алексеевне часто обра�
щались лично и по телефону коллеги
за советами по разным вопросам, и
каждому она разъясняла «ситуацию»,
на что не жалела времени, хотя дел у
нее было, как говорится, по горло, так
как она отвечала за финансовое
состояние всего агропромышленного
комплекса.

КОСТРОМА
«ПОДАРИЛА» КИРЖАЧУ

ПРЕКРАСНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Родина В. А. Редькиной � город Ко�

строма. Родители трудились на ме�
стном заводе, а дочка их Валя мечта�
ла о том, чтобы стать историком. Учи�
лась в школе она примерно, и хоте�
лось ей знать многое о прошлом, что�
бы четко разбираться в сложных ис�
торических процессах. Но однажды
в школе побывал доцент Костром�
ского сельскохозяйственного инсти�
тута «Караваево», рассказал о том, что
институт готовит прекрасных специа�
листов, и пригласил учащихся в дан�
ное учебное заведение, дающее зна�
ния, позволяющие работать в агро�
промышленном комплексе, который

активно развивается. Нарисованные
доцентом картины запали в душу Ва�
лентине, и она с группой сверстников
решили стать студентами этого ин�
ститута. Окончила она экономический
факультет с отличием и по распреде�
лению была направлена в Казахстан.

Трудовая деятельность молодого
специалиста началась в совхозе «По�
граничник». Здесь она набралась
опыта работы, вышла замуж. А от дру�
зей приходили письма с приглаше�
ниями перебраться в Центральную
Россию. После пяти лет работы в Ка�
захстане семья Редькиных перебра�
лась в Киржач.

В РАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Валентина Алексеевна Редькина
начала работать в районном управле�
нии сельского хозяйства в качестве
ревизора. Она занималась бухгал�
терскими отчетами, помогала осваи�
вать современные методы работы, и
качество документов после знаком�
ства с ними ревизора возрастало.

В 1978 году Валентина Алексеевна
была назначена главным бухгалтером
сельхозуправления. Будучи коммуни�
кабельной, умеющей находить общий
язык со многими работниками бух�
галтерской службы, руководителями
хозяйств и предприятий, Валентина
Алексеевна завоевала уважение тех,
кто знал ее.

Являясь профессионалом с боль�
шой буквы и настоящим человеком,
чутким, заботливым, она воспитала
большое количество главных бухгал�
теров, в трудную минуту всегда при�
ходила к ним на помощь. Она помо�
гала осваивать главным бухгалтерам
мемориально�ордерскую форму бух�
галтерского учета, а затем журналь�
но�ордерскую.

Будучи вдумчивой и рассудитель�

ной женщиной, Валентина Алексе�
евна не стеснялась разговаривать по
вопросам финансовой деятельности
с руководителями хозяйств, ставила
перед ними задачи, которые помогли
снизить в некоторых хозяйствах убы�
точность. Тем, кто нуждается, она ока�
зывает помощь и в настоящее время.

Бухгалтерия для Валентины Алек�
сеевны � не бесстрастные, ничего не
говорящие цифры, а конкретные де�
ла того или иного человека или кол�
лектива, который либо «горит» на ра�
боте и добивается успеха, либо не в
состоянии исправить дело по ряду
не зависящих от него причин, или
просто опустил руки, смирившись с
положением дел. В. А. Редькина стал�
кивалась по работе с теми, с другими
и третьими специалистами: первых
она уважала и ставила в пример,
вторых – подвигала на более актив�
ную деятельность, вмешательство в
производственные дела, третьих ста�
ралась «излечить» от равнодушия,
вселить в них уверенность, что при
старании дело пойдет спорее, поя�
вятся интерес и желание поставить
работу на более широкую ногу. И
обид при этом на Валентину Алексе�
евну ни у кого не было, ибо она умела
тактично убеждать.

Как человек, умеющий переживать
за коллег, радоваться их успехам, Ва�
лентина Алексеевна стремилась к
тому, чтобы повысить культурный
уровень своих подчиненных. Она
организовывала массовые поездки в
музеи, на курсы повышения квалифи�
кации в известные финансовые уч�
реждения Москвы и Владимира, по
обмену опытом. Сообща работники
бухгалтерий агропромышленного
комплекса побывали в Московском
Кремле, посетили музей Владимира
Ильича Ленина и другие места.

Главные бухгалтеры бывших колхо�
зов и совхозов, молокозавода, птице�
фабрики поздравляют Валентину
Алексеевну Редькину с юбилеем, от�
мечают ее порядочность, профес�
сионализм и человечность. В судьбе
некоторых из них она сыграла боль�
шую роль.

