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 Реклама.

Реклама.

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.

Требуется   ФАРМАЦЕВТ.
График работы = 2/2.

Зарплата от 29000 руб.
Телефон для справок

8=960=720=35=22.

Р
еклам

а.

Реклама.

5 октября, в 14.00,
мкр. Красный Октябрь

«ОСЕННЯЯ КРАСА
2018 г.»

Конкурс красоты среди дам
элегантного возраста.

Реклама.

+ 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Киржачского района
Владимирской области

27.09.2018 г. № 1377
О проведении районного этапа

Всероссийской акции
«Осенняя неделя добра=2018»
В целях развития и популяризации

добровольческой деятельности на
территории Киржачского района, фор�
мирования активной позиции населе�
ния в решении социально значимых
проблем постановляю:

1. Провести с 8 по 20 октября 2018
года районный этап Всероссийской ак�
ции «Осенняя неделя добра�2018».

2. Утвердить Положение о районном
этапе Всероссийской акции «Осенняя
неделя добра» согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления возложить на за�
местителя главы администрации, руко�
водителя аппарата.

4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подле�
жит опубликованию.

Глава администрации
М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения
к постановлению размещены

на официальном сайте администрации
Киржачского района

http://www.kirzhach.su.

Пробная перепись населения 2018 года
Уважаемые жители Владимирской области!
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

04.11.2017 г. № 2444�р «Об организации Всероссийской переписи населения в
2020 году» в октябре текущего года на территории Российской Федерации будет
проводиться пробная перепись населения.

Пробная перепись населения 2018 года – ключевой этап подготовки к одному
из главных статистических наблюдений десятилетия � Всероссийской переписи
населения 2020 года.

В ходе предстоящей пробной переписи населения предстоит отработать прин�
ципиально новый для России способ сбора сведений о населении � самостоя�
тельное заполнение гражданами переписных листов в сети Интернет.

Жители Владимирской области имеют возможность пройти пробную интернет�
перепись с 1 по 10 октября 2018 года с помощью электронной государственной
услуги на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

Для того, чтобы заполнить электронный переписной лист, необходимо иметь
подтвержденную запись на портале госуслуг. Призываем владимирцев, еще не
имеющих подтвержденную запись, заблаговременно выполнить эту несложную
и доступную процедуру. С одной записи можно будет переписать всех членов се�
мьи.

Владимирстат.

Поздравляют с Днем учителя!
Дорогие учителя, наставники, работники сферы

образования и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш благородный труд, наполненный глубоким духовным

содержанием, пользуется особым уважением в обществе.
Не случайно День учителя получил международный статус.

Сегодня образование – стратегическое направление и
приоритет номер один в государственной и региональной
политике. Общество, в котором знания становятся капиталом
и главным ресурсом экономики и социальной сферы, предъ�
являет новые требования к образованию, и именно от учите�
лей в немалой степени зависит, каким будет завтрашний
день России.

В нашей стране учитель всегда больше, чем просто носи�
тель знаний. Это настоящая духовная опора. Именно от ваше�
го педагогического мастерства, мудрости и терпения зависят
профессиональное становление, жизненная закалка и нрав�
ственное здоровье подрастающего поколения.

Вы с честью исполняете свою благородную миссию. Про�
фессиональные достижения представителей педагогичес�
кого сообщества Владимирской области нередко отмечаются
государственными и отраслевыми наградами.

Уверены, ваш профессионализм и любовь к избранному
делу и дальше будут помогать молодёжи раскрывать и реали�
зовывать свои способности, становиться достойными граж�
данами нашей великой страны.

Примите нашу искреннюю благодарность за то, что вы
успешно сочетаете верность лучшим традициям отечествен�
ной педагогики и умение идти в ногу со временем, внедрять
в образовательный процесс новые методы, воспитываете в
учениках гордость за своё Отечество, прививаете ребятам
интерес к его истории и культуре.

Искренне желаем вам здоровья, благополучия и новых
профессиональных успехов!

Администрация Владимирской области.
* * *

Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником = Днем учителя!
День учителя � это праздник тех, чьими стараниями воспи�

тывается и обучается самое дорогое, что у нас есть � наши
дети. Вы вкладываете в них не только знания, но и основы
морали, нравственности, любви к родной стране. Люди, по�
святившие свою жизнь профессии учителя, не случайно
пользуются особым авторитетом. Ведь каких бы успехов в
жизни ни достиг человек, важнейшую роль в его становлении
как личности играют учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искрен�
ние слова благодарности и признательности за верность
своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую
вы ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить
ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый
вклад в развитие системы образования в нашем районе и
воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, оптимизма и больших творческих
успехов в деле обучения и воспитания молодежи.
Глава                                                    Глава администрации
Киржачского района                       Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                        М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые учителя, работники образования

и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с замечательным праздником –

Днем учителя!
«Учитель» – это слово для каждого из нас наполнено осо�

бым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю жизнь,
даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть
самих себя, воспитать характер, выбрать правильную жиз�
ненную дорогу, найти свое место в жизни. Ваш труд всегда
был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и
благородных.

Работа учителя во все времена была подвижнической,
чтобы быть настоящим учителем, нужно научиться отдавать
и душевные, и физические силы своим ученикам, отказывая
во многом себе и своим близким. «Учитель делает великую
работу – он воспитывает народ», � утверждал А. П. Чехов.

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каждо�
дневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших
сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, тер�
пение, постоянное творческое горение будут вашими по�
стоянными спутниками! Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Алиса Бирюкова возглавила
департамент культуры

администрации Владимирской области
С 2 октября 2018 года директором департамента культуры администрации

Владимирской области назначена Алиса Бирюкова.
Алиса Михайловна Бирюкова родилась во Владимире 13 февраля 1986 года.

Окончила Всероссийский заочный финансово�экономический институт. Трудовую
деятельность начала в 2005 году менеджером владимирской агропромышленной
фирмы «Колос». В 2009�2012 и в 2013�2014 годах работала заместителем ди�
ректора Центра классической музыки. С апреля 2012 по март 2013 года – за�
меститель председателя комитета общественных связей и СМИ областной ад�
министрации, пресс�секретарь губернатора Владимирской области. До назна�
чения на новую должность, с июля 2014 года, была заместителем директора де�
партамента культуры областной администрации.

                                                           Пресс=служба администрации области.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ
10 октября 2018 года, с 10 до 13 часов, заместитель руко�

водителя следственного управления Следственного комитета
РФ по Владимирской области ГОЛОВАЧ Алексей Ген=
надьевич проводит личный прием граждан в следственном
отделе по г. Александров по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 8 (по организационным вопросам обращаться по телефону
8 (49244) 3�12�45).

Глава                                                      Глава администрации
г. Киржач                                                                       г. Киржач
     В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.



В общественной организации «Милосер�
дие и порядок», председателем которой
является депутат Госдумы Григорий Викто�
рович Аникеев, чествовали работников об�
разовательных учреждений региона. В этом
году на праздник приехали более 250 пе�
дагогов со всей Владимирской области.

Теплые слова, улыбки и творческие по�
дарки – все это для дорогих гостей. Для
людей, которые посвятили свою жизнь
детям. Директор по воспитательной работе
школы № 14 города Александрова Елена
Ерёмина в профессии уже 34 года. Стать
учителем она мечтала с детства.

� В далеком 1984 году я пришла впервые
в школу Балакирева, где начала свою тру�
довую деятельность в качестве учителя, �
вспоминает Елена Викторовна, � Любовь к
детям � у меня еще с раннего возраста. Во�
круг меня всегда собирались малыши, и я
как старшая приглядывала за ними, воспи�
тывала. Потом это переросло в мою профес�
сиональную деятельность.

В торжественной обстановке педагогам
были вручены благодарственные письма от
депутата Госдумы Григория Викторовича
Аникеева.

� Уважаемые педагоги, воспитатели, ра�
ботники образова�
тельных учреждений!
Благодаря вашему
профессиональному
мастерству, душев�
ной чуткости наши
дети открывают для
себя удивительный
мир знаний, раскры�
вают свой творчес�
кий потенциал, обре�
тают уверенность в
себе, – отметил в
своем поздравлении
Григорий Викторович
Аникеев. � Именно вы
воспитываете в них
гордость за наше

великое Отечество, прививаете интерес к
его богатой истории и культуре. Вы вно�
сите большой вклад в становление лич�
ности ребенка.

Второе десятилетие общественная орга�
низация «Милосердие и порядок» реали�
зует масштабные программы, направлен�
ные на поддержку образовательных уч�
реждений и нравственно�патриотическое
воспитание подрастающего поколения. В
рамках совместной работы проводятся ин�
теллектуальные и краеведческие турниры
для школьников, вручаются персональные
стипендии одаренным детям, организуют�
ся тематические экскурсии в музей�кафе
«Гжель», проводятся кинопоказы и меро�
приятия в единственном в России бесплат�
ном кинотеатре. Эта работа приносит по�
ложительные результаты и ценится роди�
телями и педагогами.

� Григорий Викторович Аникеев вносит
огромный вклад в развитие и воспитание
подрастающего поколения Владимирской
области. – отметила учитель истории и об�
ществознания МКОУ Данутинская СОШ
Киржачского района Оксана Силкина. – Для
наших учеников участие в мероприятиях
общественной организации «Милосердие
и порядок» � это возможность раскрыть свои
таланты, узнать много нового, познакомить�
ся с детьми из других городов. Это очень
мотивирует их к дальнейшему развитию.

Праздник уже стал доброй традицией, и
через год педагоги, воспитатели, работ�
ники образовательных учреждений вновь
соберутся вместе в киноконцертном зале
общественной организации «Милосердие
и порядок».
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Неделя безопасности
В целях снижения дорожно�транспорт�

ного травматизма на территории Киржач�
ского района инспекторы ГИБДД ОтдМВД
России по Киржачскому району провели
профилактические мероприятия в ряде
школ.

В Першинской СОШ госавтоинспектор
провела беседу с обучающимися 5�6 клас�
сов о безопасном поведении в транспорте и
на проезжей части. Капитан полиции Ири�
на Нефедова еще раз напомнила ребятам о
том, что они являются полноправными уча�
стниками дорожного движения и поэтому
должны знать, а главное � соблюдать все
правила, действующие на дороге. Ребята
активно участвовали в обсуждении вопро�

сов безопасного поведения на улицах и за�
давали вопросы.

Затем инспектор ГИБДД напомнила уче�
никам о необходимости ношения фликеров,
об их пользе и правильном применении.
Ребятам были продемонстрированы раз�
личные светоотражающие элементы, после
чего дети продемонстрировали светотра�
жатели, имеющиеся у них на школьных рюк�
заках и одежде.

Не остались без внимания и родители. В
СОШ № 7 г. Киржача в ходе общешкольного
родительского собрания состоялась встреча
с инспектором ГИБДД. Темой для обсужде�
ния стал вопрос родительской ответст�
венности за жизнь и здоровье детей. До ро�
дителей была доведена статистика до�
рожно�транспортных происшествий с учас�
тием детей. Были разъяснены правила при�
менения ремней безопасности и детских

удерживающих устройств. Внимание роди�
телей было обращено и на управление деть�
ми и подростками двухколесным тран�
спортом. Также родителям было рекомен�
довано приобрести для своих детей фли�

керы, различные варианты которых были
продемонстрированы госавтоинспектором.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

«УСЛЫШЬ МЕНЯ»
Так называется клуб, созданный в начале
нынешнего года на базе МБУК «Районный Центр
народной культуры», который объединяет людей,
лишенных возможности вербального общения.

Он был организован по инициативе руководителя РЦНК
Ольги Николаевны Шарафетдиновой, не раз задумывав�
шейся над тем, как вовлечь в общественную жизнь Киржача
лишенных слуха людей, которые в некотором роде на�
ходятся в социальном вакууме, не имея возможности об�
щаться с живущими рядом с ними, а значит � лишенные

шанса быть понятыми, получить ответы на волнующие их
вопросы.

Ольга Николаевна, которая руководит клубом, нашла сур�
допереводчика, и теперь раз в месяц около пятнадцати
человек собираются в районном Центре народной культу�
ры, чтобы пообщаться, встретиться с руководителями раз�
личных структур.

