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Хмурый осенний день, ветер и мелкий дождь
зарядил с утра. Мы с главой администрации
МО Горкинское М. В. Диндяевым едем
по его «владениям». Владениям, в условном смысле
этого слова, т. к.  должность сия не столько почетна
и богата преференциями, сколько изобилует
трудами, проблемами и налагаемой на главу
администрации ответственностью за все, что
происходит на этих землях. Наша цель < основные
населенные пункты МО Горкинское. Как живет село
сегодня, чем дышит, и что еще необходимо сделать,
чтобы жизнь сельчан хоть немного приблизилась
по комфортности к городской среде,
чтобы деревенские жители не стремились покинуть
свою малую родину в поисках благополучия, <
именно об этом шел наш разговор
с главой администрации и людьми,
встречавшимися нам по пути.

МО Горкинское было образовано 27 апреля 2005 года
из двух округов – Илькинского и Горкинского. По
территории поселения протекает река Шерна. Земли
муниципального образования занимают северную
часть Киржачского района. В 2017 году на территории
МО Горкинское проживали 2405 человек коренного
населения (для сравнения в 1991 году – 2726 человек).
В МО расположены 25 населенных пунктов и одна стан'
ция. Самыми крупными населенными пунктами явля'
ются: поселок Горка, в котором проживают 1125 чело'
век, д. Ельцы – 589 человек, д. Илькино – 308 человек и
д. Савино – 129. Есть и совсем небольшие деревушки,
такие как Василево, где зарегистрированы всего 34
человека, или Лисицыно – 29 человек. Но, проезжая
по этим, казалось бы, малым населенным пунктам,
чувствуешь, что и они не пустуют, ' активно осваивают
их дачники, которые со временем оседают на киржач'
ской земле и прирастают к ней душой и сердцем.

Более пятнадцати лет, уже третий срок, руководит этим
поселением Михаил Валерьевич Диндяев, который вырос
и родился на горкинской земле, и для своих земляков яв#
ляется человеком совсем не чужим, знающим их нужды и
чаяния, болеющим душой за свое муниципальное образо#
вание. Может быть, именно этим и определяется их столь
постоянный и уверенный выбор главы. Ведь жизнь в Гор#

кинском образовании в постперестроечный период стала
совсем не сладкой: поселение уже многие годы является
дотационным; закрылось, как и многие другие в районе,
единственное крупное предприятие # ткацкая фабрика «Сво#
бода», где работала большая часть взрослого населения
МО Горкинское. С трудом существуют и работают некогда
мощные, я бы сказала, усадьбообразующие, колхозы, се#
годня это СПК им. Калинина и СПК «Коммунар».

А что же жители? Как мы видим из исторической справки,
приведенной выше, они не склонны к массовому исходу из
родной земли, # всего#то на 300 человек за более чем 25 лет
уменьшилось коренное население МО, при общей тенденции
уменьшения населения в районе, да и в стране в целом, это,
скорее всего, показатель стабильности.

Сегодня на территории образования существует и ряд
новых предприятий, которые худо#бедно, но обеспечивают
сельчан стабильной  работой. Это крестьянско#фермерские
хозяйства Антонова и Коробейникова, занимающиеся жи#
вотноводством, небезызвестное ФХ «Шерна», которое рас#
полагается в д. Дубровка. На территории фабрики «Сво#
бода» также существуют предприятие ООО «Капитал» и цех
по производству мебели. В д. Илькино обосновался завод
«РусБек», выпускающий полимерную продукцию. В д. Ива#
шево работает знаменитый КСК «Полан», являющийся мес#
том активного отдыха и конных прогулок для киржачан и
гостей района. В д. Лисицыно некогда обосновалась и про#
цветала «Агрофирма Тимушев и К». К сожалению, сейчас
эта компания несколько сбавила свои обороты. Но от этого
забот у главы администрации только прибавляется – ведь
его прямая обязанность создать как для местного населения,
так и для гостей муниципального образования Горкинское
комфортные условия жизни, обеспечить их всем комплексом
жилищно#коммунальных услуг и социокультурной среды.

В Ельцах
Машина притормозила на крутом повороте перед одним

из крупнейших населенных пунктов # д. Ельцы. Ранее эта де#
ревня была центральной усадьбой передового колхоза име#
ни Калинина. И, конечно, ее жители были обеспечены всем
необходимым – клуб, детский сад, хорошие дороги – это
были реалии советского времени. В постперестроечное
время все изменилось до неузнаваемости. Электросети и
культурные объекты постепенно приходили в упадок, дороги
покрылись колдобинами, прекратило работу почтовое от#
деление, в рамках оптимизации был закрыт и ФАП. Сегодня
деревня газифицирована, газ проведен и к многоквартир#
ным домам двухэтажной застройки, проложены новые ас#
фальтовые дороги, идет замена электроопор и светиль#
ников.

(Продолжение на 2<3<й стр.)

КАК ЖИВЕШЬ СЕЛО?

С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Новая асфальтовая дорога в д. Ельцы. В новом ельцинском ФАПе уже очередь.

Реклама.

Реклама.

Почта России приглашает
на Всемирный день доброты

Ежегодно 13 ноября отмечается Всемирный день добро#
ты. Каждый из нас может стать частью этого праздника в
любом почтовом отделении Владимирского региона, приняв
участие в благотворительной акции «Дерево Добра».

Благотворительная акция, которая дает возможность сде#
лать доброе дело и подарить подписку на любимые газеты
и журналы воспитанникам детских домов, ветеранам и
пожилым гражданам. Список периодики составлен на основе
запросов от самих социальных учреждений.

Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присо#
единились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в
том числе известные государственные и общественные де#
ятели, журналисты, деятели культуры.

Напомним, что оформить благотворительную подписку по
акции «Дерево добра» можно не только в почтовом отделе#
нии, но и на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru/
derevo#dobra.  Чтобы подарить подписку, достаточно выбрать
регион, название учреждения и издание, а затем оплатить
подписку банковской картой.
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(Продолжение. Начало на 1#й стр.)
Вместе с главой администрации мы заглянули в клуб д.

Ельцы, который был построен по однотипному проекту с
Новоселовским клубом. За долгие годы этот культурный, а
ныне и спортивно�хозяйственный центр пришел в упадок,
но сегодня постепенно в его восстановление вкла�
дываются немалые деньги. Что�то делается на бюджет�
ные средства, но так как их в МО Горкинское постоянно не
хватает (ранее дотация МО Горкинское из районного и
областного бюджетов составляла 8 млн рублей, а в
настоящее время – около 2 млн.), то многое здесь делает�
ся хозяйственным способом или на средства предпри�
нимателей, охотно выступающих в роли спонсоров. Плос�
кую, давно прохудившуюся крышу заменили на двухскат�
ную, заложили лишние окна на первом этаже, провели
газовое отопление. При клубе существует и свой пре�
красный спортивный зал, где постоянно проводятся со�
ревнования по волейболу. В тот день, когда мы прибыли в
деревню, в зале начали устанавливать баскетбольные
щиты, подаренные ОАО «Киржачская типография». Ти�
пография выступает спонсором многих мероприятий,
проводимых в МО Горкинское, т. к. на его территории, в д.
Наумово, расположен один из цехов предприятия, а также
разбит яблоневый сад. Дружба между администрацией
образования и предприятием является основой инте�
ресных культурных и духовных проектов. В здании клуба
находится и почтовое отделение.

В культурном заведении д. Ельцы работает большой про�
фессиональный коллектив  � 7 человек � под руководством
Зерновой В. А. Все мероприятия в деревне проходят на дос�
тойном уровне.

� В плане оказания услуг местному населению
администрация, � рассказывает мне Михаил Диндяев,
� берет с «Почты России» только минимальную аренд�
ную плату за помещение, услуги ЖКУ оплачиваются из
местного бюджета. В этом же здании находится и офис
компании «Трайтек». Конечно, нам хотелось бы сделать
ремонт фасада ДК, но чтобы войти в областную прог�
рамму, необходимо иметь на руках готовую проектно�
сметную документацию. А это будет стоить бюджету
поселения около 800 тысяч рублей…

Где взять такие средства на ПСД, глава администрации
пока сказать не может, ведь сам ремонт фасада обойдется
немногим дороже. А вместе с тем в ремонте фасада нуж�
дается и еще одно социально значимое здание, которое
6 лет назад перевели под филиал детского сада № 20. Сейчас
туда ходят Елецкие малыши.