У Валентины Алексеевны двое ува�
жаемых детей, три внука и внучка. Она
отличная, любящая жена, мать и ба�
бушка. Иною она просто не может
быть. И за все это ей наше глубокое
почтение.

Л. ИВАНОВА,
внештатный корр.

В. ДМИТРИЕВ,
сотрудник редакции.

НА СНИМКЕ: главные бухгалтеры
Киржачского района в Москве (В. А.
Редькина третья справа).

С ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ
В районной библиотеке состоялось очередное заседание

клуба «Гармония», которое началось с поздравления несколь�
ких членов клуба с днем рождения. Под дружные аплоди�
сменты председатель клуба Е. А. Сивалова вручила им позд�
равительные открытки.

Затем участники заседания перешли к обсуждению темы,
связанной с выращиванием моркови – основного овоща в
приготовлении многих блюд. Существует очень много спо�
собов выращивания моркови, но в связи с погодными усло�
виями эта культура не всегда получается сладкой и вкусной.
Мы познакомились с новым способом выращивания мор�
кови, рекомендуемым в проекте «Голова садовая», посмотрев
фильм. Суть заключается в том, что сеять морковь нужно в
начале мая, до 5 числа. На грядке делают глубокие лунки
вдоль, можно сделать три полосочки, расстояние между ко�
торыми 14 см. Сеять следует не часто. После посадки семена
нужно слегка завалить землей. Два дня лунки поливают водой
с нашатырным спиртом, соблюдая пропорцию: 1 столовая
ложка на 10 л воды. Затем лунки засыпаем чайным порошком
и ждем появления всходов. Когда всходы достигнут в высоту

3 см, можно начинать их пропалывать и продергивать. А
дальше, как всегда, рыхление и полив.

Убирают урожай в августе, не дав моркови перерасти.
Чем позже убирать морковь, тем больше она горчит. Для по�
сева рекомендуют новые сорта: «Добрыня», «Самсон», «Кре�
стьянка». Если кто�то хочет подробнее узнать о выращивании
моркови, может найти необходимую литературу в библио�
теке.

Затем члены клуба поделились опытом выращивания дру�
гих овощных культур, информацией, почерпнутой из жур�
налов «Моя прекрасная дача» и «Приусадебное хозяйство».
На эту тема была оформлена книжная выставка, где можно
было найти полезный материал.

А после обсуждения всех вопросов перешли к традици�
онному чаепитию. Все с удовольствием пили ароматный чай
и рассказывали смешные истории и случаи из своей жизни.
Эту веселую страничку наших заседаний мы решили назвать
«Давайте посмеемся!» и готовить ее к каждому заседанию.
Ведь смех продлевает жизнь.

Мы благодарим сотрудников библиотеки за гостеприим�
ство и теплое отношение. Вступайте в наш клуб. Не пожалеете!

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Не оставляйте мусор в лесу!
Каждый человек бывает в лесу, собирает грибы, ягоды

или просто отдыхает. Ведь лесной воздух оказывает це�
лебный эффект на организм человека благодаря насыщен�
ности кислородом и лечебными смолами. Но как же объяс�
нить тот факт, что из года в год образуются свалки бытового
и строительного мусора, с каждым годом всё больше. Проб�
лема окружающей среды на Земле стала очень актуальной.
Около крупных городов и промышленных предприятий
скапливаются горы мусора, да что говорить о городах �
даже в окрестностях деревень за каждым кустом видны
свалки. Бытовые и строительные отходы в лес везут все:
частники на легковых автомобилях, предприятия � на гру�
зовых, потому что так ближе, затрат меньше.

Леса превратились в помойки, а мы среди куч мусора
ищем грибы и ягоды. Неужели кому�то приятно видеть

вокруг себя все это. Люди сами не понимают, что наносят
природе большой вред.

Под самой небольшой несанкционированной свалкой
повреждается и уничтожается напочвенный покров, засоря�
ются водоёмы. Мусор в лесах влияет на экологию. Люди,
выезжающие на отдых в лес, забывают за собой убрать, а
ведь пожар в лесу часто возникает из�за мусора.

Что делать с мусором � каждый решает сам. Но помните:
если вы не уберете за собой, в следующий раз при выезде
на природу вы рискуете не найти чистого места для отдыха.

Никогда не оставляйте в лесу бытовые, строительные
отходы и иные инородные предметы. Перед выходом из
леса заберите с собой все, что принесли � вплоть до кон�
фетных фантиков, оставьте природу в первозданном виде.
Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других по�
добных материалов нельзя, отнесите все это в ближайший
контейнер для сбора отходов.