Первой была встреча�знакомство за чашкой чая, в ходе
которой присутствовавшие говорили о волнующих их темах,
высказывали свои пожелания по поводу организации
работы клуба. А затем на его заседаниях побывали М. В.
Горин, глава администрации Киржачского района, и его
заместитель Ж. Б. Резниченко, работники налоговой служ�

бы, отдела социальной защиты населения и т. д. На очеред�
ном заседании члены клуба встретятся с представителями
районной больницы, спортивной школы.

� Подготавливая встречи и согласовывая с членами клуба
список приглашенных, мы также думали о том, как же
привнести в их проведение развлекательный момент?
Члены клуба высказали пожелания организовать мастер�
классы, просмотр кинофильмов, � рассказала О. Н. Шара�
фетдинова. – Сейчас их пожелания претворяем в жизнь.
Это касается и мастер�классов, и демонстрации фильмов,
которые будут с бегущей строкой. Также мы планируем вы�
езды на экскурсии в ближайшие районы. Так что работа в
клубе продолжается.

И. АВДЕЕВА.

В общественной организации «Милосердие и порядок» прошло
торжественное мероприятие ко Дню учителя и воспитателя

Депутат Госдумы
Григорий Викторович Аникеев

поздравил работников
образовательных учреждений
области с профессиональным

праздником.

Год волонтера продолжается. Волонтер (доброволец) �
это человек, у которого помимо своей основной работы и
личной жизни есть большое желание помогать, то есть осу�
ществлять созидательную деятельность бесплатно, безвоз�
мездно. Волонтеры бывают самые разные, и сейчас эти дви�
жения очень развиты в мире.

Ребятам нашей школы�интерната очень повезло � у них
много друзей�волонтеров. Главная их миссия – поддержка,
в т. ч. и материальная, общение и дружба с детьми.

Первой нас посетила команда волонтеров компании «Ми�
цубиси». Они приехали с обширной развлекательной прог�
раммой. В ней было все – занимательные игры, веселые
эстафеты, шоу мыльных пузырей, которое не оставило равно�
душным и взрослых, и детей, и даже пикник на свежем воз�
духе. Довольны остались все.

В ясный солнечный день к учащимся школы в гости приеха�
ли волонтеры компании «Лукойл». Это 15 молодых девушек и
парней, которые входят в совет молодых специалистов группы
«Лукойл» Московского региона.

Эта встреча была запоминающейся и для детей, и для

молодых людей, некоторые из которых были впервые у нас в
гостях. Ими была представлена шоу�программа «Миньо�
ны», а затем � шоу с мыльными пузырями. Очень содержа�
тельной, а, главное � понятной и доступной стала лекция «Что
такое нефть?». Интересно было увидеть собственными гла�
зами, как выглядит нефть, как пахнет и что можно из нее
сделать. Кульминацией веселья стал огромный торт, ко�
торый был с удовольствием съеден всеми участниками
праздника. Каждому были вручены подарки. Ребята�во�
лонтеры так понравились детям, что их долго не хотели от�
пускать.

И, конечно, нас навестили волонтеры «Благотворительного
фонда помощи детям�сиротам». Здесь тоже были угощение,
игры, просмотр новых мультиков.

Общение с волонтерами помогает ребятам поменяться
внутренне и даже внешне, способствует повышению их ком�
муникативного уровня.

Ребенок обретает самоуважение, становится уверенным
и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни
ему проще будет общаться, взаимодействовать и включать�
ся в любую деятельность, он будет уметь оказывать положи�
тельное влияние на людей, проявлять в то же время толе�
рантность и уважение к окружающим.

Т. ГРОБОВА,
заместитель директора ГКОУ ВО «Специальная

(коррекционная) школа=интернат г. Киржач»
по воспитательной работе.

НА СНИМКАХ: участники встреч.

Делая жизнь детей ярче
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В предыдущих номерах нашей газеты мы
неоднократно публиковали материалы о том, как
меняются к лучшему школы Киржача – в частности,
шестая и седьмая. Однако значительные
трансформации претерпела и СОШ № 5. О том,
насколько изменилась школа и организация
учебного процесса в ней, мы поговорили
с ее директором И. С. Корнеевой.

� Ирина Степановна, в этом году школа № 5 даже с
виду стала гораздо красивее и привлекательнее. Од�
нако, думаю, внешними изменениями дело не огра�
ничилось?

� Да, преобразования коснулись и учебного процесса. Де�
ло в том, что перед школой давно стояла серьезная проблема
– обучение происходило в две смены. Естественно, это вы�
зывало много недовольства у родителей – ведь многие дети
не могли получать нормального дополнительного образо�
вания. Кто�то из ребят ранее занимался в Детской школе
искусств, кто�то – в спортивных секциях и кружках, некоторых
возили на занятия даже в Электросталь или Черноголовку, а
при учебе во вторую смену все эти занятия становились для
детей недоступны.

На встречах с главой администрации района М. В. Гори�
ным и начальником управления образования О. В. Кузицыной
мы не раз обсуждали, как можно изменить ситуацию. Снача�
ла у нас была надежда попасть в Президентскую программу
«100 новых школ» � от Киржачского района соответствующая
заявка была подана. Однако по этой десятилетней программе
первые пять лет средства выделяются только тем школам,
строительство которых уже начато. А на строительство новых
образовательных учреждений деньги будут выделяться
только во вторые пять лет действия программы. Столько мы
ждать не могли.

Однако выход был найден. Проект нашей школы преду�
сматривал очень большие рекреационные коридоры, почти
залы. Собственно, рекреацию на втором этаже мы и исполь�
зовали в качестве актового зала. А вот на третьем и четвертом
этажах коридоры оставались свободными, и было принято
решение освободить для учебы те классы, которые были
заняты административными и вспомогательными службами,
а сами службы перенести во вновь обустроенные помещения
в рекреациях третьего и четвертого этажей. Средства на
это из районного и областного бюджетов были оперативно
выделены, что позволило нам открыть 120 новых учебных
мест, и проблема второй смены нами была решена.

� Полагаю, преобразования на этом не закончились?
� Благодаря помощи области и района мы отремонтиро�

вали и фасад школы, абсолютно все старые окна заменили
на современные – пластиковые. Для новых классов закупили
мебель, учебное оборудование, пособия. Теперь там есть
буквально всё – и интерактивные доски, и планшеты для

электронных учебников, и специальные устройства для их
хранения и подзарядки. Кроме того, мы приобрели элект�
ронные микроскопы для уроков окружающего мира, до�
кумент�камеры, способные не только сканировать документы,
но и транслировать на интерактивную доску трехмерные
изображения отсканированных предметов. А поскольку все
отсканированное сохраняется на компьютере, учитель по�
лучает возможность создавать собственные методические
наглядные пособия практически на ходу.

Еще одно новшество у нас – специальная система «Вотум»,
предназначенная для тестирования школьников в современ�
ном режиме. Она позволяет детям оперативно выбирать ва�
рианты ответов, которые сохраняются в памяти компьютера,
а затем анализируются программой, которая сразу же и
дает учителю общую картину – кто и как ответил на те или
иные вопросы и сколько баллов набрал каждый из учеников.
Таким образом «Вотум» создает для преподавателя огром�
ную экономию времени.

� А насколько эффективно действует остальное при�
обретенное оборудование?

� Все 120 новых учебных мест оснащены, например, план�
шетами для работы с электронными учебниками – причем
все планшеты в классе объединены в локальную сеть через
Wi�Fi, и информация со всех устройств идет на компьютер
учителю, так что он может оперативно реагировать, анализи�
ровать работу школьников. Интерактивные доски у нас –
самого последнего поколения, позволяют одновременно ра�
ботать сразу двум ученикам – независимо друг от друга.

Есть у нас и цифровая лаборатория для уроков окружаю�
щего мира. Она позволяет вести мониторинг окружающей
среды – замерять влажность воздуха, температуру, освещен�
ность и т. д. Закуплено большое количество наглядных по�
собий – по всем предметам с 1 по 4 класс и по многим – для
более старших классов. Есть записи разнообразных сложных
опытов – чтобы на уроках физики и химии школьники руко�
водствовались не только пояснениями учителя, но и нагляд�
ными примерами. Рабочее место каждого учителя оснащено
современным ноутбуком, колонками, лазерным МФУ. Словом,
с точки зрения технологий процесс обучения у нас отвечает
самым современным стандартам.

� Уверен, на этом преобразования в школе не закон�
чатся…

� Безусловно. У нас есть еще несколько серьезных проблем,
которые необходимо решать. Новые классы мы открыли и
оснастили, но школа требует и много других вещей. Напри�
мер, по проекту у нас не было столовой. Мы сделали столовую

на 60 мест, и ее раньше
хватало. А теперь, когда все
школьники учатся в одну
смену – нет. Надо увели�
чивать и кухонный блок –
ведь поварам приходится
работать и для групп прод�
ленного дня.

Еще одна проблема –
спортзал. Когда�то он счи�
тался лучшим в районе. Но
по современным требова�
ниям ему не хватает ни вы�
соты, ни площади. Кроме
того, для него нужны до�
полнительные помещения
– тренерская, два туалета
(имеется только один), две
душевые, две раздевалки и большая снарядная комната. Не
хватает места и в школьном гардеробе.

Кроме того, нужно практически полностью менять электро�
сети – сейчас вся «древняя» проводка замурована в стенах,
и схемы ее разводки попросту нет. Школьному водопроводу
– тоже уже 60 лет, и пока реконструирован он только в туалетах.
И очень большая проблема у нас – тепловая сеть. Она в шко�
ле оборудована по не слишком удачной схеме, раздача тепла
ведется сверху, а не параллельно по всем этажам, и в ре�
зультате вода, пока доходит до первого этажа, практически
остывает.

Поэтому хотелось бы, чтобы школа продолжала меняться
к лучшему. Глава районной администрации М. В. Горин,
насколько я знаю, намерен это делать, планы у него очень
позитивные – хотя изменения, конечно, потребуют нешуточ�
ных средств. Однако, уверена, совместными усилиями мы
сможем добиться решения всех проблем.

Я поздравляю всех педагогов нашего района с Днем
учителя. Аристотель сказал: «Сначала – воспитание, потом
– навыки, после этого – мышление». И я желаю всем учите�
лям воспитанных учеников, понимающих, солидарных со
школой родителей и, конечно, личного счастья. Ведь если
учитель счастлив – ему всё дается легко.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: фасад школы № 5 до и после ремонта; в

такие помещения «переселились» административные
службы; новая учительская; теперь так выглядит рабочее
место каждого учителя.

Фото автора
и педагогического коллектива СОШ № 5.

С наступлением холодной погоды возрастает количество
пожаров в жилых домах. Всем жителям, имеющим и ис�
пользующим для обогрева помещений печи на твердом топ�
ливе, электробытовые приборы, газовые печи, стоит заду�
маться о своей безопасности. Самые распространенные
причины пожаров � нарушение правил эксплуатации электро�
оборудования и электронагревательных приборов и уст�
ройств, использование неисправных печей, несоблюдение
правил пользования газовыми приборами.

При использовании печного отопления перед началом
отопительного сезона необходимо печи и их дымоходы тща�
тельно проверить и очистить от сажи. Если требуется ремонт
� отремонтировать. Печь, а также стеновые дымовые каналы
в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке
надо побелить известковым или глиняным раствором. На
притопочном листе должны отсутствовать загрязнения и
дефекты. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами,
по длине не вмещающимися в топку. Чрезвычайно опасно
оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение
малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горю�
чие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы не допускать
перекала печи, рекомендуется топить ее 2�3 раза в день
и не более, чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну
топка печи должна быть прекращена.

Чтобы безопасно эксплуатировать газовый котёл, ре�
комендуется оборудовать помещение, в котором установлен
газовый котел отопления, сигнализатором загазованнос�
ти и подключить его к электромагнитному клапану перекрытия
газопровода. Разместить в помещении с котлом огнетуши�
тель достаточного объема — не менее 4�х литров. При экс�
плуатации газового котла отопления с открытой камерой сго�
рания обеспечить постоянный приток воздуха к котлу и орга�
низовать правильную работу дымохода � регулярно проводить
ревизию и чистить его от продуктов работы котла (сажи и ко�
поти). Защитить электрические компоненты газового котла,
в том числе и от коротких замыканий, которые могут привести
к возгоранию как самого оборудования, так и, например,
подводящих шлангов, убедиться в том, что ваш котел надежно

заземлен. Периодически проводить техническое обслужи�
вание газового котла, при этом надо помнить, что проводить
обслуживание имеет право специализированная компания
с соответствующими разрешительными документами. При
необходимости ремонта газового котла привлекать специа�
листов.

Дымоходы подлежат периодической проверке и чистке
в следующие сроки:

один раз в квартал � кирпичные дымоходы от проточных
газовых нагревателей;

один раз в год � асбоцементные дымоходы, выполненные
из специальных блоков жаростойкого бетона; дымоходы
от проточных водонагревателей, оборудованных автоматикой
по тяге; дымоходы от отопительных и отопительно�варочных
печей.

При пользовании электрообогревателями вниматель�
но изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора,
впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней.
Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплу�
атации, который в среднем составляет около 10 лет. Исполь�
зование его свыше установленного срока может привести к
печальным последствиям. Систематически проводите про�
верку исправности электропроводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревателя. Используйте приборы, из�
готовленные только промышленным способом, ни при каких
обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные
или кустарные электрообогреватели. Следует избегать
перегрузки на электросеть в случае включения сразу не�
скольких мощных потребителей энергии. Убедитесь, что ште�
кер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара. Не оставляйте
включенными электрообогреватели на ночь, не используйте
их для сушки вещей. Не позволяйте детям играть с такими
устройствами.

Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже мо�
жет воспламениться. Не размещайте сетевые провода обо�
гревателя под ковры и другие покрытия.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Киржачского района».

Минфин и Центробанк решили подключить граждан к систе�
ме индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматичес�
ки, сообщает РБК со ссылкой на источники в Правительстве и
на финансовом рынке.

Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158�й
статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок». В третьем
пункте статьи говорится, что «молчание признается выражени�
ем воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом
или соглашением сторон».

По словам собеседников издания, это фактически означает
автоматическое подключение граждан к выплате взносов с
зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

Напомним, концепция ИПК предполагает, что взносы на нако�
пительную часть пенсии вместо работодателя делает сам ра�

ботник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на
уровне 6 % от зарплаты, но работник сможет изменить эту сум�
му или вообще отказаться от ИПК.

Основной спор шел по поводу механизма вступления граж�
данина в систему, Минфин и ЦБ настаивали на автоподписке.
Против этого выступал Минтруда и социальный блок во главе
с вице�премьером Ольгой Голодец. В мае замминистра фи�
нансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин отказался от
автоматического зачисления граждан в систему ИПК.

Управляющие компании предлагали альтернативную схему
формирования ИПК. Они хотят напрямую участвовать в
формировании индивидуального пенсионного капитала своих
клиентов. НПФ восприняли эту идею скептически.

Взято с новостного портала mail.ru.

Расскажем о хорошем
Сразу два мероприятия прошли в конце сентября в

ЦБ им. Н. А. Некрасова. 26 сентября там состоялся
концерт к Дню пожилого человека. Перед зрителями
выступали ребята из творческого объединения «Раду�
га». Затем танцевальные номера и песни исполнила
Эвелина Мансурова. В концерте принимали участие
поэты Т. Ю. Пучкова, А. Р. Матвеев, А. И. Наумова. Также
стихи читала Даша Кутукина. Ведущими концерта были
Н. А. Михайлова и Е. А. Сивалова. Они тоже читали от�
рывки из разных стихотворений и объявляли выступа�
ющих.

А 29 сентября в ЦБ им. Н. А. Некрасова состоялось
заседание клуба «Литературная гостиная». Оно было
приурочено к 190�летию со дня рождения Л. Н. Толстого.
Открыла заседание Е. А. Сивалова стихотворением
А. Н. Апухтина «Графу Льву Толстому». Затем Елена
Александровна ознакомила зрителей с некоторыми
фактами из жизни писателя, с его биографией. Расска�
зала о его творческом пути. Прочитала воспоминания
сына Льва Толстого – Сергея Львовича.

Лев Толстой писал рассказы для широкой аудитории
и для детей, и для подростков, и для взрослых. Среди
его произведений � такие шедевры, как «Кавказский
пленник», «Война и мир», «Воскресенье», «Анна Каре�
нина» и другие. Нет человека, который бы не сталки�
вался с творчеством Льва Толстого. Некоторые его про�
изведения экранизированы. Зрителям были предо�
ставлены видеоролики из цикла «Экранизация произ�
ведений Л. Н. Толстого»: о фильме «Война и мир» ре�
жиссера Сергея Бондарчука и о фильме «Анна Каре�
нина» режиссера Александра Зархи. Также все посмот�
рели отрывок из балета Родиона Щедрина «Анна Каре�
нина».

Затем Н. А. Михайлова продолжила рассказ о жизни
Л. Н. Толстого. Она читала записи из его личного днев�
ника, отрывки из завещания, интересные факты из
жизни писателя, его цитаты, ставшие уже афоризмами.
В конце своего выступления Надежда Александровна
ознакомила зрителей с книгами, авторами которых яв�
ляются сам Лев Толстой и его родственники.

Далее слово взяла поэтесса, краевед и педагог
Л. В. Декало. Она прочитала стихотворение, посвя�
щенное Л. Н. Толстому, и поделилась впечатлениями
от экскурсии в Ясную Поляну, где жил и трудился
писатель. Также Людмила Васильевна рассказала о
своей поездке в город Томск, где прошла ее юность.
Прочитала выдержки о Л. Н. Толстом из журнала «Свой».

По окончании заседания состоялось чаепитие. А пе�
вица Е. Н. Минаева исполнила романсы «Средь шум�
ного бала», «Темно�вишневая шаль» и «Белой акации
гроздья душистые».

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

РБК: Минфин и ЦБ решили зачислять граждан в систему пенсионного капитала
автоматически

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН: МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ – К ПОЗИТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМ
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ПОЧЕТНОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ

Летнее солнце лупи%
ло в стекла кабинета, во
дворе слышались голо%
са ребятни, сквозь от%
крытую форточку до%
носился аромат леса…
«Не отвлекайся, % сама
себя одернула Катя. %
Скорость при движении
по окружности вычис%
ляется по формуле:
х=2рR/Т…» По правде

говоря, ей и остальным ученикам было немного не
по себе. Выпускной экзамен по физике у одиннадца%
тиклассников принимали не только любимая учитель%
ница вместе с педагогами школы, но и солидные
строгие дяди%профессора из областного педунивер%
ситета. «Вроде бы по теории все написала правильно,
задачу решила… Тянуть не стоит – пойду сдавать», %
решила Катя и подняла руку. «Каменные» лица про%
фессоров сбивали с мысли, но ободряющая улыбка
учительницы – мол, ты всё говоришь правильно, Ка%
тюша, не бойся – помогла закончить ответ. А еще че%
рез неделю к выпускнице подошла классная руково%
дительница: «Катя, тебя профессора выбрали, при%
глашают учиться на физмате!»

Екатерина Алексеевна Минаева родилась в Коврове, в
простой семье – родители приехали из деревни. Жизнь
была не самой легкой – в семье было пятеро детей. Мать
Екатерины, несмотря на такую большую семью, сумела
закончить семилетку и стала трудиться продавцом, отец
после переезда в город устроился на Ковровский экс$
каваторный завод, в отдел управления. Кстати, как работник
он проявил там себя с самой лучшей стороны – даже в го$
ды войны ему выделили бронь как ценному специалисту.

Училась Катя очень хорошо, и по результатам выпускных
экзаменов была приглашена на учебу на физмат Влади$
мирского педагогического института. «Я тогда с выбором
профессии еще не определилась, $ вспоминает Екатерина
Алексеевна, $ но то, что меня пригласили, – это было очень
почетно, и я решила, что так и надо». Родители были не
против, и Катя отправилась «покорять столицу области».

И РАБОТА, И СЕМЬЯ
Вот остались позади дорога, владимирский вокзал

с толпами пассажиров, гул электричек. Впереди –
огромная и, конечно, счастливая жизнь! Катя с под%
ружкой прямо с вокзала, с чемоданами в руках, от%
правилась в институт – надо было оформить докумен%
ты, уточнить график экзаменов, определиться с об%
щежитием.

Перехватив неудобный чемодан, Катя потянула на
себя тугую дверь на входе в институт. И первым, кого
увидела, был идущий навстречу стройный, симпа%
тичный молодой человек. «Смотри, какой красавец!»
% смущенно шепнула Катя подружке. А парень, вежли%
во придержав перед девушками дверь, вышел из
здания.

Встреча оказалась судьбоносной – Катя и Владимир
попали в одну группу студентов$физиков. В ней было
28 человек – и только восемь девушек. Легко представить,
какие соревнования шли между парнями за внимание
девушек! Впрочем, Екатерина с самого начала стояла особ$
няком, поскольку сразу подружилась с Владимиром Мина$
евым. Дружба эта продолжалась все четыре года учебы, а
на последнем курсе, перед самым выпуском, молодые
люди поженились.

По окончании вуза в Киржач из группы выпускников
были направлены трое – Владимир Николаевич и Ека$
терина Алексеевна Минаевы и Николай Анатольевич Чу$
маков. И все попали на работу в школу № 5. Правда, Н. А.
Чумаков впоследствии стал работать директором Гор$
кинской школы, а после – седьмой школы, а вот В. Н. Минаев
после службы в армии вернулся в родной коллектив, где
продолжала работать его супруга.

«Когда пришла устраиваться, $ рассказывает Екатерина
Алексеевна, $ меня приняла Клавдия Александровна Спи$
цына, легендарный наш директор. По$матерински рас$
спросила, желая узнать, что я из себя представляю как че$
ловек и как специалист. Около года посещала мои уроки,

анализировала их – можно сказать, что именно она дала
мне «зеленый свет» в трудовую жизнь. И до конца ее жизни
нас связывали самые теплые отношения – даже когда
Клавдия Александровна ушла на заслуженный отдых, мы
постоянно навещали ее…»

И с тех самых пор, с 1969 года, Екатерина Алексеевна
работала в пятой школе. В следующем году ее педаго$
гический стаж «отметится» круглой цифрой – 50 лет труда
в образовании. «Был, правда, период, $ вспоминает
Екатерина Алексеевна, $ когда Ю. Л. Салазгорский, тог$
дашний заведующий районо, приглашал меня перейти на
работу к себе в аппарат. Я сразу не дала ответа, а подумав,
сказала «Нет». Жалко было накопленного опыта, методи$
ческой копилки. Да и с детьми работать интереснее, чем с
бумагами». Молодой педагог остался в родной школе, а
вскоре получил звание старшего учителя.

«МЫ В ВАС ВСЕ БЫЛИ ВЛЮБЛЕНЫ»
«Екатерина Алексеевна, огромное Вам спасибо –

благодаря Вашим урокам я тоже решил связать свою
жизнь с физикой…»

«Я знаю Вас только два года, Екатерина Алексе%
евна, – но Вы самый лучший учитель из всех, кого я
встречал в жизни…»

Эти строчки – из отзывов выпускников о Е. А. Минаевой.
Учитель специально просит ребят не подписываться, а
просто выразить мнения о ней, о ее работе, чтобы знать,
все ли верно делает, не допускает ли ошибок. И неизменно
получает от ребят самые теплые строки.

Что характерно – таким было отношение ребят к Ека$
терине Алексеевне с самых первых лет работы. «Мы в Вас
все влюблены были», $ часто признавались учителю ее
повзрослевшие ученики. Да и ученицы педагога боготво$
рили, причем не только за неизменно стильную прическу
и одежду, но и за теплую, сердечную манеру общения,
учительский талант.

Лет через семь после получения Екатериной Алексеев$
ной звания старшего учителя сферу образования рефор$
мировали: была введена система аттестации учителей. В
первую аттестацию работники районо предложили аттес$
тующимся педагогам самим выбрать, на какую категорию
они будут претендовать – на вторую, первую или высшую.
И, конечно, защитить свою позицию, предоставив аттеста$
ционной комиссии свои методические наработки. Е. А.
Минаева предоставила районо необходимые материалы,
претендуя на первую категорию, но их ей вернули. С по$
меткой – «Исправить категорию с первой на высшую». И с
тех самых пор каждые пять лет – уже шесть раз! – Екате$
рина Алексеевна проходила аттестацию, неизменно под$
тверждая свою высочайшую квалификацию.

ЭНЕРГИЯ НЕ ИССЯКАЕТ
В классе тишина – идет очередная самостоятель%

ная работа. Пока ученики пишут, мы беседуем с Ека%
териной Алексеевной в лаборантской комнате. При
взгляде на эту улыбчивую, энергичную женщину, на%
стоящего профессионала%энтузиаста, с трудом ве%
рится, что за ее плечами % столько лет работы в шко%
ле. Е. А. Минаева награждена множеством грамот и

благодарностей, ей присвоено звание «Почетный
работник общего образования РФ» % но главной ее
радостью остаются ученики.

«Ведь и понимаю, что еще год работы – и надо будет
«закругляться», $ говорит Екатерина Алексеевна, $ но не
готова к этому. Вроде уже и возраст – за семьдесят, и
болезни не отпускают, но как только прихожу в школу – обо
всем этом забываю. Школа – это такая подпитка энергией,
не объяснить словами. И я здесь на месте, иду на работу с
радостью. Просто не могу представить, что когда$нибудь
буду сидеть в каменном мешке панельного дома и не ходить
сюда».

За почти полвека труда в школе Е. А. Минаева дала пу$
тевку в жизнь сотням и сотням ребят, многие из которых
впоследствии стали известными не только в нашем районе
специалистами. Вот задачник по физике, рекомендо$
ванный для школ Министерством образования, с дарствен$
ной надписью его составителя С. Н. Белолипецкого, быв$
шего ученика Екатерины Алексеевны. Вот – коллекция при$
боров, сделанных руками учеников, среди которых есть и
старенькое нехитрое устройство с подписью «А. Червяков.
Прибор для наблюдения электрического тока в жидкости»
$ сейчас А. Н. Червяков трудится хирургом в Киржачской
ЦРБ. Н. А. Медведев стал известным в своей области фи$
зиком$теоретиком, получил звание доктора наук, работал
в Германии $ в том числе и с пресловутыми коллайдерами,
сейчас трудится в Чехии (кстати, узнав о готовящейся ста$
тье, Никита Андреевич попросил передать от него лично
привет и поздравления Е. А. Минаевой из Чехии, что автор
с удовольствием и делает). И таких выпускников – очень
много.

И, конечно, самые теплые воспоминания остались у Ека$
терины Алексеевны о директорах, с которыми её пришлось
работать за эти годы: о К. А. Спицыной, Ю. Л. Салазгор$
ском, Е. П. Савицкой, Ю. П. Сальникове, Т. В. Пелёвиной,
Н. К. Никитиной, В. Н. Минаевом, С. В. Колесниковой. Очень
многое, по ее мнению, для пятой школы сделала и
продолжает делать ее нынешний директор И. С. Корнеева.
И Ирина Степановна также отзывается о Е. А. Минаевой с
огромным уважением: «Екатерина Алексеевна, несмотря
на возраст – очень современно мыслящий человек. Про
нее не скажешь, что объясняет материал с куском мела в
руках – она непринужденно обращается и с компьютером,
и с современным проектором, работает со школьным
научным обществом, ежегодно помогая «вырасти» многим
ученическим проектам; каждый год ученики Екатерины
Алексеевны участвуют в олимпиадах, сдают ОГЭ и ЕГЭ по
физике – а это все же очень непростой предмет!»

И сегодня, в День учителя, автор от всей души
желает Екатерине Алексеевне Минаевой

– учителю от Бога, светлому и доброму человеку,
редкостному профессионалу – долгих лет жизни,

наполненных радостью, теплом родных и близких,
встреч с благодарными учениками, крепкого

здоровья и успехов в ее благородном, творческом
труде. С праздником Вас, Екатерина Алексеевна!

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКАХ: Е. А. Минаева, выпускница Владимир�

ского педагогического института (фото 1969 года); на ра�
бочем месте; «А. Червяков. Прибор для наблюдения элект�
рического тока в жидкости».

Фото автора
и из семейного архива Е. А. Минаевой.

Команда КВН «Все свои» Киржачского машинострои$
тельного колледжа вновь отметилась положительным ре$
зультатом на играх клуба КВН. На этот раз ребята (студенты
КМК и учащиеся СОШ № 6) успешно выступили на Меж$
дународном фестивале детских команд Клуба веселых и
находчивых, который проходил в Анапе с 18 по 25 сентября.
Участниками фестиваля стали 73 команды из различных

уголков России: Тюмени, Махачкалы, Ростова$на$Дону, Ека$
теринбурга и т. д. Примечательно, что ведущим мероприя$
тия был хорошо известный любителям КВН Денис Дорохов
– член команды «Камызяки», с которой он стал чемпионом
Высшей лиги КВН.

Добиться хорошего результата ребятам из Киржачского
машиностроительного колледжа было непросто. Перед тем,
как их включили в число команд, получивших право выс$
тупить на гала$концерте, «Все свои» прошли два отборочных
тура. Теперь киржачская команда готовится принять учас$
тие в телепроекте на канале СТС, съемки которого пройдут
с 15 по 22 ноября. Отметим, что команда КВН «Все свои»
будет единственной, кто представит Владимирскую об$
ласть на телепроекте.

Пользуясь случаем, хочется сказать, что для выступления
на телеканале СТС необходимы определенные финансовые
средства, которых у команды КВН «Все свои» нет. Поэтому
если вы готовы материально помочь веселым и находчивым
ребятам, обращайтесь к руководителю команды, препода$
вателю КМК С. А. Васиной.

Команда КВН «Все свои» выражает благодарность гене$
ральному директору ООО «БЕКО» Гокхану Озгюрелу, дирек$
тору ООО «Конструктор» Алексею Николаевичу Редькину и

генеральному директору АО «КХП» Леониду Сергеевичу
Омельченко за спонсорскую помощь в организации поездки
на Международный фестиваль детских команд КВН.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: выступление команды КВН «Все свои»;

участники фестиваля и ведущий Денис Дорохов (крайний
справа).

«Все свои» � в Анапе

О ЛЮДЯХ ТРУДА

«ГЛАВНАЯ РАДОСТЬ – УЧЕНИКИ»
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Начало октября неразрывно связано с
прекрасным праздником, посвященным
людям одной из самых благородных про�
фессий на земле – учителям. Они всегда
были не только источником знаний, но и
примером во всем для своих учеников. А
много ли мы знаем о том, каким было педа�
гогическое сообщество сто лет назад? И се�
годня по нашей просьбе Л. Г. Гурякова, ди�
ректор районного историко�краеведчес�
кого и художественного музея, на основе
имеющихся документов приоткрывает инте�
реснейшие страницы истории киржачского
учительства.

В различных архивных документах упоми�
наются учителя – наши земляки, рассказы�
вается об истории образования, о попечите�
лях и основателях учебных заведений. При�
ведем несколько примеров из архивных до�
кументов, свидетельствующих о большой ро�
ли образования в жизни общества, о вели�
чайшей роли учителя.

Более ста лет назад в «Календаре и памят�
ной книжке Владимирской губернии на 1914
год» � в «Кратком очерке современного по�
ложения начального народного образования
во Владимирской губернии» было записано:
«В последние годы во все слои общества
проникло сознание, что широкое распрост�
ранение народного образова�
ния, как общего, так и профес�
сионального, является одной из
первейших потребностей на�
шего Отечества для его даль�
нейшего экономического раз�
вития». Далее читаем, что был
утвержден закон о введении
всеобщего обучения. По отзы�
вам учителей, совместное обу�
чение в школах мальчиков и де�
вочек весьма полезное. В по�
следние годы земства стали
стремиться к введению в на�
чальных школах 4�летнего курса
обучения. В очерке говорится
также об усиленной заботе
уездных и губернских земств по
вопросу о снабжении школ соб�
ственными, специально постро�
енными, школьными зданиями.
Из общего числа � 1003 земских школ во Вла�
димирской губернии � 996 школ располага�
лись в школьных помещениях. В земских
школах работали 888 учителей и 1189 учи�
тельниц (в Покровском уезде соответственно
73 и 109). Помимо основных предметов в них
преподавали еще и такие, как пение, рукоде�
лие, военную гимнастику, рисование, садо�
водство и огородничество, пчеловодство.

Об истории Киржачской учительской се�
минарии написано немало. История семи�
нарии, безусловно, заслуживает внимания.
Отметим, что первая в России семинария,
готовившая учителей для начальных школ,
была учреждена в 1779 г. при Московском
университете. Семинарии были устроены в
соответствии с педагогическими принципа�
ми, высказанными К. Д. Ушинским в 1861 г.,
в статье, опубликованной в «Журнале Мини�
стерства народного просвещения».

К. Д. Ушинский не раз говорил о необходи�
мости хороших наставников в деле просве�
щения. По его мнению, «сведения учителя
начальной школы должны быть очень разно�
образны. Он должен иметь познание не толь�
ко в Законе Божием, грамматике, арифмети�
ке, географии и истории, но и в естественных
науках, медицине, сельском хозяйстве; кроме
того, уметь хорошо писать, рисовать, чер�
тить, читать ясно и выразительно и, если
возможно, даже петь». Круг учебных дис�
циплин учительских семинарий был дос�
таточно велик. В него входили Закон Божий,
русский и церковно�славянский языки, рус�
ская и всеобщая история, арифметика, гео�
метрия, естествознание, география, ос�
новы педагогики, рисование, чистописание,
пение, гимнастика.

Итак, учительская семинария в Киржаче
была построена благодаря усилиям и на

средства купца пер�
вой гильдии А. А. Со�
ловьева, который по�
жертвовал 40 десятин
земли, а денежную
сумму довёл до 30 ты�
сяч рублей. 29 мая
1877 г. соборным духо�
венством города Кир�
жача было совершено
молебствие на месте,
где и была впослед�
ствии построена учи�
тельская семинария.

На высоком левом берегу р. Киржач, в по�
лутора верстах к югу от центра города, среди
великолепного соснового бора в 1878 г. под
Киржачом были выстроены новые деревян�
ные корпуса, где и расположилась семина�
рия. Об этом событии мы читаем в книге
И. Ф. Токмакова «Историко�статистическое
описание города Киржача Владимирской
губернии», материалами для которой слу�
жили точные документы и рукописи Москов�
ского и Санкт�Петербургского архивов и
книгохранилищ. Право обучения в семина�
рии предоставлялось молодым людям лю�
бого сословия, достигшим 16�летнего воз�
раста и исповедующим православие. Как
правило, принимались юноши, окончившие
двухклассные начальные училища Минис�
терства народного просвещения (обучение
в них длилось 5 лет). При необходимости
можно было получить дополнительную под�
готовку к поступлению в специальных клас�
сах. Обучение в учительских семинариях
было рассчитано на 3�4 года. Нуждающиеся
получали стипендии, что обязывало их по
окончании семинарии прослужить учителем
в школах губернии не менее 4�х лет. В про�
тивном случае выпускник был обязан воз�
местить земству расходы на своё обучение.

Первый набор Киржачской учительской
семинарии состоял из 60
воспитанников, которых рас�
пределили по трём классам.
На средства А. А. Соловьева
была устроена и домовая
церковь Киржачской учи�
тельской семинарии. Доку�
ментом об окончании семи�
нарии служило свидетель�
ство о звании народного учи�
теля.

Обратимся к архивным
документам. На очередных
заседаниях Владимирского
губернского земского соб�
рания 1891 и 1892 гг. рас�
сматривался вопрос об от�
крытии на губернский зем�
ский счет курсов садовод�
ства и огородничества. В
своих докладах губернские

гласные И. С. Шмидт и П. П. Соловьев на�
ходили весьма полезным для развития зна�
ний по садоводству и огородничеству ввести
преподавание означенных предметов в Кир�
жачской учительской семинарии. В 1894 г.
при семинарии начали рабо�
ту курсы садоводства и ого�
родничества для губернских
учителей.

Киржачская семинария
воспитала большую часть на�
родных учителей Владимир�
ской губернии. Ее окончили
академик, организатор со�
ветской нефтяной геологии
И. М. Губкин, выдающийся
ученый�языковед, член�кор�
респондент Академии наук
В. И. Чернышев.

Среди преподавателей се�
минарии первых лет обуче�
ния, сыгравших важную роль
в образовании семинарис�
тов, священник�законоучи�
тель И. Воинов, преподава�
тели: русского языка � Ю. В. Курганович,
математики � В. Д. Вердеревский, истории
и географии � кандидат университета С. П.
Полетика, преподаватель чистописания,
рисования и черчения А. С. Лазарев, учи�
тель образцовой школы, переплетного мас�
терства и пения П. К. Флёров, столярного
мастерства и ручного труда � цеховой мастер
Титов, гимнастики � Пискарёв.

Директор семинарии Н. Д. Малов (дейст�
вительный статский советник, сын священ�
ника, окончил Санкт�Петербургскую духов�
ную академию) был вторым по счету дирек�
тором семинарии и возглавлял её с августа
1879 г. до своей кончины (1890 г.). Имел награ�

ды: орден святого Станислава 2 ст. (1877 г.),
орден святой Анны 2 ст. (1884 г.), орден свя�
того Владимира 4 ст. (1890 г.) Под руковод�
ством Н. Д. Малова произошло существенное
становление семинарии на новом месте. За
время работы среди ее наставников были
нередки кандидаты духовных академий и
Московского университета, среди препода�
вателей чистописания и рисования преоб�
ладали выпускники Строгановского училища,
а учителями гимнастики обычно выступали
военные: штабс�капитаны, унтер�офицер,
фельдфебель.

Многие годы учительствовал в семинарии
наставник истории и географии В. И. Дол�
гов, его преподавательская деятельность в
семинарии началась в апреле 1883 г. С 1892 г.
он же обучал воспитанников садоводству и
огородничеству. Выпускник семинарии И. М.
Губкин с теплотой отзывался в своих воспо�
минаниях об учителе двухклассной образ�
цовой школы, бывшем воспитаннике учи�
тельской семинарии К. С. Бедринском.

Десять лет, с 1881 по 1891 гг., препода�
вателем чистописания, рисования и черчения
служил А. С. Лазарев, который известен как
талантливый писатель, автор сотен расска�
зов, небольших пьес и сценок. Он был со�
трудником различных московских и петер�
бургских газет, юмористических журналов.
Под псевдонимом «А. Грузинский» Лазарев
печатался в таких изданиях, как «Осколки»,
«Будильник», «Сверчок», «Петербургская га�
зета» и др. Известна переписка А. С. Ла�
зарева с А. П. Чеховым. Киржачская семи�
нария воспитала большую часть народных
учителей Владимирской губернии.

Во «Владимирских епархиальных ведо�
мостях» (№ 39, 1915 г.) рассказывается об
учительнице Данутинской церковно�приход�
ской школы Покровского уезда П. И. Люби�
мовой. В 1915 г. исполнилось 25 лет ее педа�
гогической деятельности. Прасковья Ива�
новна родилась в семье сельского дьякона.
В 1883 г. поступила во Владимирское епархи�
альное училище, которое блестяще окончила.
Была назначена в церковно�приходскую
школу села Козлятьево, где и трудилась в
течение десяти лет. Ей выпала скромная до�
ля народного учителя. Двадцатирублевое

месячное жалованье состав�
ляло весь скромный бюджет
молодой учительницы. В Да�
нутинскую церковно�приход�
скую школу Прасковья Ива�
новна прибыла не только со
знаниями, но и с педагоги�
ческим опытом. Её высоко
ценили местное начальство и
земство. Она получала при�
глашения в земские школы,
но, несмотря ни на что, про�
должала честно и с громад�
ной пользой трудиться на
поприще церковной школы.
Прасковья Ивановна руко�
водила наблюдательно�пита�
тельным пунктом для детей
крестьян, который был от�
крыт при школе в 1914 г., в год

испытания стойкости граждан земли рус�
ской против врагов. П. И. Любимова умерла
11 июля 1915 г. и была похоронена на Дану�
тинском погосте.

Добрым словом вспомним Н. В. Синички�
на, который преподавал историю, физику и
немецкий язык в ремесленном училище и в
школе № 3. Николай Васильевич был осно�
вателем первого в Киржаче музея на базе
закрытых в 20�е годы прошлого века храмов,
которые находятся на территории монасты�
ря.

В «Докладах уездной земской управы оче�
редному уездному земскому собранию 1906 г.»
рассматривался вопрос о преобразовании

Федоровской начальной школы в 2�х клас�
сное училище по ходатайству попечителя
училища Д. А. Угрюмова. В ходатайстве он
пишет, что «потребность народного образо�
вания растет быстро, а вместе с этим рос�
том является и потребность в расширении
школьных зданий и увеличении училищных
программ». Важно отметить, что школа в
сельце Федоровское была основана 28 фев�
раля 1868 г. купцом С. Д. Пичугиным (б. кре�
постной крестьянин). С. Д. Пичугин платил
жалование учителям, снабжал школу учеб�
ными принадлежностями, заботился об ото�

плении помещения, нани�
мал прислугу. До 1890 г. Фе�
доровская школа нахо�
дилась в ведение Покров�
ского земства. С 1893 г. по
просьбе С. Д. Пичугина она
была передана в заведо�
вание Братству святого бла�
говерного Великого князя
Александра Невского и пе�
реименована в церковно�
приходскую школу, но на
содержании С. Д. Пичугина.

Благодаря архивным до�
кументам мы узнаем немало
интересного из истории на�
шей малой Родины.

В День учителя обяза�
тельно надо сказать о наших

земляках, в жизни которых преподаватель�
ская деятельность занимала важное место,
а главное, они были удостоены высокого зва�
ния «Почетный гражданин города Киржача
и Киржачского района»: В. Н. Бабкин работал
учителем в школе № 2, участник Великой
Отечественной войны; В. М. Бедова труди�
лась в Афанасовской школе, была дирек�
тором школы № 1, затем заведующей район�
ным отделом народного образования; С. А.
Левшин работал учителем профессиональ�
ного училища № 8, участник Великой Отече�
ственной войны; В. И. Логинов был дирек�
тором Киржачского машиностроительного
колледжа, заслуженный учитель РФ, Почет�
ный работник Министерства образования;
В. И. Макаров работал учителем в ремес�
ленном училище № 8, участник Великой
Отечественной войны, был председателем
районного совета ветеранов.

Мы сердечно поздравляем учителей с
профессиональным праздником. Выражаем
благодарность Н. Папковой, праправнучке
второго директора Киржачской учительской
семинарии Н. Д. Малова, за предостав�
ленную информацию и фотографию из се�
мейного архива. Памятник Н. Д. Малову нахо�
дится на территории Киржачского Свято�
Благовещенского монастыря.

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного

историко�краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: учителя Киржачской учи�
тельской семинарии (во втором ряду третий
слева � попечитель семинарии купец А. А.
Соловьев); здание учительской семинарии;
А. С. Лазарев�Грузинский; В. Н. Бабкин;
Н. Д. и С. Н. Маловы с детьми.

День учителя – это добрый, радостный празд�
ник, полный глубокого уважения к тем, кто несет
свет знаний.

Учитель – самая благородная профессия на
земле, заслуживающая большого уважения. От
профессиональных и человеческих качеств пе�
дагога зависит дальнейшее становление его уче�
ников, когда они выйдут из стен школы.

Мы искренне благодарим вас, дорогие наши
учителя МБОУ СОШ № 2, за то, что вы даете уча�
щимся самое главное в жизни – знания, помо�
гаете стать умными, достойными людьми. Не
только отличные оценки, но и востребованность
и успешность – критерии, по которым оценива�
ется качество педагогического труда.

Особенно мы благодарны нашему классному
руководителю – Инне Васильевне Рыжовой за ее

терпение, заботу, душевную теплоту, с которой
она относится к своим ученикам, отдавая не толь�
ко свои знания, но и частицу души.

Спасибо Вам за Ваш самоотверженный труд
и преданность своей нелегкой, но самой нужной
профессии.

Желаем вам легких уроков,
Побольше волшебных идей,
Чтоб грусть и тоска ненароком
Не стали у ваших дверей.
Пусть сердце наполнится счастьем,
В душе будет просто уют,
Желаем всегда возвращаться,
Где искренне любят и ждут!

Родители и ученики 7 «Б» класса
СОШ № 2.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

                                       ИЗ ИСТОРИИ
КИРЖАЧСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА

 5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят администрации города,
МО сельское поселение Филипповское, МО Першинское

(Продолжение на 7&й стр.)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/338
О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Совета народных депутатов

от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и содержание территории
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»

В целях реализации п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с ч.5 ст.9 Федерального закона
от 30.11.2011 г. № 361 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко�
водствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муници�
пальных образований», Уставом муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской об�
ласти, Совет народных депутатов г. Киржач решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к решению Совета народных депутатов от
03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и содержание территории муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области»:

1.1. абзац 1 п.п. 3.1.1 п. 3.1 гл. 3 изложить в следующей редакции:
«Все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зда�

ний (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками
на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку
территорий (прилегающих и собственных) самостоятельно или посредством привлечения специализированных
организаций за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящими Пра�
вилами и содержать собственные и прилегающие территории в чистоте и порядке, при высоте травы более 10 см
производить покос травы с естественно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания.

1.2 абзац 2 п.п. 3.2.16 п. 3.2 гл. 3 изложить в следующей редакции:
«Установку урн, их покраску и санитарную обработку производит юридическое или физическое лицо, индиви�

дуальный предприниматель, в собственности, аренде или ином вещном праве, либо в управлении которых находят�
ся данные объекты,

1.3 абзац 4 п.п. 3.2.16 п. 3.2 гл. 3 исключить.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, закон�

ности, правопорядку и социальной политике.
3. Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/341
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23/7

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23/7 .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 ноября 2018 г., в 09.30 час., в здании администрации города Кир�жач,
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010633 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 7 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города Кир�жач
Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/340
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10&а

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10�а .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 ноября 2018 г., в 09.00 час., в здании администрации города Киржач,
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010228 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 7 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города Кир�
жач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/339
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р&н Киржачский,
г. Киржач, ул. Свобода, д. 2&б

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас�
тка с кадастровым номером 33:02:010703:230, площадью 1851,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Свобода, д. 2�б с вида разрешенного использования «земельные участки
(территории) общего пользования» на вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 ноября 2018 г., в 08.30 час., в здании администрации города Киржач,
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010703 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 7 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. ознакомление со схемой расположе�
ния земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

26 сентября 2018 года                                                                                                                                                           № 15/42
Об утверждении перечня информации о деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования сельское поселение Филипповское, размещаемой в сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2010 г. № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области решил:

1. Утвердить перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра�
зования сельское поселение Филипповское, размещаемой в сети Интернет (согласно приложения).

2. Администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское обеспечить размещение
на официальном сайте информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с настоя�
щим перечнем, за исключением информации ограниченного доступа, а также обеспечить достоверность и своев�
ременное обновление размещаемой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования сельское поселение Филипповское, размещаемой в сети Интернет
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26 сентября 2018 года                                                                                                                                                           № 15/40
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального

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

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования сельское поселение
Филипповское согласно приложению № 10 к настоящему решению.

1.2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское на 2018 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2018 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
решению.

1.3. Приложение № 3 к настоящему решению считать приложением № 10 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов».

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2018 год

 тыс. руб.

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

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

Приложение № 3
Программа муниципальных заимствований муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2018 год
1. Муниципальные заимствования муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2018 год
 тыс. рублей

27.09.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 8/17
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 изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 го4
да  № 13/35 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го4
дов» 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 го4
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское
на 2018 год», внести изменения согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести дополнение в решение Совета народных депутатов муниципального образования  Першинское  4
Приложение № 11 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Першинское на
2018 г.», согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение №1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

Першинское на 2018 год
руб.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ЧЕТВЕРГ,
11  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 8 ок�
тября. День начинается». 9.55 Модный при�
говор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15
«Давай поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское /
Женское». [16+] 18.50 «На самом деле».
[16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+] 21.00
Время. 21.45 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.45 «Большая игра». [12+] 23.45 «Поз�
нер». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Морозова». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Московская борзая�2».
[16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Пасечник». [16+] 6.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+] 21.00 Т/с «Динозавр». [16+] 23.00 Т/с
«Невский». [16+] 0.10  «Поздняков». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.10 Х/ф «Русское поле».
[12+] 10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предска�
зание судьбы». [12+] 10.55  Городское со�
брание. [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00  События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40  Мой герой. [12+]
14.50  Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Ага�
ты Кристи». [12+] 17.00  «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+] 20.00, 2.15  Петровка, 38. [16+]
20.20  «Право голоса». [16+] 22.30  «Латвия.
Евротупик». Спецрепортаж. [16+] 23.05
«Знак качества». [16+] 0.35  «Хроники мос�
ковского быта. Скандал на могиле». [12+]
1.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа».
[12+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.30, 1.00 М/ф «Малень�
кий принц». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю». [6+] 9.30 М/ф «Моана». [6+] 11.30
Х/ф «Красавица и чудовище». [16+] 14.00
Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Т/с Премьера! «Мо�
лодёжка». [16+] 21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50, 0.30  «Уральские пельмени». [16+]
23.30  «Кино в деталях» с Фёдором Бондар�
чуком. [18+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 7.00,
10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55  Новости.
7.05, 12.45, 15.20, 23.20  Все на Матч! 8.45
Футбол. «Лацио» � «Фиорентина». Чемпионат
Италии. [0+] 10.40  Футбол. «Саутгемптон» �
«Челси». Чемпионат Англии. [0+] 13.15  Во�
лейбол. Чемпионат мира. Женщины. Группо�
вой этап. Прямая трансляция из Японии.
16.15 Футбол. «Ливерпуль» � «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. [0+] 18.25  «Глав�
ное � победа!» Виртуоз Михайлов». [12+]
18.55 Континентальный вечер. 19.25  Хок�
кей. «Динамо» (Москва) � «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ. Прямая трансляция. 22.00
Тотальный футбол. 23.00  Специальный ре�
портаж. [12+] 23.55  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание. Прямая тран�
сляция из Аргентины. 1.55  III Летние юно�
шеские Олимпийские игры. Дзюдо. Трансля�
ция из Аргентины. [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00  Новости. 9.15 «Сегодня 9
октября. День начинается». 9.55 Модный
приговор. 10.55  «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское / Женское». [16+] 18.50 «На са�
мом деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят».
[16+] 21.00 Время. 21.45 Т/с Премьера.
«Операция «Сатана». [16+] 22.45 «Большая
игра». [12+] 23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Морозова». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Московская борзая�2».
[16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело�
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+] 21.00 Т/с «Динозавр». [16+] 23.00 Т/с
«Невский». [16+] 0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00  «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Кубанские казаки». [12+] 10.45
Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  Со�
бытия. 11.50 Т/с «Чисто английское убийст�
во». [12+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.50  Го�
род новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри�
сти». [12+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
[12+] 20.00, 2.15  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Темные силы.
Ангелы и демоны». [16+] 0.30 Д/ф «Удар вла�
стью. Чехарда премьеров». [16+] 1.25 Д/ф
«Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Аксако�
вы. Семейные хроники». 9.05, 16.55 Х/ф
«Анна Павлова». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Вершина». 12.15, 18.40 «Тем
временем. Смыслы» 13.05 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
13.25 «Мы � грамотеи!» 14.10 Д/ф «Савелий
Ямщиков. Числюсь по России». 15.10 «Пя�
тое измерение». 15.35, 23.10 Х/ф «Марк За�
харов: Мое настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «Белая студия». 16.45 Цвет времени.
17.50 Знаменитые оркестры Европы. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 20.45 Д/ф «Женщины�воительницы.
Амазонки». 21.40 Искусственный отбор. 0.00
«Больше, чем любовь».

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35 «Давай разведёмся!». [16+] 10.35
«Тест на отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реаль�
ная мистика». 14.10 Х/ф «Яблоневый сад».
[16+] 18.00, 23.50  «6 кадров». [16+] 19.00
Х/ф «Любовь Надежды». [16+] 22.50 Т/с
«Женский доктор». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожи�
дания». [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 10.35 Х/ф «Хэнкок». [16+] 12.30 Т/с
«Кухня». [12+] 21.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест». [12+] 23.15  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+] 0.30 «Уральские пельмени».
[16+] 1.00 Х/ф «В активном поиске». [18+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 7.00, 8.55,
12.20, 15.20, 19.25, 22.30  Новости. 7.05,
12.25, 15.30, 19.30, 22.35  Все на Матч!
9.00  Футбол. Российская Премьер�лига.
[0+] 10.50  Тотальный футбол. [12+] 11.50
«Не (исчезнувшие). Команды�призраки рос�
сийского футбола». [12+] 12.50  Професси�
ональный бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. М. Гассиев � А. Усик. Бой за титул аб�
солютного чемпиона мира в первом тяжё�
лом весе. Трансляция из Москвы. [16+]
14.50  «За кадром». [16+] 16.00  Специаль�
ный репортаж. [12+] 16.20  Континенталь�
ный вечер. 16.45  Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция. 20.00 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас�Вегасе». [16+]
20.30  Смешанные единоборства. UFC. Х.
Нурмагомедов � К. МакГрегор. А. Волков � Д.
Льюис. Трансляция из США. [16+] 23.25
Дневник III Летних юношеских Олимпийских
игр. [12+] 23.55   III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины. 1.40  III Летние
юношеские Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 10 ок�
тября. День начинается». 9.55 Модный при�
говор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15
«Давай поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское /
Женское». [16+] 18.50 «На самом деле».
[16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+] 21.00
Время. 21.45 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
22.45 «Большая игра». [12+] 23.45 «Вечер�
ний Ургант». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Морозова». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Московская борзая�2».
[16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де�
ловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Нов�
ый след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.20  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+] 21.00 Т/с «Динозавр». [16+] 23.00
«НТВ 25+». [16+] 0.35 Т/с «Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00  «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+] 10.35
Д/ф «Александр Збруев. Небольшая переме�
на». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри�
сти». [12+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Призрак уездного театра».
[12+] 20.00, 2.15  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  Линия защиты.
[16+] 23.05 Д/ф «90�е. Крестные отцы».
[16+] 0.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и био�
графия». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Аксако�
вы. Семейные хроники». 9.05, 16.55 Х/ф
«Анна Павлова». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.15, 18.40 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире». 13.20
Искусственный отбор. 14.05 Д/ф «Женщины�
воительницы. Амазонки». 15.10 Библейский
сюжет. 15.35, 23.10 Х/ф «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и будущее». 16.05 Сати.
Нескучная классика.. 17.50 Знаменитые
оркестры Европы. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Женщины�воительницы. Гладиаторы».
21.40 «Абсолютный слух». 0.00 «Кинескоп»
с Петром Шепотинником.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35 «Давай разведёмся!». [16+] 10.35
«Тест на отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 14.05 Х/ф «Любовь На�
дежды». [16+] 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+] 19.00 Х/ф «Чудо по расписанию».
[16+] 22.45 Т/с «Женский доктор». [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/
с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 10.30, 0.30  «Уральские пельмени».
[16+] 10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+] 21.00 Х/ф «Враг го�
сударства». [0+] 23.45  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 1.00 Х/ф «Замуж на 2
дня». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 12.35, 15.15, 18.55  Новости. 7.05,
12.40, 15.55, 19.00, 23.40  Все на Матч!
9.00  Смешанные единоборства. M�1
Challenge 97. А. Махно � М. Лебу. Р. Богатов �
Р. Перейра. Трансляция из Казани. [16+]
11.05  «Главное � победа!» Виртуоз Михай�
лов». [12+] 11.35  «Шоу закончилось. Бой
продолжается». [16+] 13.15  Волейбол. Чем�
пионат мира. Женщины. Групповой этап. Пря�
мая трансляция из Японии. 15.25  Дневник
III Летних юношеских Олимпийских игр. [12+]
16.55  Футбол. «Тюмень» � ЦСКА. Олимп �
Кубок России по футболу сезона 2018�2019.
1/16 финала. Прямая трансляция. 19.25
Хоккей. СКА (Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция.
21.55  Футбол. Италия � Украина. Товарище�
ский матч. Прямая трансляция. 0.10  III Лет�
ние юношеские Олимпийские игры. Плава�
ние. Прямая трансляция из Аргентины. 1.40
III Летние юношеские Олимпийские игры.
Фехтование. Смешанные команды. Трансля�
ция из Аргентины. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 11 ок�
тября. День начинается». 9.55 Модный при�
говор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15
«Давай поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское /
Женское». [16+] 18.50 «На самом деле».
[16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+] 21.00
Время. 21.35 Т/с Премьера. «Операция «Са�
тана». [16+] 22.35  Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России � Сборная Швеции.
0.40 «Вечерний Ургант». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Морозова». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Московская борзая�2».
[16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело�
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+] 21.00 Т/с «Динозавр». [16+] 23.00 Т/с
«Невский». [16+] 0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00  «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Горячий снег». [6+] 10.35 Д/ф «Ва�
дим Спиридонов. Я уйду в 47». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город новос�
тей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/
ф «Призрак уездного театра». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса».
[16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/
ф «Ну и ню! Эротика по�советски». [12+] 0.30
Д/с «Советские мафии». [16+] 1.25 Д/ф
«Юрий Андропов. Последняя надежда
режима». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35  Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/ф «Ис�
тория одной мистификации. Пушкин и Гри�
боедов». 9.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «Путеше�
ствие по Москве». «Экран». 12.15, 0.40 «Игра
в бисер». 13.00 Д/ф «Хамберстон. Город на
время». 13.20 Д/ф «Формула счастья Сау�
люса Сондецкиса». 14.05 Д/ф «Женщины�
воительницы. Гладиаторы». 15.10 Д/с «Пр�
яничный домик». 15.35, 23.10 Х/ф «Марк
Захаров: Мое настоящее, прошлое и буду�
щее». 16.05 «2 Верник 2». 17.50 Знамени�
тые оркестры Европы. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Женщины�воительницы. Самураи».
21.40 «Энигма». 0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35  «Давай разведёмся!». [16+] 10.35
«Тест на отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 14.10 Х/ф «Чудо по рас�
писанию». [16+] 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+] 19.00 Х/ф «Домик у реки». [16+] 22.40
Т/с «Женский доктор». [16+] 0.30 Т/с «Лист
ожидания». [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25
М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гон�
ки по краю». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Молодёж�
ка». [16+] 10.30, 0.30  «Уральские пельме�
ни». [16+] 10.40 Х/ф «Враг государства». [0+]
13.30  Т/с «Кухня». [12+] 21.00  Х/ф «Я,
робот». [12+] 23.15 «Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 1.00 Х/ф «Дочь моего босса».
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 21.25  Новости.
7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40  Все на
Матч! 9.00  Футбол. Италия � Украина. Това�
рищеский матч. [0+] 11.10  Профессиональ�
ный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс � К. Смит. Трансляция из Саудов�
ской Аравии. [16+] 13.15  Волейбол. Чем�
пионат мира. Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из Японии. 15.50  Днев�
ник III Летних юношеских Олимпийских игр.
[12+] 16.20  Смешанные единоборства. Тя�
желовесы. [16+] 16.50  Смешанные едино�
борства. Bellator. Ф. Емельяненко � Ф. Мир.
Трансляция из США. [16+] 18.45  Хоккей.
«Ак Барс» (Казань) � «Спартак» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция. 21.35  Футбол.
Польша � Португалия. Лига наций. Прямая
трансляция. 0.10  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Барселона» (Испания). Евролига. Мужчи�
ны. [0+]
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ПЯТНИЦА,
12  ОКТЯБРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей

Сергеевной (квалификационный аттестат кадастрово�
го инженера № 33�11�136), СНИЛС 082�430�579�54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010,  Владимирская область, город Кир�
жач, кв�л Прибрежный, д. 7, кв. 6, т. 8 (49237) 2�03�58,
8�920�912�39�73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осущес�
твляющих кадастровую деятельность � 9999, вы�
полняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земель<
ного участка с кадастровым № 33:02:021310:65,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Першинское (сельское по<
селение), СНТ «Першино», уч. 21<а.

Заказчиком кадастровых работ является Девят�
ков Юрий Николаевич (адрес для связи: Владимир�
ская обл., Киржачский р�он, п. Першино, мкр.  Юж�
ный, д. 6, кв. 9, контактный тел. 8�905�545�15�42).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится 6 ноября 2018 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул.
Некрасовская, дом № 28. С проектом межевого пла�
на земельного участка можно ознакомиться по ад�
ресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра�
совская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения
данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладате�
лями которого требуется согласовать местоположе�
ние границ: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
СНТ «Першино», уч<к 22а с КН 33:02:021310:43.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Захарова Ирина Нико�

лаевна (квалификационный аттестат № 33�13�368),
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность: 5548,
СНИЛС: 014�813�695 41, адрес электронной почты:
golovkina1966@yandex.ru, адрес для связи: 601010,
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свобода, д. 18,
кв. 18, контактный тел. 8 (919) 026�84�40, извещает
участников общей долевой собственности в грани�
цах СПК «Коммунар» Киржачского р�на Владимир�
ской обл. о подготовке и необходимости согласова�
ния проекта межевания земельного участка. Када�
стровый номер исходного земельного участка
33:02:000000:103, адрес: установлен относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир � центральная усадьба СПК «Коммунар».
Участок находится примерно в 1800 м от ориентира
по направлению на северо�восток. Почтовый адрес
ориентира: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Илькино. Кате�
гория земель � земли сельскохозяйственного наз�
начения, разрешенное использование � для сельс�
кохозяйственного производства.

Сведения о заказчике работ по подготовке проек�
та межевания земельного участка: Шахова Светла�
на Владимировна, почтовый адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�н, д. Илькино, ул. Центральная,
д. 57, кв. 2, от имени которой по доверенности
№ 33/1�н/33�2018�4�1104 от 13.09.2018 г. действует
Криворотов Александр Николаевич, почтовый адрес:
Владимирская обл., Киржачский р�н, д. Илькино,
ул. Центральная, д. 78, тел. 8�905�145�08�76.

Размер образуемого (выделяемого) земельного
участка определен на основании государственной
регистрации права № 33�33�07/021/2008�192 от
29.09.2008 г., доля в праве 8/1537.

Сведения об образуемом (выделяемом) земель�
ном участке: 33:02:000000:103:ЗУ1 ориентировоч�
ной площадью 3,5 га.

Кадастровый номер обособленного земельного
участка, входящего в состав единого землепользо�
вания с К№ 33:02:000000:103, из которого осуществ�
ляется выдел � 33:02:021015:257.

Смежники:
� зем. уч�к с К№ 33:02:021015:1248 (северо�за�

падная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:021015:1226 (северо�вос�

точная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:021015:1090 (юго�восточ�

ная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:103 (33:02:021015:257)

(южная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:382 (западная гра�

ница).
Местоположение установлено: Владимирская

обл., р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское по�
селение), в районе д. Савино.

Доступ к выделяемому (образуемому) земель�
ному участку 33:02:000000:103:ЗУ1 обеспечивается
посредством зем. участка с К№ 33:02:021015:257,
входящего в состав единого землепользования с
К№ 33:02:000000:103.

Ознакомиться с проектом межевания, согласо�
вать размер и местоположение образуемого (выде�
ляемого) земельного участка, а также внести пред�
ложения по доработке проекта межевания заинтере�
сованные лица могут по адресу: Владимирская об�
ласть, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19�а, в рабо�
чие дни, с 09.00 до 18.00, в течение 30 дней с мо�
мента опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно разме�
ров и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, от заинтере�
сованных лиц принимаются в течение 30 дней с мо�
мента опубликования данного извещения по адресу:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинг�
радская, д. 19�а, а также Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу:
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33�а.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 12 ок�
тября. День начинается». 9.55 Модный при�
говор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15
«Давай поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское /
Женское». [16+] 18.50 «Человек и закон».
[16+] 19.55 «Поле чудес». [16+] 21.00 Вре�
мя. 21.30 «Голос. Перезагрузка». [12+] 23.30
«Вечерний Ургант». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Морозова». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00  Аншлаг и Компания. [16+] 0.40
Х/ф «Наваждение». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело�
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се�
годня. 10.20  «Мальцева». [12+] 11.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». [16+] 13.25  Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30, 1.40  «Место встречи». 17.10  «ДНК».
[16+] 18.10  «Жди меня». [12+] 19.40  ЧП.
Расследование. [16+] 20.00 Т/с «Динозавр».
[16+] 22.00 Т/с «Морские дьяволы. Север�
ные рубежи». [16+] 0.10  «Захар Прилепин.
Уроки русского». [12+] 0.40  «Мы и наука.
Наука и мы». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.15 Х/ф «Первое свида�
ние». [12+] 10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40  События. 14.50
Город новостей. 15.05 Д/ф «Мой муж � ре�
жиссёр». [12+] 15.55 Х/ф «Ларец Марии Ме�
дичи». [12+] 17.45 Х/ф «Возвращение».
[16+] 20.05 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр». [12+] 22.00  «В центре событий» с
Анной Прохоровой. 23.10  «Жена. История
любви». [16+] 0.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+] 1.30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35, 22.10 Т/с «Сита
и Рама». 8.25 Д/ф «Итальянское счастье».
9.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова». 10.20 Х/ф
«Сильва». 11.55 Д/ф «Да, скифы � мы!».
12.40 Мастерская Алексея Бородина. 13.20
«Черные дыры. Белые пятна». 14.05 Д/ф
«Женщины�воительницы. Самураи». 15.10
«Письма из провинции». 15.35 Х/ф «Марк
Захаров: Мое настоящее, прошлое и буду�
щее». 16.05 «Энигма». 16.45 Цвет времени.
17.55 Знаменитые оркестры Европы. 19.45
«Смехоностальгия». 20.15 Д/с «Первые в
мире». «Субмарина Джевецкого». 20.30 «Ис�
катели». 21.15 «Линия жизни». 23.20 Д/ф
«Queen. Дни нашей жизни». [18+] 1.25 Д/ф
«Дикая природа островов Индонезии».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30,
18.00, 23.50  «6 кадров». [16+] 8.15  «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 9.20 Т/с
«Счастливый билет». [16+] 17.40 Дневник
счастливой мамы. [16+] 19.00 Т/с «Совсем
другая жизнь». [16+] 22.50 Т/с «Женский
доктор». [16+] 0.30 Х/ф «Чёрный цветок».
[16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 13.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.40 Х/ф «Я, робот». [12+] 14.00, 19.30
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/
ф «Робин Гуд». [16+] 23.45 Х/ф «Король
Артур». [12+] 2.10 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины
в трико». [0+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 7.00, 8.45,
10.50, 15.00  Новости. 7.05, 15.05, 20.55,
23.40  Все на Матч! 8.50  Футбол. Израиль �
Шотландия. Лига наций. [0+] 10.55  Футбол.
Уэльс � Испания. Товарищеский матч. [0+]
12.55  Новости. 13.00  Футбол. Франция �
Исландия. Товарищеский матч. [0+] 15.35
Футбол. Россия � Швеция. Лига наций. [0+]
17.35  Специальный репортаж. [12+] 17.55
Все на футбол! [12+] 18.55  Футбол. Россия
� Македония. Чемпионат Европы�2019. Мо�
лодёжные сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция. 21.35 Футбол. Хорва�
тия � Англия. Лига наций. Прямая трансля�
ция. 0.00 III Летние юношеские Олимпийс�
кие игры. Плавание. Прямая трансляция из
Аргентины. 1.50  III Летние юношеские Олим�
пийские игры. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 Д/ф
«Формула любви». К юбилею Марка Заха�
рова. [12+] 7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово
пастыря. 10.15 Д/ф «Марк Захаров. «Я опти�
мист, но не настолько...» К юбилею режиссе�
ра. [12+] 11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Юбилей Марка Захарова. 16.30 «Кто
хочет стать миллионером?». 18.15 Премье�
ра сезона. «Эксклюзив». [16+] 19.45, 21.20
«Сегодня вечером». [16+] 21.00 Время.
23.00 Юбилейный вечер Марка Захарова в
театре «Ленком».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное
время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 «Далё�
кие близкие». [12+] 12.55 Х/ф «Изморозь».
[12+] 15.00 «Выход в люди». [12+] 16.20
Субботний вечер с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Третий должен уйти».
[12+] 1.00 Х/ф «Простая девчонка». [12+]

«НТВ»
5.00  Квартирный вопрос. [0+] 6.00  «Звезды
сошлись». [16+] 7.25  Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Их нравы. [0+]
8.35  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 9.10
«Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20  Главная
дорога. [16+] 11.05  «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00  Квартирный вопрос. [0+] 13.05
«Поедем, поедим!» [0+] 14.00  «Крутая исто�
рия» с Татьяной Митковой. [12+] 15.05  Своя
игра. [0+] 16.20  «Однажды...» [16+] 17.00
«Секрет на миллион». [16+] 19.00  «Цент�
ральное телевидение» с Вадимом Такмене�
вым. 21.00 Т/с «Пёс». [16+] 23.55  «Между�
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+] 0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+] 2.00 Х/ф «Берегись автомобиля!»
[12+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш�бросок. [12+] 6.05  АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Садко». 8.05 Православная энцик�
лопедия. [6+] 8.30 «Выходные на колёсах».
[6+] 9.05 Х/ф «Любимая». [12+] 11.05 Х/ф
«Неоконченная повесть». 11.30, 14.30, 23.40
События. 11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». [12+]
14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». [12+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым. 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55  «Пра�
во голоса». [16+] 3.05  «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Восточ�
ный дантист». 9.15 М/ф «Зеркальце». «Кора�
блик». «Лиса, медведь и мотоцикл с коляс�
кой». «Золотая антилопа». 10.20 Д/ф «Перед�
вижники. Алексей Саврасов». 10.50 Х/ф «Ус�
пех». 12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники ХХI
века». 12.50 «Научный стенд�ап». 13.30 Д/ф
«Дикая природа островов Индонезии». 14.25
Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинс�
кого». 14.40 «Пятое измерение». 15.10 Ан�
самблю песни и пляски Российской армии
им. А.В. Александрова � 90. Концерт. 15.55
Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Праро�
дина славян». 17.10 Х/ф «Барри Линдон».
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61�го. Дело
валютчиков». 21.00 «Агора». 22.00 Квартет
4Х4. 23.55 «2 Верник 2».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,
18.00, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.05 Х/ф «Ка�
русель». [16+] 10.05 Х/ф «У реки два бере�
га». [16+] 14.10 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение». [16+] 19.00 Х/ф «Один един�
ственный и навсегда». [16+] 22.45  Д/с
«Двоежёнец». [16+] 23.45  Дневник счастли�
вой мамы. [16+] 0.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 6.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Да здрав�
ствует король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Но�
ваторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30  Премьера! «Рогов. Сту�
дия 24». [16+] 11.30  Премьера! «Союзни�
ки». [16+] 13.05 Х/ф «Робин Гуд». [16+] 16.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 17.00 Х/ф
«Приключения Паддингтона». [6+] 18.55
Х/ф Премьера! «Приключения Паддингто�
на�2». [6+] 21.00 Х/ф Премьера! «Варкрафт».
[16+] 23.25 Х/ф «Защитники». [12+] 1.10
«Союзники». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 7.00, 14.55,
21.00, 0.15  Все на Матч! [12+] 7.30  Футбол.
Греция � Венгрия. Лига наций. [0+] 9.30,
12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости. 9.40
Все на футбол! [12+] 10.40  Футбол. Австрия
� Северная Ирландия. Лига наций. [0+] 12.45
Футбол. Бельгия � Швейцария. Лига наций.
Групповой этап. [0+] 15.55  Гандбол. «Брест»
(Франция) � «Ростов�Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. Прямая трансляция.
17.55  Все на футбол! 18.50  Футбол. Норве�
гия � Словения. Лига наций. Прямая транс�
ляция. 21.55 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Алоян �
З. Тете. Р. Файфер � Э. Табити. Прямая транс�
ляция из Екатеринбурга. 1.00  III Летние юно�
шеские Олимпийские игры. Трансляция из
Аргентины. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Х/ф «Вербовщик». [16+] 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин�код». 7.45 «Ча�
совой». [12+] 8.15 «Здоровье». [16+] 9.20
«Непутевые заметки». [12+] 10.15 Д/ф «Ва�
лентин Юдашкин. Шик по�русски». [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
12.15 Х/ф «Девушка без адреса». 14.00
Праздничный концерт к Дню работника сель�
ского хозяйства. 16.00 «Русский ниндзя».
Новый сезон. 18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России � Сборная Турции. 21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига. Первый полуфинал. [16+] 23.30
Д/ф «Rolling Stone: История на страницах
журнала». [16+]

