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7 % в день

Для пенсионеров ; 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос;
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До;
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353;ФЗ Усло;
вия для займа «Пенсионный» ; 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” ;1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

29 августа, в 12.00,
Дом культуры

мкр. Красный Октябрь.

Торжественное открытие
ВЫСТАВКИ РАБОТ

фотохудожника
Валерия СУСЛОВА

и художников г. Киржач
Светланы МОЧАЛИНОЙ,

Виктора АБРАМОВА,
Анны БУБЛИКОВОЙ.

Вход свободный.
Реклама.

Двадцать четвертого августа в Киржачский район с ра�
бочим визитом прибыла губернатор Владимирской области
С. Ю. Орлова. В течение дня она посетила ведущее пред�
приятие района � Першинский филиал НПО «Наука» � и ос�
мотрела новые культурно�исторические объекты, открытые
ОАО «Киржачская типография».
Ближе к вечеру состоялась ее встре�
ча с населением района в актовом
зале Киржачской школы искусств
им. В. М. Халилова. На встрече при�
сутствовали педагоги, медицинские
работники, служащие, ветераны и
жители города, глава администра�
ции района М. В. Горин, глава го�
родской администрации Н. В. Ско�
роспелова, главы сельских муници�
пальных образований, депутат Зако�
нодательного Собрания Владимир�
ской области по второму одноман�
датному округу А. Ю. Андрианов, а
также заместители губернатора по
здравоохранению, образованию и
другим направлениям.

Начался разговор киржачан с гу�
бернатором с небольшого доклада,

в котором С. Ю. Орлова четко обозначила перспективы раз�
вития области и района на ближайший период. Говорила
она и о том, как изменились в последние годы наш регион и
Киржачский район. Отметила, что появилось много перспек�
тивных промышленных предприятий, одним из которых яв�
ляется НПО «Наука», которое за последнее время внесло в
экономику района 2 млрд. 200 млн. рублей инвестиций.
Предприятие развивается и расширяется, производит раз�
личные системы для авиационной промышленности.

� Это огромное наукоемкое производство, � сказала Свет�
лана Орлова, � 450 человек работают на производстве се�
годня. Сейчас вкладываются новые инвестиции, и прак�
тически под тысячу новых рабочих мест будет там создано.

Хорошее впечатление на губернатора произвел и внеш�
ний облик самого города. Она вспомнила свой первый визит
сюда, когда в Киржаче были проблемы с дорогами и улич�
ным освещением, и подчеркнула, что Киржач изменился до
неузнаваемости в лучшую сторону. Он стал более комфорт�
ным и уютным.

� Конечно, сегодня многое изменилось, � говорила губер�
натор, � но работы предстоит еще больше.

Несколько слов сказала С. Ю. Орлова о «Киржачской типо�
графии» и проектах руководителя предприятия и мецената
Е. С. Федорова. Губернатор подчеркнула, что благодаря его
стараниям город обретает свое новое историческое лицо,
становится неповторимым и интересным, что надо брать
пример с таких людей, как Евгений Сергеевич, надо учиться
у них безграничной любви к своей малой родине.

Светлана Орлова предложила киржачанам наградить
Е. С. Федорова медалью «За вклад в развитие Владимир�

ской области». Присутствующие на встрече жители поддер�
жали ее инициативу.

Упомянула С. Ю. Орлова и о недавно появившемся в Кир�
жаче промышленном технопарке – это основная группа пред�
приятий «Клима», где создано 1,5 тысячи новых рабочих
мест, и о других предприятиях, которые обосновались на
территории района.

Назвала губернатор и некоторые показатели экономи�
ческого развития региона в целом. За последние пять лет в
области появилось 62 новых производства, построено 16
спортивных комплексов, 10 новых школ, 2100 километров д�
рог, 35 мостов, практически закрыта проблема с нехваткой
мест в детских садах. По двум самым известным исто�
рическим городам области – Суздалю и Гороховцу � были
подписаны Гранты Президента РФ Владимира Путина.
Гороховец сейчас стал одним их красивейших городов Рос�
сии, только на развитие этого города из бюджетов раз�
личного уровня было направлено 2 млрд. 400 млн. рублей.
Суздаль также получил новые котельные, дороги, в том числе
и объездную дорогу.

В связи с исторической ценностью и туристической при�
влекательностью городов региона губернатор упомянула и
Киржач.

� Город красивый, уникальный, будем его также восстанав�
ливать, как и другие города, � сказала С. Ю. Орлова. � Надо
освобождать его от тяжелого транспорта.

(Продолжение на 2;й стр.)

НА СНИМКАХ: губернатор С. Ю. Орлова; на встречу при�
шли руководители и жители района; директор департамен�
та ДИЗО М. А. Новоселова.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2018 год.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ В КИРЖАЧ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

ФЕРМЕРАМ;ЭКСПОРТЁРАМ
ВОЗМЕЩАЮТ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ

ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ
Агрессивная экспансия владимирских товаров на новые

рынки – важная часть стратегии развития региона. Политика
губернатора распространяется на все сектора экономики, в
том числе и на агропромышленный. Продвижение за рубеж
– лучший способ обеспечить постоянный приток денег в от�
расль, а налоговых поступлений – в бюджет, тем самым меняя
к лучшему ситуацию в сельском хозяйстве Владимирской
области.

Меры всесторонней государственной поддержки сельхоз�
производителей, нацеленных на экспорт, на федеральном
уровне оказываются через Российский экспортный центр, а
на уровне региона – через Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Владимирской области.