Если поблизости нет урны, не поленитесь пройти лишние

метры или положите отходы в пакет, чтобы выбросить поз�
же. Для естественной переработки отбросов подчас тре�
буются долгие годы и даже столетия.

Административный штраф за несанкционирован7
ное размещение бытовых и строительных отходов на
территории лесного фонда в соответствии с частью
1 статьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил санитарной
безопасности в лесах» составляет: на граждан � в разме�
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц
� от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических
лиц � от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Размер
штрафа может быть увеличен в зависимости от категории
лесов и введения противопожарного (особого противопо�
жарного) режима на территории области или района.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории,

государственный лесной инспектор
ГКУ «Киржачское лесничество».

Следствие ведут
«Колобки»

В нашем провинциальном городке в 21 веке все, как
обычно: суета, работа, домашние дела. Подростки пере�
живают сложный период взросления, а взрослые стара�
ются не навредить и направить их энергию в нужное рус�
ло.

Как�то вечером, часов в восемь или около того, возвра�
щаюсь с работы, а дома, в подъезде, на окне, сидят под�
ростки. Трое тихо беседуют, почти не заметили моего
присутствия. Остановилась, говорю:

� Ребята, уже поздно, пора по домам…
� Нам можно до девяти, � ответил мальчик, глядя на

своих спутниц.
Мальчик был невысокого роста, на вид � лет 11. Девоч�

ки – видно, давние подруги � согласились со своим за�
щитником. Одна � высокого роста, лет 15, с русыми длин�
ными волосами, правильными чертами лица, а другая �
совсем небольшого роста, я так и не поняла, сколько ей
лет, но разговор получился серьезный… Помню, еще по�
думала � какие хорошие ребята…

Обычно я прошу всех покинуть подъезд, но тут
вспомнила, что минуту назад шла с улицы. Там, несмотря
на февраль, шел мелкой мукой дождь, холодный прони�
зывающий ветер пробирал мелкой дрожью до самых кос�
тей. Стало жаль подростков, которые искали приют здесь,
на лестничной площадке.

� Молодые люди, � обратилась я, � очень вас прошу, не
пачкайте и не сорите. Мы сами делали ремонт, и хотелось
бы сохранить уют в нашем доме…

� Хорошо! – в один голос согласились они, а я спокойно
пошла в квартиру, надеясь на взаимное понимание…

Всегда хочется верить и доверять окружающим лю�
дям, особенно детям, ведь они наше будущее и наше на�
стоящее.

Дома тепло, уютно, запах вкусного ужина, проверка уро�
ков у моих старшеклассников, а их у меня двое. Тоже под�
ростки, так же взрослеют, как и все: совершая и исправ�
ляя свои ошибки. Уютный вечер в кругу семьи, легкий
детектив с экрана ноутбука. А между делом � планшет для
акварели с летним туманным ранним утром, по которому
уверенно скользит мой карандаш, с яркой зеленью по
берегу заросшего ручья…

Пасмурный вечер сменило солнечное утро. Будильник.
Завтрак. Утренняя суета. И пролистывая мысленно план
на весь день, выбегаю на работу… Что это?! Ярким мар�
кером на одной из стен написано: «Мне сказали ничего
не пачкать и не писать, но мне…».

Дальше даже читать стыдно! И насколько хватило фан�
тазии у милых деток, еще можно было прочитать пожела�
ния друзей друг другу!

Я прокручиваю вчерашний вечер: улица, ветер, яркий
фонарь у подъезда, наш высокий девятиэтажный дом �
такой мокрый, серый. Захожу в подъезд… Точно! Рослая
красивая девочка с длинными волосами � она ходила со
старшим сыном в школу раннего развития… Она гово�
рила, что в нашем доме живет ее бабушка. Это хорошо!
Теперь нужно что�то предпринять, но для начала надо
вспомнить имя девочки и фамилию.

� Алло! Костя, сынок, ты знаешь, такое дело, у нас раз�
рисовали подъезд. Я знаю, кто… � Рассказываю в двух
словах все, как было.

Мой сын – подросток лет 15. Когда шел ремонт лест�
ничной площадки, ни один из мужчин со всего этажа не
согласился выйти. На помощь пришел Костя и выкрасил
потолок на всем нашем пролете, а мы, добровольцы�
женщины, были рады мужской поддержке. Конечно, ему
было жаль общий наш труд, и он проявил инициативу. В
короткий срок узнал фамилию, имя и даже адрес.

Но этого было мало! Надо было поставить в извест�
ность управдома.