Новый Елецкий ФАП
Уже много лет как администрация МО Горкинское

совместно с депутатами пробивали строительство нового
фельдшерско�акушерского пункта. И вот сбылось. В этом
году при всемерной поддержке администрации области
ФАП был открыт и работает. Небольшое здание располо�
жилось неподалеку от клуба. Когда мы вошли в него, то
невольно бросилось в глаза, что перед кабинетом фельдшера
образовалась очередь из трех человек. Значит, спросом у

населения он пользуется. Поговорили мы и с молодым,
но уже опытным фельдшером, прибывшим к нам из
Белгородской области. По размещенному в Интернете
резюме его нашел главный врач ЦРБ И. Ф. Жадаев.
Сейчас А. В. Бикчурин сов�мещает работу в ФАПе и в
отделении скорой помощи.

� Меня здесь все устраивает, – рассказывает
Александр. – Хорошая зарплата, интересная ра�
бота. ФАП работает каждый день – с девяти до
трех часов дня, кроме выходных. Но самое глав�
ное, что он обеспечен всем необходимым мед�
оборудованием – имеются дефибриллятор, ап�
параты ЭКГ и ИВЛ, кислородные баллоны и т. д.
В учреждении есть даже лампа «Лучистое тепло»
для самых маленьких и оборудование для гине�
кологических осмотров на выездные приемы ги�
некологов на селе…

Глава администрации, конечно, озабочен тем, чтобы
закрепить молодого специалиста в деревне, и сейчас
думает вместе с департаментом области по здраво�
охранению над тем, как отремонтировать старое зда�
ние ФАПа и перевести в жилой фонд, чтобы выделить
его фельдшеру для проживания. А пока молодой

человек живет на съемной квартире, ко�
торую оплачивает администрация ЦРБ.

Можно сказать, что жители деревни обе�
спечены сегодня всем необходимым.
Школьников возят на занятия школьным
автобусом в п. Горка. Есть в деревне и па�
мятник, место поклонения землякам, за�
щищавшим Родину в годы Великой Отече�
ственной войны, за которым ухаживают
женщины, проживающие в «Мамином до�
мике». А чуть дальше находятся места, ко�
торые связаны больше с духовностью. Это
Покровская церковь, где служит любимый
всеми сельчанами батюшка Олег. Не так
давно всем миром отремонтировали храм,
вознеслись новые купола к небу. Большой
колокол по образу и подобию старого, уте�
рянного, был отлит и подарен для звонни�
цы ОАО «Киржачская типография». В хра�
ме работает воскресная школа для самых
маленьких. Рядом с ним есть святой источ�
ник и купель, которая также облагорожена
за счет средств типографии. Деревянные
ворота, и лестница, имитированная под
старину, спускается к новой купальне среди
вековых дубов… Замечательное место, по
всем параметрам подходящее для релак�
сации и размышлений о душе, Создателе
и  его творении. А рядом с ним располо�
жился еще один необычный объект � обра�
зец душевного тепла и милосердия – «Ма�

мин домик». Но о нем
я расскажу в отдель�
ном материале.

Пока мы осматри�
вали местные достопри�
мечательности, к нам
присоединилась Надеж�
да Михайловна Щукина,
староста деревни.

� За последние пять
лет в Ельцах очень
много сделано, � го�
ворит она. � Глава ад�
министрации о нас не
забывает. Дом куль�
туры отремонтирова�
ли, привели в порядок
дороги, провели новый
водопровод, подведен
газ. Сейчас занимают�
ся освещением улиц и
заменой электроли�
ний. Теперь в Ельцах
жить можно, и те, кто
хотят, могут создать
себе все удобства.
Улучшилась жизнь и в
п. Горка, и в  д. Ильки�
но…

Н. М. Щукина очень
благодарна администра�

ции МО Горкинское во главе с  М. В. Диндяевым за заботу и
понимание.

Немного об истории
Есть в Горкинском поселении село Семеновское�Шуйское.

Можно сказать, что оно является самым старым и истори�
чески сложившимся населенным пунктом. Обратимся к
монастырским летописям.

«Местное предание начало села Семеновского
приписывает Василию Ивановичу Шуйскому…. Он
устроил здесь церковь и заселил полюбившееся ме�
сто… несомненно то, что к началу 17 века Семеновское
с прилегающими к нему деревнями принадлежало ро�
ду князей Шуйских.

По духовному завещанию князя Ивана Ивановича
Шуйского, утвержденному в 7146 (1638) году царем
Михаилом Федоровичем, сельцо Семеновское посту�
пило во владение Троице�Сергиева монастыря; вместе
с селом завещаны и деревни: Рязанка, Климова, Пере�
гудова, Карпова, Васильева, Курбатова, Елизарова и
Дубровка…»

Знакомые всем нам названия, не правда ли? Вот такая
славная история этого села, и пройти мимо нее М. В.
Дин�дяев, как истинный уроженец горкинской земли,
конечно, не смог. Проезжая дорогами поселения, мы
много беседовали об исторической судьбе его малой
родины. О том, что возникновение ткацкой фабрики
«Свобода» было обусловлено историческими и эконо�
мическими предпо�сылками: ведь на территории Гор�
кинского поселения, так же как и во всем районе, про�
цветало надомное ткачество. Многие деревенские жи�
тели осваивали это сложное ремесло и брали у фаб�
рикантов заказы на дом. Именно их мастерство позже
послужило толчком к созданию крупного ткацкого про�
изводства.

Само село � сегодня небольшое, но крепкое духом, с
зажиточными, ухоженными домами, расположилось на
реке Шерна. Давно уже там нет описанного в летописях
храма. А вот местное кладбище до сих пор является еще
одной достопримечательностью МО Горкинское. Именно
здесь хранится память о наших предках, героически
погибших в годы ВОВ, в том числе, и стела, рабочим,
погибшим при бомбежке на станции Бельково, эвакуи�
ровавшегося в то время Кольчугинского завода им. С.
Орджоникидзе. Это была единственная серьезная тра�
гедия военного времени, разыгравшаяся на территории
района, в годы Великой Отечественной. Двадцать два

человека погибли под бомбами, было
большое количество раненых и постра�
давших. Ужас той трагедии никогда не
забудут ее участники и местные жители,
которым пришлось оказывать первую
помощь пострадавшим, вывозить на
подводах раненых и останки погибших
людей. До сих пор заводчане поддер�
живают связь с жителями Горкинского
поселения, приезжают почтить память
своих родных и близких. Второй па�
мятник, а именно памятный камень, ус�
тановлен погибшим заводчанам рядом
с железнодорожными путями, на месте,
где и произошла эта трагедия.

На этом же кладбище имеется еще
одно памятное место, посвященное
разбившемуся неподалеку экипажу
бомбардировщика. Разбился он из�за
неисправности, возникшей в ходе по�
лета. Долгое время известно было имя
только одного летчика, но благодаря
усердным поискам учеников Горкин�
ской школы, все имена и фамилии были
восстановлены. Оказалось, что экипаж,
состоявший из трех пилотов, был пол�
ностью интернациональным. Здесь же
захоронены и некоторые уважаемые ве�
тераны ВОВ Горкинского муниципаль�
ного образования.

Глава администрации
М. В. Диндяев

со старостой д. Ельцы
Н. М. Щукиной.

Лестница, ведущая
к купальне д. Ельцы.

Здесь произошла трагедия
в годы Великой Отечественной войны

– фашисты разбомбили железнодорожный эшелон.

Спортивный зал в ДК Ельцы.

ДК д. Ельцы.

Стела погибшим рабочим
кольчугинского завода.
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� Всем памятникам, � говорит глава администрации,
� у нас уделяется особое внимание. Ведь это наша
история, героическая и трагическая память поколений,
о которой мы должны рассказать нашим детям, чтобы
они могли гордиться своими дедами и прадедами и
помнить об их подвиге…

Пообещал Михаил Валерьевич отвезти меня и к новому
мемориальному памятнику в п. Горка.

Центральная усадьба �
поселок Горка

Он раскинулся во всю
свою ширь средь полей и
сосен, и еще со стороны
дороги, прямо при подъ$
езде к нему, поражает
своей красотой и блеском
куполов новый храм – цер$
ковь Успения Пресвятой
Богородицы, который, по
словам Михаила Дин$
дяева, был отстроен также
на народные средства.
Служит в том храме отец
Андрей. Вот так «всем ми$
ром» было сделано много
социальных и культурных
объектов в Горкинском по$
селении.

Еще одним образцом
такого строительства яв$
ляется и новый Горкин$
ский клуб. В клубе этом
есть все необходимое:
хороший зрительный зал,
бильярдная, раздевалка
для переодевания ребятишек, пришедших на каток, рас$
положенный за клубом. И самое главное, все услуги ока$
зываются здесь бесплатно.

Детский сад № 20 – основное здание – также обеспечен
всем нужным для работы учреждения. Только вот внешний
вид здания подкачал, фасад явно нуждается в ремонте.

А вот и она – знаменитая Горкинская
школа, ученики которой неоднократно
побеждали в спортивных соревнова$
ниях различного уровня. Сегодня здесь
занимаются 186 ребят.

� В принципе, для организации
учебного процесса, � говорит глава
администрации, � тут все есть. Но
так как здание старое, то само
собой, нуждается в ремонте. На
средства предпринимателей отре�
монтировали крышу, при помощи
администрации района частично
заменили старые окна на пласти�
ковые, недавно закончили ремонт
одного из школьных туалетов. С по�
мощью района во дворе школы
обустроили спортивную площадку
с искусственным покрытием. Под�
воз детей на занятия осуществляем
двумя автобусами по двум основ�
ным направлениям…

Вроде бы, действительно все не$
обходимое в школе есть, но вспоминая
про недавно отремонтированные СОШ
№ 6 и № 7, становится немного грустно,
и так хочется, чтобы и сельские дети
еще при подходе к своей альма$матер
радовались ее опрятному и светлому
внешнему виду, а не лицезрели облу$
пившийся фасад и местами чернею$
щие старые рамы. Да и ограждение в наше неспокойное
время школе бы не помешало. А уж новую спортивную
площадку огородить надо обязательно. Иначе от ее
искусственного покрытия скоро ничего не останется…

Проехали мы и мимо амбулатории, в которую когда$
то привозили раненых со станции Бельково, и где по
сей день ведется прием больных.

Также немало сделано и в этом поселке: ведутся до$
рожные работы, идет ремонт электролиний. Но самая
главная проблема и головная боль – это газификация.
В поселке немало многоквартирных домов, отапливаю$
щихся от поселковой котельной, топится она по сей день
углем. А это, как известно, дорогое и не всегда качест$
венное топливо.

� По газификации нами проведена большая ра�
бота, � рассказывает мне Михаил Валерьевич, � и
мы уже включены в план�график Газпрома. Думаю,
в течение двух ближайших лет эта проблема будет
снята с повестки дня…

И я охотно верю ему, потому что неоднократно видела,
как он твердо и неуклонно отстаивает интересы своего
муниципального образования на планерках и совеща$
ниях.

 Заехали мы и на новый мемориальный ком$
плекс, посвященный памяти погибших на фронте
в годы Великой Отечественной войны поселян.
Вечный огонь, застывший в черном камне, а по
сторонам расположены мраморные страницы
книги памяти, где вписаны имена героев. И это
все сделано, как говорит глава администрации,
снова на «народные» средства. Вот так и работает
старая добрая пословица «С миру по нитке…».
Постояли немного, почитали имена и фамилии.

� А ведь у нас в образовании, � говорит мне
с сожалением Михаил Диндяев, � ни одного
ветерана войны, фронтовика, уже в живых не
осталось…

Как ни прискорбно осознавать, но это факт. И
по всему району ныне живущих ветеранов осталось
не так много, и именно поэтому мы еще бережнее
должны относиться к памяти об их подвиге.

И вновь зашуршали колеса по асфальту. Мы едем
к администрации МО Горкинское. Обычное, не$
большое здание – без всякого официоза и на$

личествующих опознавательных знаков. Разве что табличка
рядом сo входом говорит о его принадлежности к местной
власти. Здесь уже и заместитель главы администрации
Н. Ф. Ратников с насущными проблемами дожидается Ми$
хаила Валерьевича: в какой$то деревне надо повесить рас$
писание маршрутных автобусов, а то, дескать, дачники воз$
мущаются, что не ходит транспорт. А вот и еще задача, как
разъяснить бабушкам, что в связи с переходом на «цифру»
для телевизора нужно приобрести дополнительный прием$
ник, и для какого телевизора нужно, а для какого нет? Всего
полдня прошло, а уже мелких, но таких нужных и важных

вопросов для жизнеобес$
печения местного насе$
ления поднакопилось…

А тут, на огонек, загля$
нул и сосед, глава Пер$
шинского муниципального
образования А. А. Тимо$
феев. Смеется и говорит,
в шутку конечно, «труба
над администрацией ды$
мится – значит, все дома».
Да, в Першино давно уже
забыли о печном отопле$
нии. В ближайшем буду$
щем, думаю, и в Горку при$
дет газ.

В Илькино
На обратном пути в

Киржач заглянули и в
д. Илькино – еще один оп$
лот МО Горкинское. Полю$
бовались на новый строя$

щийся храм, недавно защебененные дороги. Не так дав$
но вроде бы здесь были на торжественном пуске газа. Тогда
действительно для всей деревни состоялся большой и
долгожданный праздник. А ведь не так легко было добиться
включения этого населенного пункта в программу гази$
фикации. При напоре главы администрации М. В. Диндяе$

ва и всемерной поддержке жителей
Илькино все же удалось это сделать.
Администрация области пошла навстре$
чу инициативной группе, и вот уже все
больше абонентов подключается к трубе
с голубым топливом. А значит, и жить
становится лучше, $ жить становится
уютнее и теплее.

И напоследок, еще несколько слов об
основной проблеме – газификации сел
и деревень МО Горкинское. Давно уже
газифицированы дд. Ельцы, Лисицыно,
Илькино, Савино и Ивашево. На подходе
второй поток – д. д. Дубровка, Василево,
Горка, Рязанки. Но, думаю, и на этом
М. В. Диндяев не остановится, с его спо$
собностью в жестких условиях вечной
нехватки средств на совесть делать свое
дело, он может добиться многого.  Ведь
главное, что им движет, – это любовь и
забота к родной земле и ее жителям.

А. ГОТКО.
Фото автора.

«Родительская
ответственность –

залог благополучного
детства»

Так называлось муниципальное общее
родительское собрание, которое прошло
в конце октября в зале МБУ ДО «Детская
школа искусств им. В. Халилова».
На нем присутствовали родители, директора
и педагоги образовательных организаций
района, представители органов системы
профилактики.

Собрание открыла начальник управления О. В.
Кузицына, которая обратилась к присутствовавшим
с вступительным словом, а затем предоставила
слово выступающим. Их оказалось немало.

И. В. Курганова, старший инспектор группы по
делам несовершеннолетних ОтдМВД России по
Киржачскому району, рассказала о проводимой
работе по профилактике правонарушений несо$
вершеннолетних.

В центре внимания выступления В. Г. Фадеевой,
заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, была ад$
министративная ответственность родителей за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Е. Е. Букова, директор МБУ ДО «Центр детского
творчества», рассказала об организации кружковой
работы в ЦДТ, а также о подготовке к проведению
оздоровительной кампании  в загородном оздоро$
вительном лагере им. А. Матросова в 2019 году.

На собрании зашел разговор и о влиянии средств
массовой информации и социальных сетей на
поведение ребенка. Эту тему в своем выступлении
подняла О. И. Головий, педагог$психолог МБОУ
СОШ № 2.

Об ответственности родителей за нарушения
правил дорожного движения говорила И. Ю. Не$
федова, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОтдМВД России по
Киржачскому району.

О. А. Кутукина, директор МБУК «Централизо$
ванная библиотечная система», рассказала о де$
ятельности Правовой школы, а Д. С. Рыженкова,
главный специалист по работе с молодежью МКУ
«Управление культуры, молодежной политики,
туризма Киржачского района», посвятила свое
выступление роли молодежных организаций в
преодолении ассоциативного поведения моло$
дежи и подростков.

А. Е. Морозов, заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы по Александровскому и Киржачскому рай$
онам, затронул тему, связанную с соблюдением
мер пожарной безопасности в быту, а Т. С. Соенкова,
директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе$
ления по Киржачскому району», рассказала о
государственной поддержке семьи и детей.

Каждый выступавший постарался в емкой форме
донести до присутствовавших  максимум полезной
информации по самым различным вопросам, а
итоги работы общего родительского собрания под$
вела О. В. Кузицына.

                        И. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКАХ:  выступает О. В. Кузицына; участники
собрания.

Горкинская школа – фасад здания.

Новый памятник поселянам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.

Новая спортивная площадка у Горкинской СШ.

Строящийся храм в д. Илькино.
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В Москве состоялось заседание
Правительственной комиссии
по региональному развитию,
в котором участвовал губернатор
Владимир Сипягин.