В Российской Федерации реализуется специальная прог�
рамма, направленная на поддержку экспорта продукции АПК
посредством возмещения российским организациям (не
только товаропроизводителям) до 50 процентов транспорт�
ных затрат на перевозку сельскохозяйственной и продоволь�
ственной продукции железнодорожным и автомобильным
транспортом. Объём поддержки в 2018 году составил 500
млн. рублей.

В число мер государственной поддержки экспортёров вхо�
дит анализ внешних рынков, международное патентование,
международная сертификация, продвижение на внешние
рынки, таможенное администрирование и логистическое со�
провождение.

С вопросами об экспорте своей продукции владимирские
сельхозпроизводители могут обратиться на сайт региональ�
ного Центра поддержки экспорта export33.ru и Российского
экспортного центра exportcenter.ru.

Пресс;служба администрации области.
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Губернатор сообщила, что строительство объездной доро�

ги вокруг Киржача планируется осуществить в начале 20�х
годов.

Вспомнила Светлана Орлова и про развитие спорта. Ска�
зала, что начато строительство в Киржаче ФОКа с плаватель�
ным бассейном и спортивным залом, а на стадионе «Ин�
струментальщик» планируется построить второй спортивный
комплекс. Киржачской спортивной школе будет передано
татами для занятий борьбой.

Немало сделано за последние годы и в культуре. Область
с 65 места поднялась на третье. Было приобретено более 80
пианино. Два пианино переданы Киржачской школе ис�
кусств.

Произошли большие изменения и в медицине региона.
А еще совсем недавно положение было плачевным. Было
закрыто 65 ФАПов, больницы не ремонтировались десят�
ками лет. За последние годы сделано немало в сфере здра�
воохранения: производится ремонт практически всех боль�
ниц, завершается их оснащение медицинским оборудо�
ванием, отремонтировано 45 ФАПов, в том числе построено
17 новых. Онкология была в области на первом месте среди
причин смертности населения, сейчас ее уровень снизился
на 30 процентов. Это произошло благодаря открытию нового,
оборудованного современной медицинской техникой онко�
логического центра. Оснастили новым оборудованием кар�
диологический и перинатальный центры. В медицине ощу�
щалась острая нехватка врачей, сейчас привлечено 568 вра�
чей различных специальностей. Создана совместная ка�
федра с институтом им. Пирогова, где проводится обучение
будущих медиков.

В Киржачском районе также построено два новых ФАПа.
Строятся в нашем регионе на селе и амбулатории. Произ�
водится ремонт медучреждений района, достраивается
пристройка в ЦРБ, производится закупка современного
оборудования для медицины района. Решается и проблема
с кадрами. Так, в Киржаче была тотальная нехватка фельдше�

ров в отделении скорой помощи из�за оттока кадров в Моск�
ву. Сейчас фельдшерам, по постановлению губернатора,
подняли заработную плату до 50 тысяч рублей, и ситуация
начала выправляться. Также врачам и фельдшерам, прихо�
дящим работать в больницы района, выплачиваются хоро�
шие подъемные из федерального и областного бюджетов, а
молодые специалисты могут воспользоваться льготной ипо�
текой.

Продолжается и программа переселения людей из ава�
рийного и ветхого жилья, губернатор пообещала, что сейчас
будут предоставляться квартиры тем гражданам, дома ко�
торых признаны аварийными и после 2012 года.

Полным ходом проводится газификация области. Уровень
газификации в городах составляет сейчас 80 процентов, в
населенных пунктах � более 57 процентов. Но, как сказала
губернатор, ставится задача довести ее до 100�процентного

уровня повсеместно. Существует и постановление губерна�
тора на выделение средств на газификацию жилья для граж�
дан, которые не могут оплатить ее сами.

Одна из жительниц Киржача обратилась к губернатору с
жалобой на частное предприятие «Газ�Гарант», которое за
подключение к газовым сетям дома берет гораздо большие
суммы, чем положено. Так, женщина озвучила цифру около
170 тысяч рублей.

Губернатор поручила разобраться с этим вопросом ди�
ректору департамента цен и тарифов Владимирской области
М. С. Новоселовой и, если факт имел место, наказать пред�
принимателя. С. Ю. Орлова сказала, что если такие случаи
будут и дальше происходить, то работать данный предпри�
ниматель во Владимирской области не сможет.

Разговор продолжился. Губернатор рассказала о пере�
менах, которые коснутся п. Першино. Это строительство со�
временной детской площадки, новой котельной, модерни�
зация уличного освещения, реставрация очистных сооруже�
ний и т. д. Будет «капиталиться» и система освещения на се�
ле, расчищаться от деревьев просеки под высоковольтные
линии, чтобы при любой погоде свет в населенных пунктах
был. Такая работа в Киржачском районе уже ведется. В сель�
ской местности района также планируется строительство
газовых сетей низкого давления для газификации насе�
ленных пунктов – д. Горка, д. Рязанки и т. д.

Состоялся разговор и о развитии сферы образования.
Ремонтируются детские дошкольные учреждения и школы.
В Киржачском районе во многих образовательных учрежде�
ниях отремонтированы спортивные залы, построены спор�
тивные площадки. Произведен капитальный ремонт в школах
№ 5, 6 и 7. В пятой школе создано дополнительно 120 мест.
Школа № 6 обновлена полностью. Все образовательные
учреждения оснащены системами безопасности. Уделяется
огромное внимание многодетным семьям, повышению уров�
ня рождаемости, отдыху и оздоровлению детей, матери�
альной поддержке многодетных. Дети получили возмож�
ность отдыхать не только в оздоровительных лагерях района
и области, но и выезжать на отдых на южное побережье, а
также за границу – в Словению.