Проверка информации. Собрание членов совета до�
ма. Принято решение привлечь виновников к общест�
венному труду. С чем мы и решили отправиться в наз�
наченный час по адресу.

Младший сын не унимался.
� Мам, ты что, детективов насмотрелась? Ты куда соби�

раешься? Ах, к девочке? С кем? Со старшей по дому! Ни�
чего себе! Это что значит!? Следствие ведут Колобки?!
Да?

Мне смешно… Надеваю сапоги, а сама не могу сдер�
жаться – обсмеял, значит. Младшему сыну 12 лет. Он
всегда на позитиве, даже если за что�то его ругаешь, он
найдет повод обернуть все в шутку, и смеемся уже вместе
над конфликтом, который был секунду назад. Выхожу в
коридор со смехом, а он мне вдогонку кричит:

� Ты хоть собаку возьми, защищать будет!
Наша делегация посмеялась над новым названием. И

хотя нас обсмеяли, миссия увенчалась успехом. Уже на
завтра, к обеду, площадка нашего второго этажа блестела
от нового слоя краски и благоухала чистотой и свеже�
стью! Очень приятно заходить в подъед, где каждый жи�
тель дорожит чистотой своего дома. И пусть в каждом
доме будут неравнодушные люди, которые проявляют
бдительность к общественному порядку.

Следствие «Колобков» увенчалось успехом!
Желаем добрых соседей и благодарных детей!

Берегите свой дом!
Ю. ЗАГОРУЙКО,

внештатный корр.

ЮБИЛЕИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА – НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района,
города и МО Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

29.03.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 275
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10�л
Рассмотрев заявление Логинова И. А. и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить Логинову И. А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10�л.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.03.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 390
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 30.11.2012 г. № 1451 « Об утверждении Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013�2020 годы»

На основании решений Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», от 24.01.2019 г. № 53/361 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
района от 07.12.2018 г. № 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», от 28.02.2019 г. № 54/367 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 07.12.2018 г. № 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением администрации
района от 14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса
Киржачского района на 2013�2020 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики, аграрной,
инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликования в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

ТАБЛИЦА 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ,
СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ

В постановление главы администрации города Киржач от 20.03.2019г. № 242 допущена техническая ошибка:
слова “г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 7#е”, необходимо читать “г. Киржач, проезд
Больничный, д. 7#е”.
Зам. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

22.03.2019 г.                                                                                                                                                                              № 53/408
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для

нанимателей жилых помещений жилищного фонда в администрации г. Киржач  Киржачского района
с 1 апреля  2019  года

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Приложение № 2
РАСЧЕТ

размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного

фонда в администрации г. Киржач Киржачского района на 2019 г.
1. Расчет базовой ставки за пользование жилым помещением (платы за наём) по группам домов:
Сбаз1= 0,35х36928/(125х12) = 8,62 руб.
Сбаз2= 0,25х36928/(100х12) = 7,69 руб.
Сбаз3= 0,12х36928/(50х12) = 7,39 руб.
2. Расходы ЕРИЦ по начислению и сбору платежей за пользование жилым помещением (платы за наём) # 3 %

от стоимости
3. Базовая ставка за пользование жилым помещением (платы за наём) 1 кв.м муниципального жилого фонда

в администрации г. Киржач Киржачского района на 2019 год с учетом расходов ЕРИЦ по группам домов составляет:
Сбаз1=8,62 х 1,03  = 8,88 руб./ кв. м.
Сбаз1=7,69 х 1,03  = 7,92 руб./ кв. м.
Сбаз1=7,39 х 1,03  = 7,61 руб./ кв. м.
При расчете платы за наём при различной степени благоустройства применяются соответствующие

понижающие коэффициенты (Кк).

(Продолжение. Начало в № 22 (13559) от 29 марта 2019 года)

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 цифры «25617100,00 руб.» заменить цифрами «30034763,70 руб.»;
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 цифры ««25617100,00 руб.» заменить цифрами «30692588,12 руб.».2. В приложение

№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год, внести изменения
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2019 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Дополнить решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018
года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» Приложением № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Першинское на 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета», согласно
приложению №3 к настоящему решению;

5. Дополнить пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подпунктом 4 следующего содержания.

Дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен 657824,42 руб.;
6. Дополнить пункт 2 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подпунктом 4 следующего содержания.

Дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю;
7. Дополнить пункт 3 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подпунктом 4 следующего содержания.

Дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю;
8. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год
 руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
28.03.2019 г.                                                                                                                                                                                       №2/3

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования

Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений

и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 го#
да № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го#
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:




