
В солнечный мартовский день в
стенах Многофункционального цент�
ра «Мои документы» состоялось пра�
здничное мероприятие – торжест�
венное вручение паспортов юным
киржачанкам, достигшим четырнад�
цатилетнего возраста. Оно было при�
урочено к Международному женско�
му дню. На церемонии присутство�
вали глава администрации района
М. В. Горин, его заместитель по соци�
альным вопросам Ж. Б. Резниченко,
заместитель начальника Отделения
МВД России по Киржачскому району
А. А. Сергеев, начальник отделения
по вопросам миграции Д. С. Ананьев
и директор МФЦ Киржачского рай�
она С. А. Лукина. В качестве почетных
гостей на церемонию были пригла�
шены председатель совета ветеранов
при Отделении МВД России по Кир�
жачскому району Н. А. Апполонова и
заместитель председателя общест�
венного совета при Отделении МВД
России по Киржачскому району В. П.
Потураев.

Вы родились в великом государстве,
В могучей, легендарной стороне,
Что первой в мире покорила космос,
Что выстояла в пламенной войне!
Этими стихами мероприятие откры�

ла С. А. Лукина. Прозвучал Гимн Рос�
сии, после которого с девушками была
проведена викторина, посвященная
государственным символам РФ и до�

кументам, которые каждый человек по�
лучает в течение жизни. Поначалу кир�
жачанки довольно сильно смущались,
оказавшись в центре внимания столь�
ких именитых людей, но постепенно
«оттаяли», и их ответы зазвучали все
бодрее. Испытание девушки прошли с
блеском.

Затем присутствующим был проде�
монстрирован видеоролик, рассказы�
вающий об истории паспорта как до�
кумента, начиная со Средневековья и
до наших дней.

М. В. Горин, Ж. Б. Резниченко, А. А.
Сергеев, Д. С. Ананьев, С. А. Лукина,
Н. А. Апполонова и В. П. По�
тураев поздравили киржача�
нок с получением первого в
их жизни «взрослого» доку�
мента и высказали им самые
теплые пожелания. «С досто�
инством несите почетное
звание гражданина Россий�
ской Федерации и помните,
что теперь вместе со «взрос�
лыми» правами вы получили
и обязанности, будете нести
ответственность за свои по�
ступки. Удачи вам на жизнен�
ном пути!» � звучал в их словах
общий лейтмотив.

Для торжественного вру�

чения паспортов девушкам был при�
глашен М. В. Горин. Киржачанки ста�
вили свои подписи под документами и
получали из рук главы администрации
главный документ в жизни. Также им
вручались памятные подарки.

�  Дорогие ребята! Помните – самое
сильное дерево без корней сохнет. По�
этому учитесь, ставьте перед собой це�
ли, падайте и снова вставайте, идите
по жизненной дороге, но всегда возвра�
щайтесь к своим истокам, котрые на�
ходятся здесь, на Киржачской земле.

Влюбляйтесь, создавайте семьи,
рожайте детей, открывайте бизнес,
покупайте недвижимость… А все
вопросы по оформлению докумен�
тов возьмет на себя наш Много�
функциональный центр! – заверши�
ла церемонию С. А. Лукина.

После окончания мероприятия
она пригласила всех участников на
совместную фотосессию.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Д. С. Ананьев объ�

ясняет одной из виновниц торжест�
ва, где поставить подписи; М. В. Го�
рин вручает паспорт юной киржа�
чанке (на заднем плане – Ж. Б. Рез�
ниченко, Н. А. Апполонова; В. П. По�
тураев); девушки с паспортами и
памятными подарками.

Фото автора.
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«НЕ ГУБИТЕ ДЕРЕВА, НЕ ГУБИТЕ»
Четвертого марта перед домом № 1 по улице Чехова

производилась обрезка деревьев. Сердце сжималось
при виде старых деревьев, которые нещадно подверга�
лись этой процедуре. Их просто обрекли на смерть, как
до этого липы в центре города, которые раньше были его
украшением, а после безжалостной обрезки засохли и
превратились в «подставку» для новогодней иллюми�
нации. Ведь понятно, что старые деревья навряд ли дадут
свежую поросль. По�этому обрезку деревьев надо про�
изводить с умом: или убирать совсем одряхлевшее де�

рево, или обрезать его бережно, а не превращать в длин�
ный пенек.

И еще. Я все время считала, что обрезка должна не
уродовать, а украшать дерево, как женщину новая при�
ческа. А много ли деревьев становятся красивее после
такой процедуры?.. Поэтому обрезкой зеленых насаж�
дений должны заниматься компетентные люди.

Г. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
жительница Киржача.

«Ради жизни на земле»
3�4 марта в городе Александров, на базе МБОУ СОШ

№ 14, прошел областной форум ВВПОД «Юнармия» Влади�
мирской области «Ради жизни на Земле». Киржачский район
на форуме представила команда ВПК «Доблесть» МО ДОСААФ
России Киржачского района, заняв 8�е место в общем зачете
из 19�ти команд�участниц. Спортивная часть форума прохо�
дила на территории воинской части. Участники в полной бо�
евой экипировке состязались в военной эстафете, посетили
музей части, отведали солдатскую кухню, посетили множест�
во мастер�классов по экстремальному туризму, рукопашному
бою, музей 14�й школы. Второй день был посвящен творчест�
ву, интеллекту и играм. Ребята получили положительные впе�
чатления, приобрели новых знакомых, закрепили дружбу
между военно�патриотическими клубами.

В. ЛАДЫГИН,
руководитель ВПК «Доблесть».

Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы
РФ: «Принципиально важно, чтобы как можно
больше людей смогли получить бесплатные

консультации врачей и пройти обследования» >
читайте на 3>й стр.

Р
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СООБЩАЮТ
Уважаемые жители города Киржача и Киржачского рай�

она!
Общественный помощник Уполномоченного по правам че�

ловека во Владимирской области в Киржачском районе
УТЕШЕВ Алексей Александрович проведет прием жите�
лей города и района по вопросам нарушения и защиты прав
и свобод человека и гражданина, установленных Консти�
туцией РФ.

Прием граждан состоится 17 марта 2017 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.

ЮНЫМ КИРЖАЧАНКАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
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Предчувствие весны благотворно действует и на мужчин,
и на женщин. Пара светлых часов после рабочего дня, сту�
чащая по подоконнику капель и другие проявления пробуж�
дающейся природы настраивают наши сердца на роман�
тический лад, пробуждают желание легкости, обновления,
нежности и, конечно, любви. Мудрая природа, наделив
женщину и мужчину противоположными качествами, не за�
была наградить при этом взаимным притяжением.

Призывая статистику в помощники, попытаемся проана�
лизировать, насколько же удается владимирцам выполнять
законы мироздания, делая акцент, по случаю праздника,
на портрете женщины.

От стихов к прозе
«Ты – женщина, ты – книга между книг…». В унисон с ху�

дожественным восприятием В. Брюсова попробуем пред�
ставить, многим ли из этих «книг» удается занять главную
нишу в «библиотеках» мужчин. Сразу скажем, справиться
с этой задачей владимирским женщинам очень не просто.
Главная причина � дефицит сильного пола, причем не везет,
что называется, по�крупному. Зафиксированный пере�
писью населения 2010 г. разрыв между численностью жен�
щин и мужчин на уровне 55 % и 45 % был отмечен еще
только в республике Ингушетия и 6�ти областях страны.
География этих территорий только добавляет проблем:
потенциальных мужей меньше всего как раз у соседей по
Центральному Федеральному округу: в Ивановской, Ор�
ловской, Тверской, Ярославской, Тульской областях.

Его величество время также не на стороне владимирских
женщин. Вряд ли в обозримом будущем сильная половина
региона догонит прекрасную. После переписи населения
2010 г. прошло 6 лет, а дисбаланс полов по�прежнему один
из самых максимальных в России: 54,8 % и 45,2 %.

По прогнозу Росстата, в ближайшие десятилетия
тренд на сближение хоть и продолжится, но карди&
нально выправить ситуацию не сможет. Слишком мно�
го факторов влияет на этот процесс, главные из которых �
рождаемость, смертность и миграция. Если в 2016 г. на
1000 мужчин 33�региона приходилось 1211 женщин, то в
2020 г. будет 1204, в 2030 г. – 1177 женщин.

Портрет в цифрах
Среднестатистическая землячка � это, как прави�

ло, жительница города, замужем, имеет среднее профес�
сиональное образование и одного ребенка, проживает в
квартире. Преимущественно она имеет профессию специ�
алиста в сфере образования или здравоохранения, про�
давца, служащего, занятого подготовкой информации,
оформлением документации и учетом, а также работника
сферы обслуживания.

Её заработная плата на четверть меньше мужской. На�
пример, в 2015 г. среднемесячная зарплата женщин была
на уровне 21,4 тыс. рублей, что составляло немногим более
73 % от заработной платы мужчин (в 2013 г. � 72,4 %). Меньше
всего женщины получают в организациях, занятых произ�
водством транспортных средств и оборудования – 62,3 %
от зарплаты мужчин. В организациях, имеющих виды дея�
тельности«Гостиницы и рестораны» и «Химическое произ�
водство» заработная плата женщин выше, чем заработная
плата мужчин (соответственно 105 % и 103,4 %).

Средний возраст жительницы 33�региона � 44,8 года (в
городской местности – 44,4 г., в сельской – 46,3 г.), она старше
среднестатистического мужчины на 6,7 года (38,1 г.). За
период 2002�2016 гг. владимирская женщина стала старше
на 2,6 г.

На начало 2016 г. в области проживало более 765 тыс.
женщин (мужчин � около 632 тыс.). Из них горожанок � почти
602 тыс., а сельчанок � более 163 тыс. человек.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин*
области, родившихся в 2015 г., достигла 75,6 г. Это на 11,7 г.
больше, чем у мужчин (63,9 г.). Данный показатель в послед�
нее время имеет положительную динамику и, по прогнозу
Росстата, к 2030 г. увеличится до 78,3 г. Уже сегодня дол�
голетие характерно для значительной части жительниц ре�
гиона: на начало января возрастная группа «80+» на�
считывала около 42�х тыс. женщин, 72 из них уже отметили
вековой юбилей.

Посмотрим на возрастной состав наших героинь. Око�
ло 48 % (365,8 тыс.) женщин находятся в трудоспособном
возрасте (16�54 года), девочек (от рождения до 15 лет) �
немногим более 14 % (109,5 тыс.), а остальные 38 % (290
тыс.) составляют женщины старше трудоспособного воз�
раста (55 лет и больше).

Большинство женщин региона (по результатам Всерос�
сийской переписи населения 2010 года) русские & 90 %,
украинки � 0,9 %, 0,5 % составляют татарки, по 0,3 % � у ар�
мянок и белорусок, у мордовок � 0,2 %.