Вспомнила Светлана Юрьевна Орлова и о тревожащей
киржачан теме – строительстве полигона ТБО. Как сказала
губернатор, никаких решений по поводу расположения
объекта в МОСП Филипповское на уровне области принято
не было. Сейчас ведутся работы по рекультивации полигона
в Храпках. Какие бы планы в этом направлении ни возникли
у администрации области, в первую очередь, они будут
обсуждаться с жителями района. Действия тех людей, кто
раздувает этот вопрос, губернатор назвала провокацией.

После доклада С. Ю. Орловой киржачане смогли задать
ей волнующие их вопросы.

Одна из женщин спросила, планируется ли приобретение
в больницу аппарата МРТ и будет ли отремонтирован и пущен
в работу пищеблок ЦРБ. Также киржачане сказали, что в
районе остро ощущается нехватка узких специалистов, на�
пример, нужен окулист.

Губернатор попросила директора департамента здраво�
охранения А. В. Кирюхина продумать эти вопросы и решить
в ближайшей перспективе. В свою очередь, она пообещала,
что ремонт пищеблока состоится в 20�х годах, а в 2019 или

2020 году надо планировать приобретение МРТ для
больницы. Вопрос с кадрами также будет постепенно решен.

Другая пожилая женщина пожаловалась на то, что на почте
за оплату коммунальных платежей с каждой платежки бе�
рется по 20 рублей. С. Ю. Орлова поручила главе админи�
страции города Н. В. Скороспеловой создать расчетно�
кассовый центр, чтобы с людей не брали лишних денег при
оплате ЖКУ.

Задали вопрос и о том, будет ли восстановлено в городе
шелковое производство. Светлана Юрьевна ответила, что
вряд ли. Но площади бывшего комбината будут заняты дру�
гими производствами. Рынок поменялся, поменялись и
требования к производству текстиля. Сейчас большой упор
делается на выращивание льна и производство льняных тка�
ней. Лен – перспективное направление для сельского хозяй�
ства всей области.

Молодая женщина задала вопрос о подъезде к школе
№ 3. На ее вопрос ответил глава администрации района
М. В. Горин. Он сказал, что в рамках строительства ФОКа
делается и подъезд к школе, ведется асфальтирование
дороги, будут сделаны освещение и тротуары.

Другая мамочка обратилась с вопросом по развитию
спортивной базы и новых спортивных секций для города.
Киржачанам пообещали кроме строительства ФОКа открыть
в ближайшее время и два отделения от владимирских об�
ластных спортивных школ по боксу и самбо, что включает в
себя открытие универсального спортивного зала, обору�
дование его спортинвентарем, выделение ставок для тре�
нерской работы.

Поблагодарила губернатора за поддержку и помощь ди�
ректор СОШ № 5 И. С. Корнеева. Ирина Степановна ска�
зала, что школу после ремонта трудно узнать. Теперь это но�
вое, светлое, современное здание, в которое еще задолго
до начала учебного года стремятся попасть ученики и их ро�
дители. Сказала огромное спасибо и за 120 планшетов, за�
купленных для детей начального звена обучения. И. С. Кор�
неева обратилась с просьбой создать в Киржаче кванториум
для развития киржачских детей в области науки и техники.

Губернатор сказала, что в перспективе это сделать можно,
а пока пообещала регулярный приезд в Киржач мобильного
кванториума. Как подчеркнула Светлана Орлова, кванториум
Киржачу необходим, чтобы растить ученых и высококвали�
фицированных специалистов для наукоемкого производства
– такого, как НПО «Наука».

Было задано еще несколько вопросов, на которые губер�
натор и ее команда дали киржачанам исчерпывающие отве�
ты.

В конце встречи состоялось награждение работников
бюджетной сферы района грамотами и благодарностями
от лица администрации Владимирской области.

А. ВЕТЛОВА.

НА СНИМКАХ: жители Киржача задают наболевшие воп�
росы; на вопросы жителей отвечают глава администрации
района М. В. Горин и глава администрации г. Киржач Н. В.
Скороспелова; награждается начальник финансового
управления района О. В. Каленова; награждается директор
СОШ № 1 Т. В. Апанасюк; директор Киржачской школы
искусств О. И. Хапилова вручает губернатору С. Ю. Орловой
подарок от воспитанников школы.

Фото автора.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ В КИРЖАЧ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
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Начиная с 1980 года, каждую вторую субботу августа
в России отмечается День физкультурника –
праздник спортсменов, тренеров и всех тех, кто
ведет активный, здоровый образ жизни.
11 августа на стадионе «Торпедо» состоялось
мероприятие, приуроченное к этому празднику.

Торжественное открытие мероприятия началось, как
обычно, с мотопробега байк�клуба «Аквилон» и прохождения
колонны спортсменов по стадиону. В её составе – многие
спортивные коллективы города, в том числе школа танца
«Pro dancers», секции бокса, ушу, тяжёлой атлетики, футбола
при МБУ СДЦ «Торпедо» и т. д. Впереди колонны – директор
стадиона «Торпедо», мастер спорта международного класса
по силовому троеборью С. А. Васильев, мастер спорта по
жиму штанги лёжа А. Белов, победитель всероссийского
турнира «Кремлёвский жим» Ю. Н. Ермолин и другие.

Почетная задача поднятия государственного флага Рос�
сийской Федерации была поручена заслуженному работнику
физической культуры РФ Ю. И. Бушлееву и серебряной при�
зёрке Первенства России по боксу 2018 года Яне Никифо�
ровой.

С праздником гостей поздравила глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова:

� Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Отрадно видеть
вас в таком количестве на нашем стадионе! Спорт стал
неотъемлемой частью жизни молодёжи – это очень приятно,
потому что в спорте вырабатываются сила воли, терпение.
Хочется сказать слова благодарности тренерам, препода�
вателям, которые занимаются с детьми. Ведь они отдают
частичку души вам, ребята! Они вас поддерживают в труд�
ную минуту, они радуются вашим победам и очень огор�
чаются, когда вы проигрываете. Но сегодня праздник! Всем
желаю хорошего настроения, побед и только побед!

Оргкомитет наградил Н. В. Скороспелову грамотой «за
поддержку спортивных мероприятий города и активное
участие в спортивной жизни Киржача». А заслуженный ра�
ботник физической культуры РФ Ю. И. Бушлеев преподнёс
главе администрации г. Киржач подарок – книгу «Наш клуб»
о деятельности клуба заслуженных работников физической
культуры РФ Владимирской области.

Праздник плавно перешёл к следующей части: показа�
тельным выступлениям спортсменов. Первыми на площадку
вышли юные спортсмены�тяжелоатлеты под руководством
Алексея Сидорова. Каждый из ребят поднял штангу с инди�
видуально установленным весом: 10, 20, 30, 40 кг. Лучшие
тяжелоатлеты были отмечены организационным комитетом.

Эффектными были выступления юношей и девушек из

секции по боксу (руководитель – Василий Рыбак) при МБУ
СДЦ «Торпедо». Помимо демонстрации чисто технических
боксерских приёмов и спаррингов, ребята смоделировали
ситуацию, когда на бабушку напали хулиганы и отобрали у
неё сумку. Естественно, в дело вмешались спортсмены�
боксёры. Хулиганы были наказаны, а сумка вернулась к своей

владелице. Организационный комитет наградил
лучших тренеров города по боксу дипломами –
опытного тренера А. Д. Колчанова и молодого,
амбициозного Василия Рыбака. А воспитанников
В. Рыбака Кирилла Славкова, Илью Анисимова, Яну
Никифорову и Таисию Подольскую признали луч�
шими боксерами 2018 года. Все ребята отлично
себя проявили на всероссийских и региональных
турнирах.

В промежутке между показательными выступле�
ниями спортсменов слово предоставили депутату
Законодательного Собрания Владимирской облас�
ти А. Ю. Андрианову, который от лица Заксобрания
и себя лично поздравил всех с Днём физкультур�
ника. Он поблагодарил В. С. Рыбака – главного тре�
нера секции бокса � за воспитание чемпионов.

Выступление спортсменов школы СЭН’Э под
руководством Олега Леонидовича Ощепкова также
было на высоте. Егор Кирсанов, Дмитрий Шорин,

Владислав Жадаев, Софья Кузьмина и другие призёры
международных и всероссийских турниров были признаны
лучшими в своём виде спорта в этом году.

Кроме вышеперечисленных школ и спортивных секций,
перед гостями праздника продемонстрировали свои умения
участники секции ушу, танцевального клуба «Pro dancer» и
школы танцев «Зумба».

Конечно, не забыли организаторы и о байк�клубе «Акви�
лон» (президент – Александр Разбоев). За активное участие
в спортивной жизни города, пропаганду здорового образа
жизни мотоклуб также был награждён дипломом.

Завершающим этапом праздника стали соревнования по
футболу, городкам, прыжкам в длину и другим видам спорта.

Празднование Дня физкультурника в очередной раз объ�
единило горожан, сплотило вокруг важной идеи – поддер�
жания своего здоровья, здоровья своих детей и близких.
Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и
будьте оптимистами!

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: байкеры мотоклуба «Аквилон» на открытии
Дня физкультурника; колонна делает почетный круг вокруг
стадиона; заслуженный работник физической культуры РФ
Ю. И. Бушлеев вручает главе администрации г. Киржач
Н. В. Скороспеловой книгу «Наш клуб»; выступление девушек
из школы танцев «Зумба»; соревнования по прыжкам в длину.

Фото автора.

Выражаем
благодарность

16 августа в деревне Аленино Киржачского района слу�
чилось ЧП – на улице Текстильщиков загорелась баня у
жительницы г. Москвы Веры Александровны Бобковой, у

которой в д. Аленино находится дача. На место раньше по�
жарной бригады приехал и. о. главы администрации сель�
ского поселения Филипповское Леонид Аркадьевич Руб�
цов. Он лично принял участие в тушении пожара, который
со временем был ликвидирован.

В. А. Бобкова выражает огромную благодарность Л. А.
Рубцову за небезразличие к возникшей проблеме и реши�
тельные действия в процессе ее ликвидации, а также
пожарным и всем, кто принял участие в тушении огня.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

С самого утра было на сердце и в
душе такое редкое ощущение счастья
– я ехал в деревню Алепино, на родину
В. А. Солоухина.

Про Владимира Алексеевича можно
говорить как о преданнейшем муже
Владимирской области, как о очень
лёгком, почти воздушном поэте и впе�
чатляющей силы писателе. Откуда что
взялось � но выпестовался из наших по�
лей и лесов совершенно русский тво�
рец слова и складыватель душ!

И в Алепино отмечался очередной,
при многих зрителях и выступающих
поэтах и писателях, певцах и музыкан�

тах, день рождения гордости Влади�
мирской земли. Довелось там высту�
пить и мне.

НА РОДИНЕ ВЛАДИМИРА
АЛЕКСЕЕВИЧА СОЛОУХИНА
Слился с Родиной, с Россией,
Соло слов и Солоухинский предел,
Где, конечно, было первым Слово,
Было небо, речка, дом – души задел.
Был сосед, ракита над водою,
Сад в цветенье по весне –
Он тоже был,
И упоённость новою весною,
И как граница это слово – «был»!

А мы к нему приехали к живому,
Не то, что только что
                          калитку он открыл,
Подышать его травою,
Походить его землёю,
Просто с ним побыть,
Локтями потолкаться,
Воздух этот снова с ним попить,
И его стихами насладиться,
И его следами тут пройти,
В общем, просто,
                       просто с ним побыть!

А. ЗИНОВЬЕВ,
житель д. Илькино.

ПРЕСС  РЕЛИЗ

Более 1,5 тыс. заявлений
на услуги

по экстерриториальному
принципу поступило

в Кадастровую палату
За 7 месяцев 2018 года Кадастровая палата по Влади�

мирской области приняла более 1,5 тыс. заявлений на
регистрацию прав и кадастровый учет по экстеррито�
риальному принципу, что почти втрое превышает пока�
затель за аналогичный период 2017 года.

Экстерриториальный принцип – это возможность об�
ращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом
в орган регистрации прав независимо от места нахож�
дения объекта недвижимости. Таким образом, граж�
данину, который хочет распорядиться своим недвижи�
мым имуществом, не обязательно ехать, например, из
Мурома в Москву или Сочи, чтобы получить данные ус�
луги.

Подать документы на регистрацию прав и кадастро�
вый учет объектов недвижимости, находящихся за пре�
делами Владимирской области, можно в офисах Ка�
дастровой палаты по адресам: г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 40, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48, г. Гусь�Хрустальный,
ул. Калинина, д. 28, г. Муром, ул. Ленина, д. 17, г. Влади�
мир, Октябрьский просп., д. 47.

Получить подробную информацию о графике работы
офисов, а также предварительно записаться на прием
можно с помощью официального сайта Росреестра, ли�
бо позвонив по единому номеру центра телефонного
обслуживания ведомства 8�800�100�34�34 (звонок бес�
платный для абонентов, находящихся в пределах до�
машней зоны оператора связи).

Запросить сведения из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) на объекты, расположен�
ные на территории другого региона, можно в ближай@
шем офисе многофункционального центра «Мои до�
кументы».

Росреестр.

КАК  ЭТО  БЫЛО На деревню к Солоухину

КИРЖАЧ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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Каких только титулов ни добилась Першинская школа, кол�
лектив которой заслуживает самых похвальных слов. Чуть
ли не каждый педагог данной школы достоин называться
Учителем с большой буквы, вносящим вклад в успешную ра�
боту учебного учреждения. А общий настрой изыскательской
деятельности коллектива направляет неугомонный, актив�
ный, ищущий новое и передовое человек – директор Першин�
ской школы Елена Анатольевна Жарова. Даже фамилия ее
говорит о том, что она горит на работе, отдает ей не только
свои знания, организаторские способности, но и душу. С
детства ведет она такую активную и насыщенную жизнь.

ПРИМЕР  БРАТЬ  БЫЛО  С  КОГО
Детские годы жизни Лена Красикова провела в деревне

Кипрево. Училась в Данутинской школе, где сложился в ту
пору прекрасный коллектив учителей. Каждый педагог яв�
лялся примером для подражания, оставил заметный след в
дальнейшей судьбе способной ученицы. Тепло вспоминает
Елена Анатольевна о своей первой учительнице Валентине
Алексеевне Наумовой. Многое дали ей классный руково�
дитель Марина Францевна Виленчиц, учитель русского язы�
ка и литературы Вера Анатольевна Кузнецова, Татьяна Сер�
геевна Рябышева, преподававшая математику (этот предмет
был самым любимым у Лены Красиковой), а также директор
школы Светлана Александровна Межуева и другие учителя
Данутинской школы. При поддержке преподавателей спо�
собная ученица активно выполняла различные поручения:
являлась председателем пионерской организации, затем –
комсоргом, активно участвовала в организации работы
школьного музея.

Школьные годы были насыщенными различными меро�
приятиями. Занимались спортом, художественной самоде�
ятельностью, проводились походы, турслеты. В музыкальной
школе постигала она игру на домре. Все это развивало са�
мостоятельность Лены, она была способна принимать соб�
ственные решения. И выбор свой сделала самостоятельно �
созрело решение стать педагогом, и поступила девушка в
Юрьев�Польское педагогическое училище. Здесь ее орга�
низаторские способности заметили, избрав старостой груп�
пы. Пример другим Лена Красикова подавала в учебе, а
также участвовала во всех мероприятиях, проводимых в
училище, являлась командиром стройотряда, работавшего
в Ставропольском крае.

Практику проходила будущий преподаватель начальных
классов в Першинской школе, сюда же она была направлена
по распределению после окончания учебы.

ВОСХОЖДЕНИЕ
Горячо взялась за работу молодая учительница начальных

классов. Она сумела быстро приобщиться к традициям
коллектива, стала пользоваться уважением у опытных препо�
давателей, нашла подход к родителям детей, узнавала се�
мейные условия, в которых проживают учащиеся, что позво�
лило найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
И те отвечали взаимностью, стараясь не подводить учитель�
ницу, которая умело давала им знания и сама училась в
Орехово�Зуевском педагогическом институте.

В 1994 году Елена Анатольевна стала победителем район�
ного конкурса «Учитель года». В девяностые годы произошло
много изменений в жизни молодого преподавателя. Она вы�
шла замуж, получила высшее педагогическое образование,
стала заместителем директора по воспитательной работе.
И когда встал вопрос о назначении директора вместо ушед�
шего бывшая заведующая районным отделом образования
Валентина Петровна Николаева остановила свой выбор на
Елене Анатольевне Жаровой.

ПОДДЕРЖИВАЯ СТАРАНИЕ
И ИНИЦИАТИВУ

Свое назначение на должность директора школы Елена
Анатольевна восприняла как обязанность по созданию ус�
ловий для работы коллектива преподавателей и творчес�
кого развития учащихся школы. Трудности ее не пугали,
считала, что «если надо, значит � надо». Привыкла она с
детства все делать добросовестно, с душою, по принципу:
«Каждое дело выполняй творчески, а иначе – зачем?» В
коллективе видели старание директора, направленное на
совершенствование учебного процесса, изыскание новых
методов и форм обучения учащихся, направленных на
привитие им творческой активности, трудолюбия, и поддер�
живали своего директора. Елена Анатольевна очень любит
свой коллектив, который возглавляет в течение восемнад�
цати лет, создает условия для их профессионального роста
и признания.

� В школе трудятся двадцать человек, из них четырнад�
цать преподавателей, � рассказывает директор. – Семеро
имеют высшую квалификационную категорию. Двое явля�
ются победителями конкурса “Лучший учитель России”. Зва�
ние “Почетный работник общего образования России» име�
ет Ирина Александровна Зайкова, звание «Заслуженный ра�
ботник культуры» носит Владимир Алексеевич Горбунов.
Многие педагоги награждены грамотами. Победителем рай�
онного конкурса «Учитель года – 2017» признана Оксана Нико�
лаевна Реутова.

Немало сил в успехи нашей школы внесли учитель началь�
ных классов Татьяна Владимировна Ладутько, учитель физи�

ческой культуры Татьяна Анатольевна
Федотова, которые много лет творчески
относятся к своей работе, самых добрых
слов заслуживает преподаватель рус�
ского языка и литературы Тамара Ми�
хайловна Ранних.

На смену ветеранам � учителю на�
чальных классов Валентине Витальевне
Горбашковой, заместителю директора
по воспитательной работе Наталье Фе�
доровне Якушенко, пришли молодые �
учитель химии Наталья Владимировна
Козлова, а в этом году � выпускница на�
шей школы Людмила Сергеевна Ильи�
на.

Полный комплект преподавательских
кадров, их высокий профессиональный
уровень и нацеленность руководства
школы позволяют внедрять передовые
приемы и методы положительного вли�
яния на учащихся, воспитывая в них луч�
шие человеческие качества. На протяжении нескольких
последних лет в школе действует опытная эксперименталь�
ная площадка регионального уровня по теме «Развитие ком�
петенции самоорганизации и самообразования учащихся
современной сельской школы» под руководством научного
работника Ирины Николаевны Поповой. Данный опыт пред�
ставлен в районе, одобрен в области и активно распрост�
раняется на семинарах, конференциях, что свидетельствует
о том, насколько важен данный эксперимент. Успешно ре�
ализуется в Першинской школе модель «Школа устойчивого
развития». В рамках данной модели действует «Эколо�
гический центр», включающий и школьное лесничество. Уча�
щиеся постоянно оказывают помощь работникам лесного
хозяйства в посадке деревьев, уходе за ними. Данное на�
правление возглавляет Н. В. Козлова.

Интересную работу – исследовательские экспедиции �
провели учащиеся школы под руководством И. А. Зайковой
совместно с отделом природопользования и охраны окру�
жающей среды районной администрации и работниками
Центра детского творчества по изысканию редкого растения
– аконита Флерова. Немало усилий было отдано, но поиски
увенчались успехом. Данное растение было найдено в пойме
реки Шерны. За ним учащиеся вели наблюдение, собрали
семена, вырастили рассаду и высадили ее с целью сохра�
нения популяции редкого растения. Результатами исследо�
вательской деятельности ребята делились в области и были
признаны победителями. По итогам Всероссийской научно�
исследовательской конференции двое учащихся школы в
качестве поощрения в прошлом году получили возможность
побывать в Артеке, в этом году – трое.

� Нашей гордостью, � рассказывает Елена Анатольевна, �
является школьный двор – учебно�опытный участок площа�
дью в 1,2 гектара, в котором есть отделы для выращивания
овощей и картофеля, садово�ягодных культур, полевых �
льна, овса, гречихи. В рамках трудового обучения работы
проводятся и в летние каникулы. По очереди учащиеся за�
нимаются здесь ежедневно с 8 до 10 часов утра. Результаты
представляем на выставках «Урожай года» и на смотрах�
конкурсах учебно�опытной работы, являлись победителями
в районе, области и во Всероссийском конкурсе. Данной
работой руководит учитель биологии и технологии И. А. Зай�
кова, которой активно помогают другие педагоги школы.

По плану агротехнического образования в 10�11 классах
изучаются «Основы ландшафтного дизайна». Имеется в Пер�
шинской школе так называемый «Зеленый класс», то есть
занятия по некоторым предметам проводятся вне поме�
щения, на свежем воздухе. Спортивная площадка оборудо�

вана резиновым покрытием, что пре�
дохраняет учащихся от травм.

И еще важное направление, которое
ведется в данной школе, – это посадка
деревьев, посвященных определенным
видам памяти. В школьном дворе растет
вяз, посаженный в память выпускника
школы Сергея Пономарева, погибшего
при выполнении воинского долга. У вяза
разбита клумба в форме пятиконечной
звезды. В 2002 году в честь создания
научного общества учащихся «Шанс» был
посажен дуб � как символ твердости и
прочности знаний. В честь Победы в Ве�
ликой Отечественной войне появились
у школы сиреневая и яблоневые аллеи.
Из имения княгини Вяземской, что нахо�
дилось в селении Бережки, привезены
и посажены клены.

ДЕЛА РАДУЮТ
� Елена Анатольевна, � обращаюсь к

директору Першинской школы, � а ка�
кова численность учащихся школы и как
с успеваемостью?

� Число учащихся в нашей школе рас�
тет. Когда меня назначили директором,
численность учащихся составляла сто
десять человек, в настоящее время она

равняется двумстам школьникам. Благодаря стараниям пе�
дагогов успеваемость в целом неплохая. Учащиеся достигают
больших успехов в учебе. В прошлом учебном году восемь
человек закончили одиннадцать классов, семнадцать – де�
вять классов. За успехи в учебе и общественной жизни Ксе�
ния Каманина награждена медалью «За особые успехи в
учении», а также была удостоена звания «Надежда земли
Першинской». Она поступила на факультет педагогики и вер�
нется в нашу школу.

� Я бы сказала, что наша школа популярна, � продолжила
Елена Анатольевна, – в ней получают знания и жизненный
опыт учащиеся из Киржача, из ближайших деревень, а также
москвичи, чьи родители имеют в нашем районе дачи.

� А помещения школы находятся в порядке?
� Школа наша � одна из самых молодых в районе. Она

построена в 1992 году. Благодаря поддержке руководства
района нам удалось полностью решить вопрос с ремонтом
крыши, в том числе и по спортзалу. Но проблемы еще есть,
и мы будем их решать совместными усилиями. Отношением
к нам местной власти я довольна. В школе имеется все не�
обходимое для осуществления образовательного процесса
(учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, музейные
комнаты, столовая).

Першинская школа � одна из немногих в районе, где суще�
ствует полный комплект педагогов, коллектив стабилен и
успешно внедряет новые формы и методы обучения. В этом
несомненен вклад директора школы, которая и сама стре�
мится применять все лучшее, и к коллективу умеет находить
подход.

Елена Анатольевна Жарова, по собственному признанию
� легкая на подъем. Она постоянно посещает курсы повы�
шения квалификации, участвует в работе конференций и
семинаров, проводимых не только в области, но и в других
городах. Словом, они вместе с коллективом ищут все новое,
находят его и внедряют.

Надо сказать, что заслуги директора Першинской школы
отмечены званиями «Почетный работник общего образо�
вания», лауреат областного конкурса «Молодой директор
года», «Человек года», имеет она Почетную грамоту Минис�
терства образования и науки. А самая главная награда для
Елены Анатольевны Жаровой � это успехи школы, которой
она отдает душу.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: Е. А. Жарова; директор Першинской школы
благодарит за поздравления; на семинаре.

Сделать жизнь во Владимирской области уютнее, ком�
фортнее, более благоустроенной – важная задача губер�
наторской стратегии. Светлана Орлова не раз подчёрки�
вала, что программа развития региона сможет считаться
выполненной лишь тогда, когда условия проживания людей
изменятся к лучшему – во всех домах будут надёжными
трубы, лифты, крыши. Губернатор острую тему ЖКХ не иг�
норирует. А старается решить её, применяя экономическую
теорию на практике.

Владимирская область первой в стране начала реализо�
вывать программу ускорения сроков проведения капремон�
тов в тех домах, жильцы которых добросовестно и своевре�
менно вносят средства на эти нужды. Инициатива внедрить
эту форму поощрения дисциплинированных собственников
многоквартирных домов исходила от Светланы Орловой.
По решению губернатора доходы, полученные региональ�
ным Фондом от размещения временно свободных средств,

направляются на реализацию «бонусной» программы капи�
тального ремонта. В её рамках за последние 2 года удалось
отремонтировать 40 многоквартирных домов, ещё 31 дом
будет обновлён до конца этого года. Если Фонд сумеет бо�
лее эффективно размещать свои свободные средства, та�
ких домов будет всё больше.

Как это сделать? Этот и другие вопросы рассматри�
вались 20 августа на заседании Попечительского совета
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Владимирской области», которое
провела первый заместитель губернатора Лидия Смолина.

Также в ходе совещания участники обсудили вопрос
аренды помещений для нужд Фонда, согласовали изме�
нения в смете доходов и расходов организации, одобрили
предельный размер временно свободных средств, что ак�
кумулируются на счёте регионального оператора, и которые

могут быть размещены в российских кредитных организа�
циях.

Напомним, что всего за почти пятилетний период дейст�
вия региональной программы капитального ремонта Вла�
димирской области комфортнее стали условия жизни в
2110 многоквартирных домах. Отремонтированы: кровля �
на 1441 доме, внутридомовые инженерные системы � в 403
домах, 388 лифтов в 149 домах, фасады 157 домов, подвалы
в 30 домах и фундаменты у 10 домов.

В рамках стратегии губернатора работы по изменению
к лучшему условий жизни людей продолжатся. В 2018 году
1 млрд. 420,64 млн. рублей запланировано направить на
капитальный ремонт 511 многоквартирных домов. Ещё 325
домов на сумму 966,08 млн. рублей будут отремонтированы
в 2019 году.

Пресс&служба
администрации области.

Бонусная программа капремонта: губернаторская инновация для уюта жителей

     ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Отдающая школе душу
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

(Продолжение на 6$й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.»

«Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир�
жачского района Владимирской области  проводит аукцион по продаже в собственность следующего иму�
щества:
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 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.»

Организатор аукциона $ комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области $ проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:

(Продолжение на 7�й стр.)
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

02.08.2018 г.                                                                                                               № 6/10
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское

за 2017 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2017 год по дохо'

дам в сумме 30886,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 31152,7 тысяч рублей с превышением  расходов над
доходами (дефицит бюджета муниципального образования Першинское) в сумме 266,3 тысяч рублей и со
следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования  Першинское за 2017 год по кодам классификации доходов
бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2)  доходов бюджета муниципального образования Першинское за 2017 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3)  расходов бюджета муниципального образования  Першинское за 2017 год по ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального образования Першинское,  согласно приложению 3 к настоящему решению;

4)  расходов  бюджета муниципального образования  Першинское за 2017 год  по разделам и  подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское, согласно приложению 4 к на'
стоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования  Першинское за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 5 к настоя'
щему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования  Першинское за 2017 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации
операций государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета,
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов                                                                                     К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального образования Першинское за 2017 год

  по кодам классификации доходов бюджета
                                                                                                                                                                                  (тыс. рублей) Приложение 2

Доходы бюджета муниципального образования Першинское за 2017 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета
                                                                                                                                             (тыс.рублей)
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   Приложение 3
Расходы бюджета муниципального образования Першинское

по ведомственной структуре расходов за 2017 год
тыс. руб.
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                                                                                                                                      Приложение 4
Расходы бюджета муниципального образования Першинское за 2017 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального района
                                                                                                                                                                                  (тыс. рублей)

                                                                                                                           Приложение № 5
  Источники финансирования дефицита бюджета

  муниципального образования Першинское за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское

за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета, классификации операций государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
                                                                                                                                                 (тыс.рублей)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кадаст�

рового инженера  № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. № 28, контакт. тел.: (8�49237) 2�03�58,
8�9056178640, адрес электронной почты: Omega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном ре�
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастр. № 33:02:020737:9,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ “Заречье”, дом 10.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Виктор Анатольевич (адрес для связи: мкр. Красный
Октябрь, ул. Калинина, д. 64, кв. 71 контактный тел. 8920�626�05�90).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения
границы состоится 1 октября 2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не�
красовская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Заречье», дом 11, кад. № 33:02:020737:10; СНТ «За�
речье», д. 9, кад. № 33:02:020737:8; СНТ «Заречье» кад. № 33:02:020737:111; Владимирская обл, р�н Кир�
жачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ “Дворищи” кад. № 33:02:020738:230

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�11�136), СНИЛС 082�430�579�54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый ад�
рес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, кв�л Прибрежный, д. 7, кв. 6, телефоны: (8�49237) 2�03�58,
8�920�912�39�73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо�
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021303:78, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Першинское (сельское поселение), д Храпки,
ул. Новая, дом 1�в.

Заказчиком кадастровых работ является Ионова Екатерина Петровна (адрес для связи: Владимирская
обл., Киржачский р�н, д. Храпки, ул. Новая, дом 3; контактный тел. 8�919�016�82�52).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения
границы состоится 1 октября 2018 года в 10:00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра�
совская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Храпки: ул. Новая, дом 1 с КН 33:02:021303:49 и
ул. Новая, дом 1, квартира 2 с КН 33:02:021303:77.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правооб�
ладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

02.08.2018 г.                                                                                                                                    № 6/11
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 21.12.2017 года № 13/35 «О бюджете муниципального
образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении измене�
ний и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от
21.12.2017 года  № 13/35 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый пе�
риод 2019 и 2020 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017
года № 13/35 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и
дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «33089153,92 руб.» заменить цифрами «33889153,92 руб.»
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «33089153,92 руб.» заменить цифрами «33889153,92 руб.»
2. В приложение № 1 «Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования

Першинское» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
В приложение №3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год»

изложить в новой редакции согласно приложению  № 2 к настоящему решению.
В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское

на 2018 год», внести изменения согласно приложению  № 3 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава  муниципального образования  Першинское,
Председатель Совета народных депутатов                                                                                    К. В. ЗАЙЦЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                                                                                

Перечень главных  администраторов доходов бюджета
муниципального образования  Першинское
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                                                                                                                                        Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования  Першинское

на 2018 год
                                                                                                                                                                         руб

Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское

 на 2018 год