Под председательством замес�
тителя председателя Правительства
России Виталия Мутко была рассмот�
рена реализация плана по модер�
низации и расширению магистральной
инфраструктуры в регионах России.
Для Владимирской области данная
повестка имеет особое значение, так
как ряд масштабных инвестиционных
проектов напрямую повлияет на
социально�экономическое развитие
нашей территории, считает  Владимир
Сипягин. Таким образом, Владимир�
ская область выступает непосредст�
венным участником плана модерни�
зации страны.

Прежде всего, речь идёт о сооруже�
нии высокоскоростной железнодо�
рожной магистрали «Москва – Казань».
Трасса пройдёт по территориям 16�ти
сельских поселений в границах 7 му�
ниципальных районов нашей области,
затронет территорию городского
округа Владимир. В границах области
планируется 4 остановки высокоско�
ростных поездов – в районе Влади�
мира, Коврова, Петушков и Гороховца.

По экономическим расчётам, ре�
ализация проекта ВСМ позволит соз�
дать более 28 тыс. новых рабочих мест,
получить рост валового регионального
продукта (ВРП) к 2025 году в 2,7 раза,
дать дополнительные налоговые
поступления в бюджет более 11 млрд
рублей. Также ВСМ даст эффект в
развитии большинства отраслей
экономики области, повысит его
инвестиционную привлекательность,
деловую активность в регионе.

Вторым крупным проектом, о кото�
ром шла речь на заседании, является
проект строительства новой скорост�
ной автодороги Москва – Нижний Нов�
город – Казань, которая пройдёт по
территории Владимирской области.
Протяженность участка этой дороги в
нашем регионе составит 213 км. Пла�

нируется соорудить около 80 искусст�
венных сооружений. Администрацией
области проведено предварительное
согласование прохождения трассы по
региону.

Кроме того, напомнил губернатор,
для решения проблемы с транзитными
транспортными потоками в границах
Московской и Владимирской областей
регион подтвердил свои предложения
по строительству обходов городов
Киржач и Александров, внесенные в
Правительство РФ. Сейчас весь тран�
зитный транспорт движется по терри�
тории этих городов с множеством пере�
сечений и светофоров, перегружая
городские магистрали.

Еще одно предложение админи�
страции области направлено в адрес
Председателя Правительства Дмитрия
Медведева. Речь идёт о поддержке на
федеральном уровне проекта по стро�
ительству Северного обхода города
Владимира (от автомобильной дороги
М�7 «Волга» км 169 – съезд на Южный
обход города Владимира, до автомо�
бильной дороги М�7 «Волга» � подъезд
к городу Иваново км 42 (существующий
обход города Суздаля).

Сегодня трасса проходит по терри�
тории Владимира и через другие насе�
ленные пункты. По ней проезжают
более 42,5 тыс. автомобилей в сутки.
Реализация данного проекта позво�
лила бы вывести транзитный поток за
черту города, повысить уровень безо�
пасности движения.

«Кроме того, центральной темой за�
седания стала реализация майского
Указа Президента Российской Федера�
ции Владимира Путина «О националь�
ных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Речь шла о дей�
ствительно прорывных национальных
проектах, которые нацелены на повы�
шение доходов населения, улучшение
жилищных условий, обеспечение граж�
данам максимальной заботы госу�
дарства. И Владимирская область уже
активно включилась в этот процесс», –

отметил губернатор Владимир Сипя�
гин.

Так, в рамках национального про�
екта «Безопасные и качественные ав�
томобильные дороги» во Владимир�
ской области к концу 2024 года запла�
нировано увеличение доли автомо�
бильных дорог, соответствующих нор�
мативным требованиям, с 47,7 до 54,7
процента. Например, в 2019 году за�
вершится реконструкция автомобиль�
ной дороги Владимир�Муром�Арзамас
с обходом деревни Бараки. В феде�
ральную собственность будет пере�
дана дорога Владимир – Гусь�Хрус�
тальный – Тума.

В рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» в регионе с 2019 по
2024 годы на исполнение проекта
«Формирование комфортной город�
ской среды» предусмотрено финан�
сирование 3,13 млрд рублей, в том чис�
ле 2,99 млрд из федерального бюд�
жета. Только за два последних года по
этой программе в области благоуст�
роено 365 дворов, 69 общественных
территорий и 5 парков.

В настоящее время разрабаты�
вается региональная адресная прог�
рамма по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019
– 2024 годы. Общий объём её финан�
сирования составит около 4,76 млрд
рублей.

Перечень объектов для включения в
региональную составляющую феде�
рального проекта «Комплексная сис�
тема обращения с твердыми комму�
нальными отходами» включает созда�
ние 17 объектов по обращению с ТКО
на территории области. Целью регио�
нального проекта «Чистая страна» яв�
ляется ликвидация всех выявленных на
1 января 2018 года несанкционирован�
ных свалок в границах городов области.

Есть у региона и своё видение, и свои
подходы к реализации национального
проекта «Демография». В его рамках
идёт реализация региональных про�
ектов «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», «Содействие за�
нятости женщин», «Создание условий

дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» и других.

Разработаны предложения по ре�
гиональным составляющим федераль�
ных проектов, входящим в структуру
национального проекта «Здравоохра�
нение». В их числе � «Развитие пер�
вичной медико�санитарной помощи»;
«Борьба с сердечнососудистыми за�
болеваниями», «Борьба с онкологи�
ческими заболеваниями», «Програм�
ма развития детского здравоохра�
нения».

Региональная программа «Образо�
вание» включает такие проекты, как
«Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имею�
щих детей», «Цифровая образова�
тельная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы».

В рамках национальных проектов
«Культура», «Наука», «Международная
кооперация и экспорт», «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред�
принимательской инициативы», «Циф�
ровая экономика»  тоже реализуются
собственные региональные проекты,
направленные на повышение качества
жизни граждан за счёт модернизации
инфраструктуры, реновации дейст�
вующих учреждений, поддержки твор�
ческих инициатив, в первую очередь
талантливых детей и молодежи.

«Реализацию всех национальных
проектов в регионе я взял под личный
контроль. Для этого перевожу комитет
проектной деятельности админист�
рации области себе в прямое под�
чинение. Усилил наиболее важные для
жителей участки – социальный и эко�
номический, поручив своим советникам
оказывать помощь соответствующим
департаментам. Главная задача –
сделать так, чтобы в результате про�
деланной нами работы жители Вла�
димирской области реально ощутили
положительные изменения. Пора за�
быть про старое время и жить в новом»,
� прокомментировал итоги прошед�
шего в Правительстве России заседа�
ния Владимир Сипягин.

Губернатор Владимир Сипягин
обсудил с членами Совета
по межнациональным
и межрелигиозным отношениям
реализацию стратегии
государственной национальной
политики на территории области.

В работе Совета приняли участие
представители национально�куль�
турных и культурно�религиозных объ�
единений, структурных подразделений
областной администрации, террито�
риальных органов федеральных ве�
домств и органов местного самоуправ�
ления.

Владимир Сипягин отметил, что в
этой работе регион опирается на госу�
дарственную программу «Реализация
государственной национальной поли�
тики во Владимирской области на
2018�2023 годы» с объемом финанси�
рования около 60 млн рублей. Также об�
ласть получает субсидию на реализа�
цию мероприятий в сфере нацполи�
тики: за четыре года привлечено почти
11,5 млн рублей из федерального бюд�
жета.

По мнению губернатора, важно вы�
строить четкую систему повышения
квалификации государственных и му�
ниципальных служащих, работающих  в

сфере  межнациональных  отношений.
«Необходимо активно использовать в
работе форму выездных заседаний на�
шего Совета в территории, а муници�
палитеты должны активнее исполь�
зовать площадку Совета в решении
вопросов развития этноконфессио�
нальных отношений», � уверен Влади�
мир Сипягин.

Он напомнил, что важной составля�
ющей взаимодействия с некоммер�
ческим сектором в этой сфере является
грантовая поддержка проектов соци�
ально ориентированных НКО. В област�
ном бюджете на эти цели предусмот�
рено 2,2 млн рублей ежегодно, а с 2019
года сумма увеличится до 3 млн рублей.

Губернатор поддержал предложе�
ние о создании Владимирского регио�
нального отделения Всемирного Рус�
ского Народного Собора. Он уверен, что
этот проект должен действовать на
общественных началах. Глава региона
предложил создать в рамках Собора
Русский центр. По его мнению, это осо�
бенно актуально в связи с тем, что во
Владимирской области не зарегист�
рировано ни одной организации, ко�
торая бы занималась популяризацией
русской культуры.

Приезд иностранных инвесторов
стал итогом поездки губернатора
Владимира Сипягина в Турцию,
которая состоялась 2/3 ноября.

В ближайшее время во Влади�
мирской области побывает делегация
строительно�инвестиционной ком�
пании «POLIMEKS» � для изучения сос�
тояния регионального гостиничного
бизнеса. Бизнесмены хотят изучить
возможности  приобретения или уча�
стия в модернизации уже имеющегося
объекта недвижимости в гостиничной
сфере, или даже возможного строи�
тельства современных отелей.

Среди многочисленных встреч главы
региона с турецкими предпринима�
телями стали переговоры с руковод�
ством компании «Бойдак» и генераль�
ным директором ООО «Бета Мебель»,
работающим во Владимире под
брендом «BELLONA», Адемом Сатыджи
по вопросам кооперации с российски�
ми производственными площадками
по производству мебельной фурнитуры
для турецкой мебельной фабрики.

Губернатор провел переговоры и с
руководством крупной стекольной ком�
пании «Шишеджам», чье производство
� ООО «Русджам» � успешно работает в
Гороховце с 2002 года. Эта компания
является крупнейшим производителем
стеклотары в Турции и 5�м в мире и
Европе. Сейчас в нашей стране рабо�
тают пять заводов «Шишеджам». Темой
этой встречи стало обсуждение созда�
ния во Владимирской области новой
производственной площадки по выпус�
ку листового стекла. Для этого руко�
водство фирмы планирует в ближай�
шее время направить в 33�й регион
своих технических специалистов для
изучения пригодности нашей сырьевой
базы. В случае совпадения условий тур�
ки готовы инвестировать в развитие но�
вого производства.

Что касается вопроса о строитель�

стве в нашей области предприятия од�
ной из крупнейших турецких строи�
тельных компаний YILDIZLAR YATIRIM
HOLDING, которая занимается дерево�
обработкой и промышленным произ�
водством древесных плит, смол и ла�
минированного напольного покрытия,
то прошедшие переговоры в Турции, по
мнению губернатора, можно считать
вполне удавшимися. Стороны дого�
ворились еще раз обсудить все эконо�
мические и технические составляющие
этого дорогостоящего проекта. Сле�
дующая встреча с руководством ту�
рецкого холдинга пройдет в середине
ноября в Москве.

Между тем, как подчеркнул губер�
натор, главным приоритетом в про�
работке этого вопроса будет являться,
прежде всего, соблюдение баланса
интересов всех работающих на этом
рынке игроков.

Для налаживания партнерских свя�
зей Владимир Сипягин также встре�
тился с генеральным консулом России
в Республике Турция Андреем Подъ�
елышевым, торговым представителем
России в Турции Айдаром Гашигул�
линым, председателем правления
Торговой палаты провинции Коджеэли
Неджми Булутом, председателем Рос�
сийско�турецкого торгового дома
ROST Кадиром Куртулусом.

Владимир Сипягин подчеркнул, что
проведенные встречи были эффек�
тивны и полезны для всех сторон. По�
тенциал Владимирской области вы�
зывает неподдельный интерес и за�
интересованность со стороны турец�
кого бизнес�сообщества, а сотрудни�
чество с российским торговым пред�
ставительством в Турции, Торговой па�
латой провинции Коджаэли и Рос�
сийско�турецким торговым домом
ROST имеет важное значение для
нашего региона, поскольку открывает
широчайшие возможности для при�
влечения потенциальных инвесторов.

Пейзажист Андрей Мочалин
удостоен премии в области
изобразительного искусства имени
народного художника России
Владимира Юкина за 2018 год.

Премия присуждена автору за
создание серии произведений стан�
ковой живописи «Край Владимирский».
Соответствующее распоряжение ад�
министрации Владимирской области
по представлению конкурсной ко�
миссии подписал губернатор Влади�
мир Сипягин.

Член Союза художников России,
пейзажист Андрей Николаевич Мо�
чалин родился, живёт и работает во
Владимире. Его творчеству присущи
отчетливость композиционного по�
строения, умелая проработка деталей
и способность донести до зрителя свой
замысел в законченном произведении.
Городские и сельские пейзажи живо�
писца сдержанны в цветовой гамме,
пространство в них выстроено и вы�
верено художником и всё подчинено
основной пластической затее сюжета.

Повысили
зарплату

С 1 октября 2018 года оплата
труда у ряда профессий
работников государственных
учреждений Владимирской
области увеличилась
на 5 процентов.
Распоряжение №729/р
о повышении зарплаты
подписано губернатором
области.

Данное распоряжение косну�
лось, в первую очередь, обще�
отраслевых должностей рабочих,
специалистов и служащих в со�
циальной сфере, а также работ�
ников областных учреждений
спорта, ветеринарии, сельского
хозяйства, архивной службы,
службы ГО и ЧС, центров заня�
тости населения, многофункцио�
нальных центров и других.

Органам исполнительной вла�
сти области – главным распо�
рядителям средств областного
бюджета – предписывается при�
нять меры по соответствующему
увеличению базовых окладов
(базовых должностных окладов)
профессиональных квалифика�
ционных групп общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих, а
также базовых ставок заработной
платы профессиональных ква�
лификационных групп общеот�
раслевых профессий рабочих,
служащих, обеспечиваемых за
счёт средств областного бюдже�
та.

Департаменту финансов об�
ластной администрации пору�
чено разработать проект закона
области о внесении соответст�
вующих изменений в областной
закон «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».

Этим же документом органам
местного самоуправления ре�
комендовано принять аналогич�
ные меры по увеличению оплаты
труда работников муниципаль�
ных учреждений, которые обе�
спечиваются за счёт средств ме�
стных бюджетов.

Для защиты
ветеранов

Губернатор Владимир
Сипягин уделяет особое
внимание вопросам
соблюдения трудовых прав
граждан предпенсионного
возраста при приёме
на работу и увольнении.

Для этого он утвердил изме�
нения в постановление о Совете
по вопросам содействия легали�
зации трудовых отношений и лик�
видации задолженности по за�
работной плате в хозяйствующих
субъектах Владимирской облас�
ти №53 от 4 февраля 2015 года.
Теперь Совет также будет рас�
сматривать поступающие от ве�
теранов жалобы на нарушающие
их права работодателей, защи�
щать от произвола и направлять
для принятия мер материалы по
фактам нарушения трудового за�
конодательства в соответству�
ющие органы.

Имени
Пожарского

Владимирскому отделению
Всероссийского
патриотического движения
«Юнармия» присвоено имя
Дмитрия Пожарского.

Специальный указ об этом гу�
бернатор Владимир Сипягин при�
нял 4 ноября – в День народного
единства. Как сообщил глава
региона, это решение принято в
знак уважения к нашему земляку,
национальному герою России
Дмитрию Михайловичу Пожар�
скому и всем сынам Отечества,
храбро защищавшим свою Ро�
дину от врага. На сегодняшний
день во Владимирском отделе�
нии «Юнармии» состоят более
2,5 тысячи ребят, В городах и рай�
онах нашего региона работают
20 местных отделений движения.

Они активно участвуют в во�
енно�спортивных слётах, фору�
мах и походах, сдают нормы ГТО.
Летом 2018 года юнармейцы
участвовали в проекте «От По�
беды – к победам». В ходе акции
они вместе с ветеранами орга�
низации «Боевое братство» до�
ставили в Крым частицу мощей
святых Петра и Февронии и пе�
редали Вечный огонь из города
Владимира для Симферополя и
города�героя Севастополя. Не�
мало наших юнармейцев�вы�
пускников уже достойно служат
в рядах российской армии, учатся
в военных училищах.

УДОСТОЕН ПРЕМИИ

ИНВЕСТОРЫ ИЗ ТУРЦИИДЛЯ РАЗВИТИЯ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

На Совете по межнациональным и межрелигиозным отношениям.

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Сотрудники Киржачского районного ис�
торико�краеведческого и художественного
музея провели мероприятия по реализации
творческого музейного проекта «Пере�
движная выставка «Аргуновская резьба как
деревянная летопись Владимирского края»
в рамках областного гранта, участниками
которых  стали учащиеся и учителя Першин�
ской, Горкинской и  Филипповской СОШ,
жители с. Ельцы, д. Ефремово,  г. Киржач,
учащиеся  СОШ № 3, МБОУ НОШ (прогим�
назия), ветераны геронтологического цент�
ра.

Программа мероприятий по реализации
творческого музейного проекта была раз�
нообразной и познавательной: знакомство
с выставкой образцов аргуновской резьбы
и другими музейными предметами, ин�
терактивная программа «Ай�да мастер!» (о
мастерах�аргунах), мастер�классы, посеще�
ние участниками храма Георгия Победо�
носца села Ильинское, в котором иконо�
стасы украшены аргуновской резьбой, быв�
шего села Аргуново, а, главное,  колокольни
Никольского храма.

Актуальность творческого музейного про�
екта заключается в том, что история аргу�
новской резьбы, которой украшали дома и
храмы на Владимирской земле в прошлые
века, � одна из интереснейших страниц в
истории родного края, заслуживающая
внимания и изучения. Благодаря  гранту,
который музей получил при поддержке
департамента культуры Владимирской об�
ласти на реализацию творческого музей�
ного проекта, были проведены передвиж�
ные выставки, которые являются одной из
эффективных форм музейной деятель�
ности, приобретено музейное оборудо�
вание.

В рамках проекта многие жители узнали
об уникальной музейной коллекции образ�
цов аргуновской резьбы, о её истории, о
мастерах�аргунах. Работа над реализацией
проекта и полученные результаты, безу�
словно, являются стимулом для работников
музея в реализации новых творческих про�
ектов.

Мы благодарим  руководителей и сотруд�
ников учреждений культуры и образования,
на базе которых были проведены передвиж�
ные выставки:  районный Центр народной

культуры (директор О. Н. Шарафетдинова),
Горкинский Дом культуры (директор Т. Н. Ге�
расимова), Центральную детскую и юношес�
кую библиотеку (заведующая О. В. Калено�
ва),  Ефремовский Дом культуры (директор
Н. В. Пугачева), МБОУ НОШ (директор О. Н.
Евсеевич),  геронтологический  центр «Ве�
теран» (директор Е. В. Федосеева),  Филип�
повскую СОШ (директор О. И. Агеева).

Благодарим за активное участие в ме�
роприятиях краеведа Г. Г. Колыбанову, учи�
теля Першинской СОШ А. Б. Осипову, мас�
тера аргуновской резьбы М. Е. Гашина. Сер�
дечная благодарность отцу Палладию за его
познавательные беседы для участников

мероприятий во время посещений храма
Георгия Победоносца с. Ильинское.  Благо�
дарим Д. В. Медведева и его сотрудников
за профессионализм, доброжелательность
и внимание к  участникам мероприятий в
оказании транспортных услуг. Спасибо всем
участникам музейного проекта.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного

историко!краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: вид на колокольню Ни
кольского храма б. с. Аргуново; участники
передвижной выставки в Ефремовском
Доме культуры.

В целях подготовки высо�
коквалифицированных спе�
циалистов, ориентирован�
ных на конкретное производ�
ство,  ПИК ПАО НПО «Наука»
совместно с ГБПОУ ВО КМК
уже третий год реализует
программу по дуальной мо�
дели обучения «Кадровый
резерв авиапрома» для сту�
дентов, обучающихся по
специальности «Технология
машиностроения».

Программа проходит по�
этапно: 1�й этап � «Выбор» �
стартовал весной 2016 года.
Студенты 2 курса пришли на
предприятие, чтобы ознако�
миться с технологическим
оборудованием и пройти
практику на слесарном уча�
стке завода; на 2�м этапе
(«Рост»)  студенты 3 курса,
находясь на производствен�
ной практике, получают про�
фессиональное задание на
конкурс стипендиатов и за�
дание на курсовое проек�
тирование; на 3�м этапе
(«Конкурс стипендиатов»)
происходит защита студен�
тами 4�го курса практико�
ориентированных проектов.

22 октября 2018 года в
ПИК ПАО НПО «Наука» сос�

тоялась защита проектов
студентов группы 51 специ�
альности «Технология ма�
шиностроения». Конкурсан�
тов было трое: Бычков Мак�
сим, Шершилов Артем и Си�
нюгин Владислав. Ребята
приступили к выполнению
проектов на 3 курсе, нахо�
дясь на производственной
практике. От НПО «Наука»
проекты курировали настав�
ники: Маркин Николай Ви�
тальевич � руководитель
бюро программно�техно�
логического обеспечения и
Касаткин Александр Нико�
лаевич – начальник бюро
(БТПП). От  ГБПОУ ВО КМК
проекты курировала препо�
даватель специальных дис�
циплин Васина Светлана
Александровна. Работа ве�
лась в течение четырех ме�
сяцев. В июне 2018 г. были
определены темы проектов,
а потом студенты трудились
над чертежами, разраба�
тывали технологический
процесс, вели расчеты.
Темы были непростые, все
они связаны с производст�
вом деталей летательных
аппаратов. На конкурсе каж�
дый из участников презен�

товал новые технологии из�
готовления деталей и рас�
четы экономической целесо�
образности данного ново�
введения. Комиссия, кото�
рая оценивала работы сту�
дентов, состояла из сотруд�
ников завода: председатель
комиссии С. Л. Рябкова, ди�
ректор по персоналу; И. К.
Сотский, директор по про�
изводству; Т. Ю. Наумова, на�
чальник отдела;  О. В. Сере�
бряков, технический дирек�
тор; И. В. Галкин, главный
контролер; В. А. Андрианов,
ведущий инженер�технолог.
Работы конкурсантов полу�
чили высокую оценку. Еди�
ногласным решением ко�
миссии победителем приз�
нан проект Бычкова Мак�
сима. ПИК ПАО НПО «Наука»
назначило именную стипен�
дию Бычкову Максиму в
размере 10000 рублей, сту�
дент будет получать её в

течение 2018�2019 учебного
года ежемесячно. Проекты
остальных конкурсантов
были отмечены дипломами
и подарками.
 Программа «Кадровый ре�
зерв авиапрома» набирает
обороты. На данный момент
студенты 3 курса уже прошли
1�й этап программы. В июне
2019 года они пойдут на про�
изводственную практику и
получат свои профессио�
нальные задания на конкурс
проектов.

Желаем студентам новых
интересных проектов, ус�
пешного овладения профес�
сиональными компетенци�
ями и дальнейшего карьер�
ного роста.

С. ВАСИНА,
преподаватель

специальных
технических

дисциплин КМК.

Не так давно в центральной части города, на пере�
крестке, расположенном в непосредственной близи

от  здания отделения Сбербанка, были установлены
светофоры. Кто�то воспринял этот факт негативно, мол, их
оборудование приводит к возникновению «искусственных»
пробок, кто�то – с воодушевлением: наконец�то будет на�
веден порядок на этом месте, где движение всегда ин�
тенсивное.

К оборудованию данного перекрестка светофорами
можно относиться по�разному – это право каждого, но коль
уж они установлены,  и водители, и пешеходы Правила до�
рожного движения должны соблюдать.

О последних и пойдет речь. Почему�то далеко не все пе�
шеходы поняли, что переходить дорогу можно только на
зеленый свет светофора, вольно трактуя тот факт, что если
автомобильное движение замерло (а зачастую и не замер�

ло, а просто в этот момент не очень напряженное) можно
спокойно идти дальше, хотя горит красный свет.

И не думайте, что таким поведениям, в основном, грешат
подростки. Увы, но дурной пример очень часто показывают
люди пожилого возраста. Мало того, что они сами рискуют
собственной жизнью, но своим поведением такие пешехо�
ды провоцируют детей, которые, видя взрослого, перехо�
дящего дорогу, тут же к нему пристраиваются, даже не
глядя, какой на светофоре зажегся свет.

Увы, но подобная ситуация повторяется чуть ли не еже�
дневно. Что движет такими людьми: полное пренебрежение
установленными правилами на дороге или неумение вести
себя при действующем светофоре? Но мы же не в далеком
ауле живем. Неужели они ценят свою жизнь так дешево,
что им дороже сэкономленные 1�2 минуты?

И. АВДЕЕВА.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В РОЛИ «ЗАКЛАДЧИКА»
Каких только противоправных действий не разрабатывают

сбытчики наркотических средств. Вот один из классических
примеров. На мобильный телефон С. позвонила женщина,
назвавшаяся Светланой. Она предложила безработному мо�
лодому человеку подработку на взаимовыгодных условиях.
Ему требовалось в условном месте взять конверт, в котором
находились одиннадцать закладок с наркотическим веще�
ством – метадоном, одна тысяча триста рублей на бензин и
другие расходы, одну закладку в качестве бонуса взять себе
и использовать по личному усмотрению, а остальное разло�
жить по договоренным условленным местам для клиентов.
Поскольку С. был безработным, а денег хотел иметь, то дал
Светлане согласие на платную услугу, прекрасно зная, что
идет на противоправное деяние, за что предусмотрено уго�
ловное наказание.

Первая операция по закладке пакетиков в обусловленные
места прошла для С. успешно, он разложил все десять паке�
тиков с метадоном, запрятав каждый в спичечные коробки,
а одиннадцатый – оставил себе, спрятав его под подлокотник
личной автомашины. В кармане у него дополнительно по�
явилась сумма в одну тысячу триста рублей, «заработанных»
у Светланы.

Вторая закладка была проведена не полностью, деятель�
ность С. была остановлена правоохранительными органами.
Пришлось молодому человеку показывать места, в которые
он заложил спичечные коробки с пакетиками метадонома. В
частности, потаенные места были у магазинов «Кенгуру»,
«Бристоль», у многоквартирного дома на улице Привокзаль�
ной, на улице Суворова, под пятой елью от дороги, идущей к
городскому озеру, и так далее. Адреса рассылок Светланы
были разными. Первую С. отыскал под лавочкой у автобусной
остановки деревни Дубки, вторую – в запасном колесе бро�
шенной автомашины в микрорайоне Красный Октябрь. Сло�
вом, конспирация была хорошо продумана, и пока правоох�
ранительным органам не удалось выявить Светлану, хотя
следствием были приложены усилия, чтобы по телефонным
звонкам отследить преступницу. Все было умело «закручено».
Видимо, работала настоящая криминальная компания, ко�
торая разработала систему по заметанию следов, связанных
с распространением наркотиков. В эту преступную группу и
«влип» С., желая иметь хоть какие�то личные средства. Хотя,
имея личную автомашину, мог бы найти более выгодную и
спокойную работу. Вакансии для людей с личным транспор�
том часто публикуются в районной газете, а также в раскле�
енных по городу объявлениях. Но тогда нужно работать еже�
дневно, а это, видимо, его не устраивало. Более того, он и
ранее был «знаком» с наркотиками и дважды лечился в 2010
и 2016 годах, стараясь избавиться от наркотической зависи�
мости и работая в Москве и Ногинске. А употреблять нарко�
тики начал еще в 1997 году.

С. живет с родителями, не женат, детей не имеет, к уголов�
ной ответственности не привлекался. На заседании суда бы�
ли оглашены письменные доказательства, заслушаны пока�
зания свидетелей, заключения экспертов.

Подробно были освещены деяния подсудимого государ�
ственным обвинителем. Было отмечено, что С. совершил тяж�
кое преступление, связанное с распространением в крупных
размерах наркотического средства – метадона, который от�
носится к первой группе запрещенных наркотиков, за что
предусмотрена уголовная ответственность. Подсудимый пол�
ностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, способ�
ствовал раскрытию преступления.

Защита привела смягчающие обстоятельства, и главное
из них то, что С. впервые привлекается к уголовной ответст�
венности.

Суд, тщательно изучив материалы дела и свидетельские
показания, приняв во внимание смягчающие вину обстоя�
тельства и тяжесть преступления, приговорил С. к лишению
свободы в совокупности на срок семь лет с отбыванием в ко�
лонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

НЕУЖЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  ЦЕНИТСЯ ТАК ДЕШЕВО?

ВЕСТИ ИЗ КОЛЛЕДЖА

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
В НПО «НАУКА»

ОДНА ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯОДНА ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯОДНА ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯОДНА ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯОДНА ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО сельские поселения Филипповское  и Кипревское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного

участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства площадью 1360 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение),с. Филипповское, ул. Школьная, д. 68/1.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в те+чение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аук+ционе на
право заключения договора аренды земельных участков.

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

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

Дата окончания приёма заявлений 12.12.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером  Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалиф. аттестат
кадастрового инженера № 33+10+04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р+он,  г. Киржач,
ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2+46+44, в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: 1) Владимирская обл., р+н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),
п. Першино, ул. 60 лет Октября,21, ГПК «Першино», гараж 71, с кадастровым номером: 33:02:021312:145
выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является: Зеленов Александр Михайлович, проживающий по адресу: г. Моск+
ва, ул. Знаменская, д.8, кв.100, тел.: 8+916+445+20+87;

2) обл. Владимирская, р+н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октяб+
ря, 21, ГПК «Першино», гараж 9, с кадастровым номером: 33:02:021312:369 выполняются  кадастровые работы
по уточнению местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является: Зеленов Николай Михайлович, проживающий по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р+н, пос. Першино, мкр. Южный, д.5, кв.29, тел.: 8+910+171+59+79.

3) обл. Владимирская, р+н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября,
21, ГК «Першино», гараж 183, с кадастровым номером: 33:02:021312:109 выполняются  кадастровые работы по
уточнению местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является: Зеленов Николай Михайлович, проживающий по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р+н, пос. Першино, мкр. Южный, д.5, кв.29, тел. 8+910+171+59+79.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения
границ  состоится  13.12.2018 г., в 10.00 по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом  межевого плана  земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р+он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 13.11.2018  г. по 13.12.2018 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р+он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участоки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ:
1) + кад. номер  33:02:021312:529, Владимирская область, р+н Киржачский, МО Першинское (сельское

поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, ГПК «Першино», гараж 70;
2) + кад. номер  33:02:021312:190, Владимирская обл., район Киржачский, МО Першинское (сельское

поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гараж 8;
+ кад. номер  33:02:021312:100, Владимирская область, р+н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),

п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гпк «Першино», гараж 10;
3) + кад. номер  33:02:021312:273, Владимирская обл., р+н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),

п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гпк «Першино», гараж 195;
    + кад. номер  33:02:021312:411, Владимирская обл., р+н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),

п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гаражно+потребительский кооператив «Першино», гараж 184, а так же все
заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению
данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
«Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за+
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). С
иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в админи+
страции города Киржач в  рабочие дни с 8+00 до 17+00 (перерыв на обед + с 13+00 до 14+00) по адресу: г. Кир+
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8+б (здание администрации), каб. №12, тел. 8 (49237)6+02+18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победителей,
условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены  на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С иной информацией, приемом
заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие дни с
8+00 до 17+00 (перерыв на обед + с 13+00 до 14+00) по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8+б
(здание администрации), каб. №12, тел. 8(49237) 6+02+18



От 26 сентября 2018 года                                                                                                                                       № 15/41
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района

Владимирской области в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 21 мая 2013 года № 8/17,
следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 2 статьи 7 вместо слов  «рекреационные земли» читать «земли рекреационного назначения»

1.2. Подпункт 9 статьи 10 изложить в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением,

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами»;
1.3. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
1.4. Пункт 11 части 1 статьи 11 признать утратившим силу.
1.5. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
« 4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от

28 июня 2014 года № 172$ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.6. Пункт 6 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;

1.7.  Пункт 8.1 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе»;

1.8. Наименование статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»
1.9. Пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в новой редакции:
«1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений

и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;

1.10. Пункт 3 части 3 статьи 20 признать утратившим силу.
1.11. Часть 3 статьи 20  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально$экономического развития поселения»;
1.12. Статью 20 дополнить  частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер$

ритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду$
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо$
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз$
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис$
пользования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные об$
суждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативными пра$
вовыми актами Совета народных депутатов  поселения с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности».

1.13. Дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Сход граждан
1. Для решения вопросов местного значения на территории муниципального образования сельское поселение

Филипповское может проводиться сход граждан.
2. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого вхо$

дит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории дру$
гого поселения (муниципального района);

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
    4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Рос$
сийской Федерации о муниципальной службе.

2. Порядок организации и проведения схода граждан определяется нормативным правовым актом предста$
вительного органа.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

4. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
1.14.  Дополнить Устав статьей 24.2. следующего содержания;
«Статья 24.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта

при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении,  может наз$
начаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования,
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, долж$
ность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
     4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
    1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы;
     2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
6. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного

органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 $ 7 части 10 статьи 40 Фе$
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос$
сийской Федерации».

7. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан,

направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
     3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
  5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом предста$
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта  устанавливаются
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации.

1.15. Пункт 1 статьи 25 изложить в новой редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
$ Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района  $ представи$

тельный орган муниципального образования (далее по тексту $ Совет народных депутатов муниципального
образования Филипповское Киржачского района, Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования, Совет народных
депутатов сельского поселения Филипповское, Совет народных депутатов сельского поселение,  Совет народ$
ных депутатов поселения);

$  глава муниципального образования Филипповское Киржачского района (далее по тексту $   глава муници$
пального образования Филипповское Киржачского района, глава муниципального образования сельское
поселение Филипповское, глава муниципального образования, глава сельского поселения Филипповское,
глава сельского поселение, глава поселения);
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� администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района – исполнительно�
распорядительный орган муниципального образования (далее по тексту � администрация муниципального
образования Филипповское Киржачского района, администрация муниципального образования сельское
поселение Филипповское, администрация муниципального образования, администрация сельского посе�
ления Филипповское, администрация сельского поселение, глава поселения);

Органы местного самоуправления обладают собственными и полномочиями по решению вопросов мест�
ного значения.