Советы и аргументы
от статистиков

Немецкий философ и семейный психотерапевт Б. Хел�
лингер утверждает: «Женщине нужен мужчина, ведь без
мужчины она не женщина… Одно существует только тогда,
когда есть его противоположность». Вооружившись резуль�
татами многолетних статистических наблюдений, Влади�

мирстат советует владимирским дамам не отклады�вать
замужество на перспективу. С выбором спутника жизни
надо определяться до 34 лет. В этом случае шансы стать
любимой женщиной мужчины�ровесника или моложе, осо�
бенно сельчанина, будут выше. В городской местности
мужчины сохраняют численное превосходство до 33 лет, в
сельской � до 41 года.

Тому доказательство � еще одна порция многоговорящей
статистики в разрезе возрастных групп. Больше всего
может повезти разделить любовь с парнем�земляком
девушкам 18�19 лет, ведь на 1000 юношей приходится всего
821 барышня. Отличные шансы и в группе 20�24 года, здесь
на 1000 парней «выпадает» 878 девчонок. Далее мужчин
заметно меньше: в группе 30�34 года � уже 952, в группе
35�39 лет � примерно 1 к 1 (на 1000 мужчин – 1005 женщин).
Очень мало шансов прожить остаток века со спутником у
женщин от 70 лет: на 1 мужчину в среднем приходится три
женщины.

В сельской местности вероятность встретить сво&
бодного мужчину, по сравнению с городом, больше.
При ВПН�2010 г. никогда не состоявших в браке мужчин�
селян (от 16 лет и старше) было более четверти: 257 из
1000 (в городе – 240). Любопытно, но и число незареги�
стрированных браков среди мужчин на селе больше � на
1000 населения � 87 мужчин (против 78 мужчин в городе)**.

Стоит учитывать: в наши дни несомненными лидерами
по числу представительниц прекрасного пола являют�
ся городские округа: Гусь�Хрустальный, где на 1000 мужчин
приходится 1290 женщин, город Владимир (1253), город
Муром (1249), а также Судогодский (1279) и Гороховецкий
(1259) районы.

Браки&разводы
Обращает внимание имеющийся негативный тренд в

сфере брачно�семейных отношений. За последние 14 лет
самым антирекордным по количеству заключенных браков
стал 2016 г. (8931 союз). После переписи населения 2010
года больше всего желающих зарегистрировать свои
отношения было в 2011 г. (в 1,5 раза больше, чем в 2016 г.)

На 1000 человек населения региона в настоящее время
приходится 6,4 брака и 4 развода. Приведем еще одну за�
ставляющую задуматься цифру: на 1000 браков приходит�
ся 626 разводов.

Рождаемость:
взлеты и падения

Сегодняшнему времени присущи новые демографичес�
кие вызовы. Мы входим в очередную полосу низкой рож�
даемости. Поколение 1980�х в нынешнем десятилетии
уйдет с пьедестала «главных рожениц», уступив место поко�
лению 1990�х, которое по численности в 1,6 раза меньше.

В последние три�четыре года этот деструктивный фак�
тор еще себя не проявил, но с каждым годом его влияние
будет набирать силу. 2016 г. оказался первым в этом ряду.
С 2008 по 2015 г. число родившихся год от года росло. Этот
показатель на 1000 населения поднялся с 10,6 до 11,6. В
2016 г. он составил лишь 11,2: родилось около 15,7 тыс.
младенцев, что на 560 меньше, чем в 2015 г. Средний воз�
раст матери при рождении в 2015 году составил 28 лет (в
городской � 28,2 г., в сельской – 26,9 г.).

Суммарный региональный коэффициент рождаемости
в 2015 г. был на уровне 1,73, а в 2016 г., по прогнозу Росста�
та, составит еще немного меньше � 1,68. Это меньше не�
обходимого уровня для численного замещения поколений
родителей их детьми (2,1).

Отрадно отметить на этом фоне набирающую силу по�
зитивную тенденцию: все больше владимирских жен&
щин решается на рождение второго и последующего
ребёнка. Так, в 2016 году число вторых и последую�
щих детей составило 61 % в общем числе новорождённых
(2015 г. – 58,5 %).

Общеизвестно, что важным фактором в принятии женщи�
ной решения о рождении второго и последующего ребёнка
является наличие мужа или постоянного партнёра. По�
смотрим, как сдают экзамен на зрелость и ответственность
мужчины�отцы. В 2016 году в нашей области появились на
свет 9540 вторых и последующих по счёту детей, из которых
81 % были рождены мамами и папами, состоящими в заре�
гистрированном браке, около 9 % малышей, у которых отцы
официально установили отцовство, и почти 10 % детей – у
одиноких мамочек.

Любопытно заметить, что растет и число рождений
двойняшек. Если в 2014 г. было 161 рождение, в 2015 г. –
уже 203, а в 2016 г. – 207 рождений.

* Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
являясь наиболее точным измерителем здоровья и долго�
летия, показывает число лет, которое в среднем предстояло
бы прожить человеку из поколения родившихся в данном
году при условии, что на протяжении всей жизни этого по�
коления уровень смертности в каждом возрасте останется
таким же, как в данный период.

** Такая информация может быть получена только при
всеобщей переписи населения.

 Пресс&центр
Владимирстата.

Итоги VII областного
конкурса «Юннат»

В середине февраля во Владимире состоялась област�
ная конференция обучающихся по итогам регионального эта�
па Всероссийского конкурса «Юннат». Конкурс открыл цикл
юннатско�экологических мероприятий, посвященных Году
экологии в Российской Федерации. Они были прове�дены в
преддверии столетнего юбилея юннатского движения в Рос�
сии.

Областной конкурс «Юннат» � традиционное ежегодное
мероприятие, на котором подводятся итоги учебно�опытни�
ческой и практической деятельности школьников на учебно�
опытных участках образовательных организаций и в личных
подсобных хозяйствах. Конкурс направлен на поддержку и
развитие юннатского движения во Владимирской области.
В основе этого движения лежит любовь к родной земле, же�
лание познавать тайны природы, стремление жить с ней в
гармонии.

Цель конкурса: развитие интереса детей к сельскохозяй�
ственному производству через непосредственное их участие
в практической деятельности в области растениеводства и
пчеловодства.

Участники конференции боролись за призовые места в
шести номинациях: «Овощеводство», «Полеводство», «Цве�
товодство и ландшафтный дизайн», «Плодоводство», «Лич�
ное подсобное и пасечное хозяйство», «Лекарственные расте�
ния».

От нашего района в конкурсе приняла участие Дарья Бу�
рименко, обучающаяся в 11 классе МКОУ Першинская СОШ.
Даша защищала опытническую работу: «Выращивание зе�
леных овощных культур в «Аптекарском огороде»». Опыты
проводились на учебно�опытном участке школы с овощными
культурами, которые обладают не только пряным вкусом, но
и целебными свойствами. Выращивались наряду с извест�
ными культурами, такими как шпинат, базилик, капуста ки�
тайская, и малораспространённые овощи: хризантема
овощная «Кикубари», скрытница японская «Мицуба», спилан�
тес огородный «Самба». Семена зеленых овощных культур
были приобретены в фирме «Семко�Юниор».

На страницах районной газеты Даша рассказывала о ле�
карственных свойствах зеленых овощных культур и особен�
ностях выращивания их на учебно�опытном участке школы.

Даша успешно защитила учебно�опытническую работу и
заняла II место в номинации «Лекарственные растения».

Поздравляем Дарью Бурименко и руководителя Ири�ну
Александровну Зайкову, учителя технологии и био�логии, с
заслужен�ной наградой.

Л. КУЛЕВА,
методист МБУ ДО «ЦДТ».

 НА СНИМКЕ: Дарья Бурименко на VII областном конкурсе
«Юннат».

Следственный отдел по городу Александров
следственного управления Российской Федерации
по Владимирской области информирует.

За незаконное приобретение/покушение на незаконное
приобретение специальных технических средств, предназ�
наченных для негласного получения информации, к которым
относятся видеорегистраторы, закамуфлированные под
бытовые предметы (ручки, брелоки, заколки для галстуков,
зажигалки, очки и т. п.), предусмотрена уголовная ответст�

венность по ст. № 138, ч. 3 ст. 30 ст. № 138 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Санкция данной статьи преду�
сматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо
принудительные работы на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового, либо лишение свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

При этом совершенно не имеет значения цель, для кото�
рой в последующем будет использоваться данный предмет
– с целью негласной записи кого�либо или для бытовых
нужд, например, для установки в качестве видеорегист�
ратора в автомобиль. Поэтому, приобретая в том числе на
различных сайтах вышеуказанные предметы, знайте – на�
ступление уголовной ответственности неизбежно.

Е. ЧИКИШЕВА,
заместитель руководителя

следственного отдела по городу Александров,
майор юстиции.

Незаконное приобретение специальных технических
средств уголовно наказуемоИНФОРМИРУЮТ

Выступили успешно
Департамент образования администрации Владимир�

ской области наградил команду Киржачского района, за�
нявшую 2�е место в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет
спартакиады, состоявшихся 1 марта 2017 г. в городе Гусь�
Хрустальный.

В команду вошли учащиеся МБОУ СОШ № 7: Виктория
Чебанова; Милена Никитина; Дарья Иванова; Юлия Синева;
Вероника Костычева; Антонина Любецкая; Александра Фас�
това; Ксения Савченко; Анастасия Попова; Даниил Румянцев;
Дмитрий Фролов; Денис Фролов; Данила Мухаммад; Иван
Прохоров; и учащиеся МБОУ СОШ № 3: Даниил Сергеев;
Владислав Шклярук; Егор Бычков; Максим Богунов; Тимофей
Ерофеев.

О. А. БЕЛЯЕВА,
директор департамента.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

«Ты – женщина, ты –
книга между книг…»
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Активисты регионального отделения Общероссийского
народного фронта во Владимирской области на площадке
Владимирского государственного университета провели
презентацию проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог». Участниками презентации стали студенты
Института машиностроения и автомобильного транспорта
Владимирского госуниверситета, представители органов
власти, ГИБДД, общественных организаций автомобилис-
тов, журналисты региональных СМИ. В рамках проекта была
продемонстрирована интерактивная карта (http://dorogi-
onf.ru), на которой каждый желающий может оставить ин-
формацию о плохом состоянии той или иной дороги регио-
на.

Открывая презентацию, координатор проекта «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской
области Игорь Шубников отметил, что актуальность проекта
подтверждается высоким уровнем недовольства граждан
плохим качеством дорог. По словам представителя ГИБДД,
в областное управление Госавтоинспекции ежедневно при-
ходит 30-70 обращений граждан о состоянии дорог. О том,
что данный фактор имеет прямое влияние на уровень ава-
рийности, говорят следующие данные: из-за недостатков
дорожного покрытия в регионе в прошлом году произошло
670 ДТП, что составляет почти 30 процентов от их обще-
го количества.

«Ситуация осложняется тем, что граждане порой не име-
ют возможности донести до власти информацию о состоя-
нии дорог, а чиновники редко учитывают мнение населения
при составлении планов дорожных работ. Все это отрица-
тельно сказывается на улучшении дорожной обстановки»,
- добавил И. Шубников.

Наступившая весна вновь обострила проблемы качества
дорог в регионе. В видеоролике, снятом по результатам
недавнего рейда активистов ОНФ, эксперт регионального

отделения Народного фронта Сергей Федяев отметил мно-
жество ям как на федеральной трассе (путепровод на Юж-
ном объезде Владимира на дороге М-7), так и на дорогах
областного центра (мост через Клязьму, улицы Мостост-
роевская, Лакина, Верхняя Дуброва).

Федяев напомнил присутствовавшему на презентации
представителю администрации Владимира, что в прошлом
году общественники обследовали 53 участка дорог на
48 улицах, по каждому из них составили и направили в му-
ниципалитет подробный акт, а конкретного ответа о приня-
тых мерах не получили до сих пор. На это чиновник сказал,
что сигналы активистов ОНФ в мэрии все же услышали и
подали около 20 судебных исков к нерадивым подрядчикам,
допустившим брак в дорожных работах.

Эксперт регионального отделения Общероссийского на-
родного фронта Алексей Маньков в ходе презентации
проекта наглядно показал механизм добавления информа-
ции на интерактивную карту дорог и ответил на вопросы
участников мероприятия. В частности, студенты интересо-
вались, каким образом при помощи карты будет учитывать-
ся мнение населения и не окажутся ли в худшем положении
жители небольших населенных пунктов.

«Свою задачу активисты регионального отделения ОНФ
видят в том, чтобы вместе с гражданами добиваться устра-
нения выявленных дорожных недостатков. Проект Народно-
го фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
дает наглядную возможность увидеть, как красные точки
на карте будут становиться желтыми, а затем - зелеными.
Это будет говорить о том, что власти своевременно приня-
ли меры и провели ремонт того или иного участка дорог»,
- сказал И. Шубников.

Он призвал жителей региона активно включаться в нане-
сение на карту требующих внимания объектов, а также сооб-
щать о них в региональное отделение ОНФ.

Учителя получили бесплатную
консультацию кардиолога и сделали
УЗИ щитовидной железы.

Проект депутата Государственной Думы
РФ Григория Аникеева «Передвижные цент-
ры здоровья» успешно реализуется во Вла-
димирской области с ноября 2015 года. За
это время бесплатные обследования спе-
циалистов прошли более 68 тысяч жителей

региона. В медицинских комплексах прием
ведут кардиолог, отоларинголог, эндокрино-
лог, офтальмолог, невролог, маммолог, хирург.

- Принципиально важно, чтобы как можно
больше людей смогли получить бесплатные
консультации врачей и пройти обследова-
ния, - уверен депутат Госдумы Григорий
Аникеев. - Поэтому мы составляем графики
приема «Передвижных центров здоровья»

в соответствии с пожеланиями людей, с
предложениями общественных организа-
ций. И в этом направлении мы будем дви-
гаться дальше.

Медицинский комплекс принял более ста
учителей школ и воспитателей детских са-
дов города Владимира. Педагоги сделали
УЗИ щитовидной железы и получили кон-
сультацию кардиолога. С обращением о
необходимости проведения такого спе-
циального приема к депутату обратился
профсоюз работников образования. И пред-
ложение было поддержано.

- Я очень давно хотела сделать УЗИ щито-
видной железы, но не было возможности, -
рассказывает воспитатель детского сада
№ 24 Елена Яшина. - А «Передвижные центры
здоровья» удобны тем, что принимают ря-
дом с домом, по предварительной записи,
и к тому же абсолютно бесплатно. Здесь ра-
ботают очень грамотные специалисты - все
расскажут, посоветуют. Григорий Викторо-
вич Аникеев делает очень полезное и важ-
ное дело. И мы благодарны за его внимание
и заботу.

В ближайшее время «Передвижные цент-
ры здоровья» примут членов организации
профсоюза педагогов Собинского, Суз-
дальского, Киржачского и Александровского
районов.

Ознакомиться с графиком работы «Пе-
редвижных центров здоровья» можно на
официальном сайте общественной органи-
зации «Милосердие и порядок» и в группах

в социальных сетях. Записаться к врачу
можно заранее по телефону бесплатной го-
рячей линии: 8 (800) 2345 003.

Педагоги Владимира прошли обследование
в «Передвижных центрах здоровья»

Григорий АНИКЕЕВ, депутат
Государственной Думы РФ:

«Принципиально важно, чтобы как
можно больше людей смогли

получить бесплатные консультации
врачей и пройти обследования».

“Передвижные центры здоровья” ) возможность пройти бесплатное
обследование рядом с домом или работой.

СИГНАЛ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
По поводу корректировки платы за отопление в редакцию позвонил житель города Киржач А. Сергеев.
«Прочитал в вашей газете сообщение ООО «Владимиртеплогаз» о корректировке платы за отопление по итогам 2016 го-

да, так как якобы температура в отопительный период в прошлом году была ниже, чем в тот же период 2015 года, то будет
взята, где в феврале, где в марте, доплата за отопление в более холодный период. Теперь, конечно, трудно определить хо-
лоднее ли был период, в котором производилось отопление в 2016 году, чем в 2015 году.

А вот в этом году погода в феврале и марте была немного теплее обычного, а половина февраля и март радовали плю-
совой температурой, но вот уменьшения платы за отопление в этот период нам не обещают. Словом, ООО «Владимир-
теплогаз» действует в одностороннем порядке.

Сигнал записал Д. ТОРЕН.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимирские активисты Народного фронта
провели презентацию дорожного проекта ОНФ

Подготовка к работам
на участках началась
Очередное заседание в клубе «Гармония» открыла его

председатель Е. А. Сивалова, которая поздравила с днем
рождения членов клуба Н. Н. Дюкову, О. С. Егорову и Т. Ф.
Тюрюшкину и вручила им поздравительные открытки. А за-
тем участники заседания приступили к теоретической час-
ти. На сей раз разговор зашел об овощах. Наступила пора
вплотную заняться выращиванием рассады перцев и поми-
доров. В журнале «Моя прекрасная дача» много пишут о но-
вом методе посадки рассады без земли, в целлофановых
пакетах. Сначала раскладывают пакеты во всю длину. Затем
на пакеты кладут листы туалетной бумаги и поливают. Бума-
га должна быть вся мокрая. Потом на ней располагают семе-
на (таким способом можно выращивать перцы и томаты. О
его использовании было подобно рассказано в просмотрен-
ном на заседании клуба фильме). Затем пакеты с семенами
складывают в рулон и ставят в баночки, которые для сохра-
нения тепла закрывают пакетом. Баночки  располагают в
теплом месте.

Семена быстро дают всходы. Когда рассада вырастет
до определенных размеров, ее пересаживают в землю. Тот,
кто заинтересуется этим способом выращивания, может
более подробно прочитать о нем в журнале «Моя прекрасная
дача», который есть в районной библиотеке.

Елена Александровна сделала обзор номеров журнала
«Приусадебное хозяйство», где было опубликовано немало
полезных советов.

Также много говорили о выращивании свеклы. Лучше са-
жать сорт свеклы «Бордо» и поливать эту культуры соленой
водой, чтобы она была слаще. Пропорция должна состав-
лять 1 столовую ложку на ведро воды в расчете на 1 кв.
метр. Через 2 недели эту процедуру нужно повторить. После
каждого полива следует рыхлить почву. Обязательно нужно
мульчировать почву между растениями; хорошо закрывать
промежутки картоном или травой.

Члены клуба обменялись своими мнениями и рекоменда-
циями. Например, были рекомендованы новые сорта огур-
цов - «Ажур» и «Гайдук». Но для нашей зоны больше подходят
старые проверенные сорта: «Маринда» и «Китайские холо-
достойкие». Эти сорта урожайные и не требуют много ухода.
А у кого нет теплицы, огурцы лучше сажать в полубочке. Для
этого старую бочку наполовину обрезают и заполняют внизу
травой, а сверху землей. Бочку удобнее будет закрывать во
время холодной погоды.

После теоретической части присутствовавшие перешли
к традиционному чаепитию. Но и за чашкой чая разговор
на интересующую всех тему был продолжен. Спасибо за
гостеприимство сотрудникам библиотеки, где нам всегда
рады.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: участники встречи.
Фото автора.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда биржа…
«и кормила, и развлекала»

Говорят, что, находясь на содержании по безработице,
не разбогатеешь. Средств в обрез на хлеб и чай. Но вот
безработному З. не только на эти продукты хватало, но и
на героин в большом объеме. В частности, 22 октября 2016 го%
да он на такси совершил поездку под деревню Захарово,
где приобрел 4,192 грамма наркотической смеси, содер%
жащей героин. И такси, и героин % не дешевка, но безра%
ботный может позволить себе такое. Ну, как же человеку
жить «без удовольствий» в зрелом работоспособном воз%
расте?.. К тому же только в сорок пять, при задержании
сотрудниками правоохранительных органов, пришло осоз%
нание, что приобретение наркотиков % противоправное де%

ло и законом за него предусмотрено наказание. Вся жизнь
его подходит под частицу «не»: не в браке, не судим, на
учете у нарколога и психиатра не состоит, не работает.

Участники судебного заседания дали согласие на рас%
смотрение дела в особом порядке по заявлению подсуди%
мого.

В суде было отмечено, что З. совершил преступное дейс%
твие умышленно, в районе Прибрежного квартала был за%
держан работниками правоохранительных органов, и у него
изъято наркотическое средство % героин.

Были названы и смягчающие обстоятельства: то, что
привлекается к уголовному наказанию впервые, способст%
вовал раскрытию преступления, написал явку с повинной,
раскаялся в совершенном.

Государственный обвинитель определил степень прес%
тупления, как тяжелое, и, с учетом смягчающих обстоя%
тельств, предложил суду наказать З. лишением свободы
на три года и шесть месяцев в колонии общего режима.

Защита пыталась доказать, что подсудимый не опасен

для общества, наркотическое средство он приобрел не с
целью его сбыта, в содеянном раскаялся.

Подсудимый в последнем слове также просил не нака%
зывать его строго, иметь дело с наркотиками он больше
не будет.

Оценив степень тяжести совершенного, с учетом смяг%
чающих обстоятельств, суд приговорил подсудимого З. к
лишению свободы сроком на три года с пребыванием в
колонии общего режима.

Теперь З. перейдет на обеспечение исправительной ко%
лонии, где снабжение наркотиками не предусмотрено. Бу%
дет также достаточно времени подумать над своей судь%
бой и убрать из жизни злополучную частицу «не», которая
наполняет ее пустотой.

З. взят под стражу в зале суда. Приговор районного су%
да обжалован осужденным и его защитником в апелля%
ционной инстанции.

В. ТАЛТАНОВ.

Конец зимы. Дни становятся длинными и светлыми, небо
% голубым, а солнце % ярким.

Задорные скоморохи (Марина Пименова и Самира Чебо%
тарева, актеры детского театра «Маска») созывали людей
на масленичные гуляния в Киржаче.

С языческих времён Мас%
леница % весёлый, раз%
гульный весенний празд%
ник, несущий оживление
природе и солнечное теп%
ло. Люди всегда воспри%
нимали весну как начало
новой жизни, почитали
Солнце, дающее жизнь и
силы всему живому, и в
честь Солнца пекли блины.
А уж блинов на празднике
было вдоволь, киржачские
хозяйки постарались на
славу. По традиции глав%
ными «дегустаторами» бы%
ли глава г. Киржач Надеж%
да Владимировна Скорос%
пелова и председатель го%
родского Совета народных
депутатов Валентин Геор%
гиевич Тюленев, сошед%
шиеся во мнении, что все
блины были отменными.

А тем временем на сцене шла нешуточная борьба между
уходящей Зимой (Галина Лахтикова) и молодой Весной
(Светлана Горбунова). Не только в своем времени, но и в
песнях соревновались героини, каждая свой приход обоз%
начала песней, тем самым обогащая языческий образ. Ну
и, конечно же, какой праздник без «вреднющей» Яги (Ольга
Радецкая), которая в этот раз приняла решение стать ни
много ни мало, а самой настоящей Масленицей, но на утеху
горожан быстро была разоблачена. А Весна вместе с наро%
дом позвала хлебосольную, широкую да блинную Маслени%
цу (Юлия Никонова). С ее приходом праздничное веселье
набрало еще больше оборотов, ведь без забав и игр не
проходит ни один праздник: тут и силой мерились богатыри
киржачские, и летала на метле детвора, а уж бой подушками
собрал и маленьких, и больших.

А праздник все расширял свои границы. На сцене лучшие
киржачские коллективы и солисты дарили свои музыкаль%
ные искусство и поднимали настроение киржачанам и гос%
тям города. Горожане ап%
лодисментами благода%
рили детский фольклор%
ный ансамбль «Вероника»
(рук. В. И. Пименова и
А. В. Пименов), народный
коллектив % хор «Россия%
не» (рук. Б. Н. Осинцев),
Алену Тюленеву, народный
коллектив хор ветеранов
(рук. Н. К. Наринян), Люд%
милу Никонову, Александ%
ра Кузнецова, Ольгу Орло%
ву, Светлану и Татьяну Гор%
буновых, вокальную группу
«Галактика» (рук. Ю. Нико%
нова), Наталью Иванову,
Юлию Никонову, Алексея
Фещенко, народный кол%
лектив группу «Песня»
(рук. В. А. Горбунов).

Для детворы культурно%
досуговый центр «Виват»
(рук. О. В. Токарева), уст%
роил настоящий масленичный праздник с играми и пред%
ставлениями. На спортивной площадке мог посостязаться
и похвалиться своими успехами каждый киржачанин.

 Гвоздем праздничной программы стал «затейный» мас%
леничный столб, пусть и был он невысоким, но радость
доставлял и зрителям, и участникам которые по три, а то и
по четыре раза взбирались на него, чтобы получить на па%
мять подарок от Масленицы. Весь день на площади кружи%

лись карусели, восторг приносило и катание на лошадях со
звонкими колокольчиками.

А завершился праздник сжиганием чучела. У масленич%
ного костра собралась вся площадь, было весело, звучали
песни. С Масленицей прощались и в шутку, и всерьез. Ведь
в самом действе на Масленицу сосредоточились язычес%
кие и народные обычаи: избавление от накопившегося хла%
ма, болезней и невзгод % одним словом, обрядовое очище%
ние, изгнание нечистой силы, чтобы весь год был богатым
на урожай, чтобы в семьях были благополучие, лад и мир.
Все, кто хотел получить хорошее настроение и заряд бод%
рости, его получили, побывав на празднике, огранизован%
ном учреждениями культуры города: Домом культуры мкр.
Красный Октябрь (дир. Б. Н. Осинцев), Домом народного
творчества (дир. Т. Г. Кузнецова), стадионом «Торпедо» (дир.
С. А. Васильев), при поддержке администрации г. Киржач.

Организаторы выносят благодарность спонсорам праз%
дника, МП В. Н. Панину, директору МКУ «Управление город%
ского хозяйства» Т. А. Опальченко и всем его сотрудникам.
И, конечно, отдельная благодарность % всем жителям города,
пришедшим на веселый праздник Широкой Масленицы!

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: на празднике Широкой Масленицы.

Фото автора.

«Солдатами не рождаются»
К Дню защитника Отечества в МКУ «Филипповский СДК»

21 февраля работники культуры провели замечательный
праздник для детишек.

Все пришедшие на праздник дети смогли поучаствовать
в конкурсно%развлекательной программе «Солдатами не
рождаются». Конкурсы были сложные, но очень интересные.
Все участники с честью и достоинством выполнили предло%
женные им задания.

Между конкурсами и заданиями сами же участники тан%
цевали, пели и читали стихи. Элеонора Селезнева прочитала
стихотворение «Солдаты Отечества». Танцевальный коллек%
тив «Забава» исполнил два танца % «Тройка» и «Веселуха».
Ульяна Прохорова спела песню «Мой папа самый лучший».
После подведения итогов конкурсов жюри сообщило, что
победила дружба. Ведущая программы Н. В. Прохорова
пожелала всем здоровья, удачи во всех начинаниях. А в
конце праздника и. о. директора МКУ «Филипповский СДК»
О. В. Куницкая вручила каждому участнику танцевального
коллектива «Забава» Благодарность за активное участие в
мероприятиях МКУ «Филипповский СДК» в 2016 году и слад%
кий подарок.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники праздника.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
ПО�КИРЖАЧСКИ!

 РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Я живу на улице Морозовской. В нашем частном секторе

проживает немало людей преклонного возраста, а также
страдающих болезнями. В этом году зима выдалась снеж%
ной, приходилось лопатой часто чистить снег около домов,
а это большая физическая нагрузка.

Рядом со мной проживает сосед А. В. Вахромеев, кото%
рый всегда проявляет милосердие по отношению к преста%
релым людям. У него есть агрегат для уборки снега. После
того, как А. В. Вахромеев очистит от снега свою территорию,
он приступает к уборке снега у соседей, живущих поблизос%
ти, которым сделать это самим тяжело. А у меня даже во
дворе чистит снег до самого колодца.

Жители, над которыми шефствует А. В. Вахромеев, не
знают, как его отблагодарить за такое доброе дело. Ведь
он все это делает по велению сердца, бесплатно.

Хочется от всего сердца сказать большое спасибо А. В.
Вахромееву за бескорыстную помощь. Жаль, что таких нерав%
нодушных людей не так уж много в нашей жизни.

 А. НАУМОВА,
 внештатный корр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Першинское

(Продолжение на 6%й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможном предоставлении в аренду земельного

участка площадью 918 кв. м с разрешенным использованием: под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Буденного, д. 16. С информа�
цией можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник�пятница) с 08.00 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),  кабинет  №  12,
телефон 8 (49237) 6�02�18.

ИНФОРМИРУЮТ
«Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района (адрес: Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, 7,  электронный адрес: kumi@kirzhach.su)
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды административного здания общей площадью
259,1 кв. м с земельным участком площадью 350 кв. м, расположенных по адресу: Владимирская область, город
Киржач, ул. Гагарина, д. 26 (тел.: 8 (49237) 2�35�63, 8 (49237) 2�31�47).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв�
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 189
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

с кадастровым номером 33:02:020614:40
Рассмотрев заявление Кабурнеева Олега Леонидовича, в соответствии сост. 32 Федерального закона от

15.04.1998 г. № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
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», постановляю:

1. Утвердить проектпланировки и межевания  территории,земельного участка, с кадастровым номером
33:02:020614:40 (вид разрешенного использования «дачи»), расположенного по адресу: местоположение уста�
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Илейкино. Участок находит�
ся примерно в 400,0 метрах от ориентира по направлению на юго�восток. Почтовый адрес ориентира: Владимир�
ская область, Киржачский район, МО (сельское поселение)Першинское, д. Илейкино, ул. Лесная.

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

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

09.02.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 100
О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 6 г. Киржача Владимирской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года

№ 124�ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 г.
№ 129�ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руковод�
ствуясь ст.16 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального
образования Киржачский район Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области от 31.10.2012 г. № 22/190, заключением по оценке последствий при�
нятия решения о реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя об�
щеобразовательная школа № 6 г. Киржача Владимирской области в форме присоединения к нему Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Киржача Владимир�
ской области от 05.12.2016 г. и в целях совершенствования внутренней структуры учреждений системы образования
Киржачского района, оптимизации расходов на их содержание, обеспечения доступности качественного образова�
ния, более эффективного использования ресурсов, постановляю:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь�
ная школа № 6 г. Киржача Владимирской области (ИНН 3316005988, ОГРН 1033301004220, юридический адрес:
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 27) путем присоединения к нему
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7
г. Киржача Владимирской области (ИНН 3316006029, ОГРН 1033301002118, юридический адрес: 601021, Владимир�
ская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 51) с сохранением наименования реоргани�
зуемого учреждения.

2. Определить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 6 г. Киржача Владимирской  области правопреемником прав и обязанностей Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Киржача Владимирской области
в соответствии с передаточным актом.

3. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности Муниципального бюджетного общеобра�
зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киржача Владимирской области не из�
менятся.

4. Управлению образования администрации Киржачского района:
� утвердить план мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж�

дения средняя общеобразовательная школа №6 г. Киржача Владимирской области путем присоединения к нему
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7
г. Киржача Владимирской области;

� создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации Муниципального бюджетного общеобразова�
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киржача Владимирской области в соответствии
с законодательством до 01.09.2017 г.;

� провести кадровые мероприятия в отношении директора Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Киржача Владимирской области в соответствии с трудо�
вым законодательством Российской Федерации;

� осуществлять финансирование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Киржача Владимирской области в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Киржачский район на финансирование Муниципального бюджетного об�
щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киржача и Муниципального бюджет�
ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Киржача Владимирской
области на соответствующий год.

5. Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова�
тельная школа № 6 г. Киржача Владимирской области осуществить необходимые юридические действия по испол�
нению пункта 1 настоящего постановления.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района:
6.1. изъять имущество из оперативного управления Муниципального бюджетного общеобразовательного уч�

реждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Киржача Владимирской области и оформить в установлен�
ном порядке передачу в оперативное управление Муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде�
нию средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киржача Владимирской области;

6.2. внести необходимые изменения в реестр муниципальной собственности муниципального образования
Киржачский район.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по со�
циальным вопросам.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава  администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

27.02.17 г.                                                                                                                                                                                            № 2/3
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Першинское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Першинское на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» Совет народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Першинское решил:
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское

от 14.12.2016 года № 26//65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017
и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «27527,4» заменить цифрами 27534,7 ».
1.2 . В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «27527,4» заменить цифрами 27534,7 ».
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Пер%

шинское на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Першинское на 2017 год» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. В приложение № 9 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог%

раммам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам  клас%
сификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год» внести
изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог%
раммам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам  клас%
сификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2018%2019 годы»
внести изменения согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

сельское поселение Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

 К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Першинское на 2017 год

тыс. руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

 бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год
тыс.руб

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

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

сельское поселение Першинское на 2017 год
 тыс. руб.

(Продолжение в следующем номере)
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