1.16. Часть 2 статьи 26 изложить в новой редакции:
«2. Совет народных депутатов сельского поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных

выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на
5 лет».

1.17. Пункт 4 части 6 статьи 26 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально�экономического развития сельского поселения»;
1.18. Часть 6 статьи 26 дополнить подпунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;
1.19.  Пункт 1 статьи 29 изложить в новой редакции:
«1. Депутаты Совета народных депутатов  сельского поселения избираются на срок 5 лет».
1.20. Часть 2 статьи 31 изложить в новой редакции:
«2. Глава сельского поселения избирается сроком на 5 лет Советом народных депутатов сельского посе�

ления из своего состава и исполняет полномочия его  председателя. Порядок проведения выборов главы
сельского поселения определяется  Законом Владимирской области.

Главой сельского поселения может быть избран гражданин,  достигший 21�летнего  возраста и обладающий
в соответствии с федеральным  законом избирательным правом».

1.21.Часть 7 статьи 31 изложить в новой редакции:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79�ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.22.Часть 7 статьи 33.1. изложить в новой редакции:
«7. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О проти�
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ «О контроле за соответ�
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за�
коном от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри�
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.23.Абзац 2 части 5 статьи 33.1 изложить в новой редакции:
«Контракт с главой администрации сельского поселения заключается на срок полномочий предста�

вительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность
главы администрации сельского  поселения  (до дня начала работы представительного органа муниципального
образования нового созыва), но не менее чем на два года.

1.24.Часть 9  статьи 33.1 изложить в новой редакции:
«9. Контракт с главой администрации сельского поселения, может быть расторгнут по соглашению сторон

или в судебном порядке по основаниям, установленным частью 11 и 11.1 статьи 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

1.25.Часть 10 статьи 33.1 изложить в новой редакции:
«10. «В случае временной нетрудоспособности главы администрации сельского поселения, либо приме�

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен�
ного отстранения от должности, а также в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
сельского поселения, до назначения на должность главы администрации по контракту, его обязанности вре�
менно исполняет заместитель главы администрации, назначаемый решением  главы муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское.

В остальных случаях временного отсутствия главы администрации сельского поселения, исполняющий
обязанности назначается распоряжением главы администрации сельского поселения».

1.26.Пункт 7 части 1 статьи 38 изложить в новой редакции:
«7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, избираемого на муници�

пальных выборах, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должност�
ных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов
и лиц»;

1.27.Часть 2 статьи 38 изложить в новой редакции:
«2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами».

1.28.Абзац 2 части 3 статьи 38 изложить  в новой редакции:
«В случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя представи�

тельного органа муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается при
принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и до�
полнений в устав муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального
образования».

1.29. Абзац 2 части 5 статьи 38 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования».

1.30.Часть 5 статьи  41 изложить в новой редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль�
ное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования)».

1.31.Пункт 4 части 2 статьи 59 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».

1.32.Статью 59 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Инициатива депутатов представительного органа муниципального образования об удалении главы

муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной числен�
ности депутатов представительного органа муниципального образования, оформляется в виде обращения,
которое вносится в представительный орган муниципального образования. Указанное обращение вносится
вместе с проектом решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муни�
ципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования
и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляются не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования.

1.33. В части  9 и 11 статьи 59 слова «с правом решающего голоса» исключить.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Филипповское от 30 июля 2018 года № 12/29 «О внесении изменений  и дополнений в Устав  муници�
пального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
РФ по Владимирской области.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и
вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в районной газете «Красное знамя».

5.  Контроль настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                                      Е. А. ГАШИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.10.2018 г.                                                                                                                                                                   № 1027
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района

от 05.02.2018 г. № 77 «Об утверждении реестра объектов капитального ремонта
муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2018!2020 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач»,
в целях актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
города Киржач на 2016�2020 годы», постановляю:

1. Внести изменение в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 05.02.2018 г. № 77 «Об
утверждении реестра объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2018�
2020 годы», дополнив строкой следующего содержания:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.10.2018 г.                                                                                                                               № 47/351
О передаче из муниципальной собственности муниципального образования город Киржач

в муниципальную собственность муниципального образования Киржачский район»
Рассмотрев ходатайство администрации Киржачского района, в соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», ст. 25 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования город Киржач, утвержденного решением Совета народных депутатов города Киржач от 05.09.2012 г.
№ 25/166, Совет народных депутатов города Киржач, решил:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования город Киржач в муници�
пальную собственность муниципального образования Киржачский район по договору дарения имущество
согласно приложению.

2. Администрации города Киржач подготовить документы по передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего
решения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эко�
номической и налоговой политике.

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

Приложение
к решению Совета народных депутатов города Киржач

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности  муниципального
образования город Киржач в собственность муниципального образования

  Киржачский район

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                  №  1038
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района

от 11.10.2013 г. № 791 «О муниципальной программе г. Киржач
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач

на 2015!2020 годы»
В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач»,
в целях актуализации муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструк�
туры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Киржач
на 2015�2020 годы» постановляю:

1.  В постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г. № 791 «О муниципальной прог�
рамме города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015�
2020 годы» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» приложения
№ 6 «Подпрограмма № 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной програм�
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015�2020 годы» в строке ис�
точники финансирования – бюджет города 2018 цифры «6035,2» заменить цифрами «7835,2»;

1.2. В таблице «Выполнение программных мероприятий по муниципальной подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» :

� в разделе 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» в графе «Объем финансирования
2018» цифры «3861,8» заменить цифрами «5661,8»;

� в строке «Итого городской бюджет» в графе «Объем финансирования 2018» цифры «6035,2» заменить
цифрами «7835,2».

2. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
города Киржач» изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли�
кованию.
Глава администрации                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
МО г. Киржач на 2015'2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
26.10.2018 г.                                                                                                                                     № 35/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2

«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское
поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Кипревское, решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кип�
ревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1  В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «42 982,435�34» заменить цифрами «43 010,470�45».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «43 494,189�24» заменить цифрами «43 647,289�24».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «511,753�90» заменить цифрами «636,818�79» дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель�

ское поселение Кипревское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
 № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классифи�
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» согласно  приложениям  № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                               В. Н. ОРЛОВА.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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                                                                                                                    Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                                                         (тыс. рублей)

                                                                                                          Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                                                 (тыс. рублей)

                                                                                                                    Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                    Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.11.2018 г.                                                                                                                                    № 1534
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории

д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области
В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако�

ном от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 24.10.2018 г. № 08 по вопросу утверждения проекта пла�
нировки территории и проекта межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории  д. Кипрево, МО Кипревское
(сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи�
страции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                           С. Ф. ЧУБ.

07.11.2018 г.                                                                                                                                    № 1535
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Красный Огорок, вблизи ул. Центральная

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 24.10.2018 г. № 09 по вопросу утверждения проекта пла�
нировки и проекта межевания территории земельного участка расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Красный Огорок, вблизи ул. Цент�
ральная постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории земельного участка расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Красный
Огорок, вблизи ул. Центральная.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                           С. Ф. ЧУБ.

07.11.2018 г.                                                                                                                                    № 1536
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи д. Ефремово,

МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области
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 24.10.2018 г. № 07 по вопросу утверждения проекта
планировки и проекта межевания территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское
(сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                           С. Ф. ЧУБ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.10.2018 г.                                                                                                                               № 50/330
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

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

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

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

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 131 784,476�13» заменить цифрами «1135503,976�13»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 207 153,132�89» заменить цифрами «1212976,632�89»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта цифры  «75 368,656�76» заменить цифрами  «77472,656�76»;
1.4. в подпункте 5.1. п.5 цифры «6352,88» заменить цифрами «6282,48»;
1.5. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019

и 2020 годов»:
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1.6. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

1.7. в 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» внести изменения и дополнения
согласно приложению 2  к настоящему решению;

1.8. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований поселений,  расположенных на территории Киржачского района, на 2018% 2020 годы» внести
изменения и дополнения в графу  на 2018 год  согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

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

Приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
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