«РОССИЯ 1»
4.40 «Сам себе режиссёр». 5.25 Т/с «Сваты�
2012». [12+] 7.30 «Смехопанорама». 8.00 Ут�
ренняя почта. 8.40 Местное время. Воскре�
сенье. 9.20 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома». 11.00 Вести. 11.20 Смеяться разре�
шается. 13.50 Х/ф «Позднее раскаяние».
[12+] 18.00 «Удивительные люди�3». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

«НТВ»
5.00  Дачный ответ. [0+] 6.00  «Центральное
телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Се�
годня. 8.20  Их нравы. [0+] 8.45  «Устами
младенца». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники.
[12+] 11.55  Дачный ответ. [0+] 13.00  «На�
шПотребНадзор». [16+] 14.00  «У нас выиг�
рывают!» [12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 18.00  Новые русс�
кие сенсации. [16+] 19.00  «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой. 20.10 «Звезды сош�
лись». [16+] 22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь».
[16+] 0.00 Х/ф «Муж по вызову». [16+] 1.50
«Идея на миллион». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 Х/ф «Первое свидание». [12+] 8.00
«Фактор жизни». [12+] 8.35  Петровка, 38.
[16+] 8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+] 11.30, 0.20  События. 11.45 Х/ф «Мос�
ковские тайны. Семь сестёр». [12+] 13.35
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30  Мос�
ковская неделя. 15.00 Д/с «Советские ма�
фии». [16+] 15.55 «Хроники московского бы�
та. Неизвестные браки звезд». [12+] 16.40
«Прощание. Олег Ефремов». [16+] 17.35
Х/ф «Когда возвращается прошлое». [16+]
21.25 Х/ф «Арена для убийства». [12+] 0.35
Х/ф «Арена для убийства». [12+] 1.35 Х/ф
«Призрак уездного театра». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира». 7.05 Д/
с «Энциклопедия загадок». 7.35 Х/ф «Здрав�
ствуйте, доктор!» 8.55 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.10 «Мы � грамотеи!» 10.55
Х/ф «Живите в радости». 12.10 «Письма из
провинции». 12.35 Диалоги о животных. Мос�
ковский зоопарк. 13.20 «Дом ученых». 13.50
Х/ф «Чингачгук � Большой Змей». 15.15 Д/ф
«Леонард Бернстайн. «Что такое классичес�
кая музыка?» 16.20 Д/с «Пешком...» 16.50
«Искатели». 17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой». 18.35 «Романтика романса».
19.30  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «Успех». 21.40 «Бе�
лая студия». 22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья�
вол с крыльями ангела». 23.15 Балет «Золуш�
ка». Хореограф Жан�Кристоф Майо.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 23.35  «6 кадров». [16+]
6.35 «Джейми у себя дома». [16+] 8.10 Х/ф
«Только ты». [16+] 10.00 Т/с «Совсем другая
жизнь». [16+] 13.50 Х/ф «Раненое сердце».
[16+] 17.30 «Свой дом». [16+] 19.00 Х/ф
«Рябины гроздья алые». [16+] 22.35 Д/с
«Двоежёнец». [16+] 0.30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем». [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Царев�
ны». [0+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.00 Премьера! «Туристы». [16+] 12.00
«Уральские пельмени». [16+] 12.30  Х/ф
«Приключения Паддингтона». [6+] 14.25
Х/ф «Приключения Паддингтона�2». [6+]
16.30 Х/ф «Варкрафт». [16+] 18.55 М/ф
«Зверополис». [6+] 21.00 Х/ф Впервые на
СТС! «Седьмой сын». [16+] 23.00 Х/ф «Книга
Илая». [16+] 1.15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины
в трико». [0+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 III Летние юношеские Олимпийские иг�
ры. Трансляция из Аргентины. [0+] 6.30 Д/с
«Олимпийский спорт». [12+] 7.00, 13.45,
23.40 Все на Матч! [12+] 7.30  Футбол. Сло�
вакия � Чехия. Лига наций. [0+] 9.30, 11.40,
15.45, 17.55, 20.55  Новости. 9.40  Футбол.
Ирландия � Дания. Лига наций. [0+] 11.45
Футбол. Нидерланды � Германия. Лига наций.
[0+] 14.15  Смешанные единоборства. Bella�
tor. Ф. Емельяненко � Ч. Соннен. А. Шлеменко
� А. Токов. Трансляция из США. [16+] 15.50
Футбол. Румыния � Сербия. Лига наций. Пря�
мая трансляция. 18.00, 21.00  Все на фут�
бол! 18.55  Футбол. Шотландия � Португалия.
Товарищеский матч. Прямая трансляция.
21.35  Футбол. Польша � Италия. Лига на�
ций. Прямая трансляция. 0.10  Баскетбол.
УНИКС (Казань) � «Локомотив�Кубань» (Крас�
нодар). Единая лига ВТБ. [0+]
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Приложение № 2
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Першинское на 2018 год

тыс. руб.

27.09.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 8/18
 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Першинское

Киржачского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Першинское, Совет народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории муниципального образования Першинское
Киржачского района земельный налог.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участ�
ками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской
Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.

Не признаются плательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся
у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или пе�
реданных им по договору аренды.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в границах муниципального
образования Першинское Киржачского района.

4. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (предо�
ставленных) для жилищного строительства;

� приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5. Отчетными периодами для налогоплательщиков�организаций признаются первый квартал, второй квартал

и третий квартал календарного года.
6. Установить следующий порядок и срок уплаты налога (авансовых платежей): � налогоплательщики�организа�

ции самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала соответствующей
налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом;

� авансовые платежи по итогам отчетных периодов (за первый, второй и третий квартала) уплачивается налого�
плательщиками�организациями соответственно не позднее

10 апреля, 10 июля, 10 октября текущего налогового периода;
 � земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщика�

ми�организациями, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками � физическими лицами, уплачивается

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления,
направленного налоговым органом.

7. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить налоговые льготы в ви�
де освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 % следующим категориям налогоплательщиков:

� казенным и бюджетным учреждениям здравоохранения;
� учреждениям культуры и кинематографии, искусства;
� учреждения социального обслуживания населения;
� учреждениям спорта и физической культуры;
� учреждениям образования;
� органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности;
� ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
� инвалидам 1 и 2 группы;
� физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российс�

кой Федерации «О социальной защите граждан, подвергающихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки,
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении
одного земельного участка, расположенного на территории МО Першинское.

� физическим лицам, удостоенным звания Почетный гражданин г. Киржача и Киржачского района.
Налогоплательщики � физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового

вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, самостоятельно представляют документы, под�
тверждающие такое право, в налоговый орган не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Предоставление льготы производиться в отношении одного земельного участка по выбору налогопла�
тельщика.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте
муниципального образования Першинское в сети Интернет.

9. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение Совета народных де�
путатов муниципального образования Першинское Киржачского района от 29 января 2016 года № 11/24 «Об ус�
тановлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области».

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образова�
ния Першинское Киржачского района Тимофеева А. А.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель Совета народных  депутатов, глава МО Першинское                                         К. В. ЗАЙЦЕВ.

27.09.2018 г.                                                                                                                                                                                     №8/16
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 изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 го�
да  № 13/35 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

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

2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское
на 2018 год», внести изменения согласно приложению № 2 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.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год

                                                                                                                                                                         руб.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/337
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Киржач

Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оп�
ределения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном
образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области, установления основ формирования дохо�
дов, осуществления расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района (далее
� бюджет города), муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом, Совет народных депутатов
города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Киржач Киржачского
района Владимирской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов городского поселения г.Киржач:
� от 08.09.2015 г. № 91/575 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании

городское поселение г. Киржач»;
� от 13.11.2015 г. № 3/25 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения

г. Киржач от 08.09.2015 г. № 91/575 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова�
нии городское поселение г. Киржач».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
Положение

о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Кирждач Киржачского района Владимирской области

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном

образовании город Киржач Киржачского района
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района регулируются

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, а
также решениями Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района и иными муниципальными
правовыми актами муниципального образования город Киржач Киржачского района.

2. Взаимоотношения бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района и
бюджетом муниципального образования Киржачский район

Регулирование межбюджетных отношений между органами местного самоуправления муниципального образо�
вания город Киржач Киржачского района и органами местного самоуправления муниципального образования
Киржачский район, производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, осуществляющими правовое регулирование в области межбюджетных
отношений, и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района.

3. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями на уровне муници�
пального образования

Участниками бюджетного процесса на уровне муниципального образования являются:
� глава города Киржач ( далее � Глава города);
� Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района (далее Совет города Киржач);
� глава администрации города Киржач (далее Глава администрации города);
� администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее � администрация города);
� финансовый отдел администрации города Киржач Киржачского района (далее финансовый отдел админист�

рации города);
� управление Федерального Казначейства по Владимирской области;
� главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета города;
� главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города;
� главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета города.
4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса муниципального образования
4.1. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса муниципального образования установлены

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса муниципального образования ус�

танавливаются настоящим Положением, а также в установленных им случаях иными муниципальными правовыми
актами Главы администрации города.

4.3. Особенности бюджетных полномочий финансового отдела определяются положением о финансовом отде�
ле, утверждаемым постановлением администрации города.

5. Публичные слушания
По проекту бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района и проекту годового отчета

об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач (далее бюджет города) проводятся публичные
слушания в порядке, установленном решением Совета города Киржач.

Проект бюджета города, годовой отчет об исполнении бюджета города, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета города подлежат официальному опубликованию.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
6. Общие положения
6.1. Проект бюджета города составляется в порядке, установленном администрацией города в соответствии

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований
решениями Совета города Киржач.

6.2. Проект бюджета города составляется и утверждается сроком на три года � очередной финансовый год и
плановый период.

6.3. Составление проекта бюджета города основывается на:
� положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
� основных направлениях бюджетной политики муниципального образования город Киржач Киржачского района

на очередной финансовый год и плановый период;
� основных направлениях налоговой политики муниципального образования город Киржач Киржачского района

на очередной финансовый год и плановый период;
� основных направлениях долговой политики муниципального образования город Киржач Киржачского района

на очередной финансовый год и плановый период;
� прогнозе социально�экономического развития муниципального образования город Киржач Киржачского

района на очередной финансовый год и плановый период;
� муниципальных программах муниципального образования город Киржач Киржачского района (проектах муни�

ципальных программ муниципального образования город Киржач Киржачского района, проектах изменений муни�
ципальных программ муниципального образования город Киржач Киржачского района).

6.4. В проекте решения о бюджете города, вносимого на рассмотрение Совета города Киржач, должны содер�
жаться показатели, установленные статьёй 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.5. Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период составляется путем уточнения
параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового
периода составляемого бюджета.

7. Показатели, утверждаемые решением Совета народных депутатов города Киржач о бюджете
муниципального образования город Киржач Киржачского района

7.1. В решении Совета города Киржач о бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюд�
жета города, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета города, а также иные показатели, установлен�
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образо�
вания город Киржач Киржачского района, кроме решений Совета города Киржач о бюджете муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района.

7.2. Решением Совета города о бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района ут�
верждаются:

� перечень главных администраторов доходов бюджета города;
� перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;
� распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального

образования город Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;

� ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным про�
граммам муниципального образования город Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям
деятельности и группам видов расходов классификации расходов бюджета;

� распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муни�
ципального образования город Киржач Киржачского района на очередной финансовый год и плановый период;

� общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
� объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюдже�

там бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
� общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета города, предусмот�
ренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема
расходов бюджета города (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных транс�
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

� источники финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
� верхний предел муниципального долга муниципального образования город Киржач Киржачского района по

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
с указанием в том числе верхнего предела муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального
образования город Киржач Киржачского района;

� программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач Киржачского района
на очередной финансовый год и плановый период;

� программа муниципальных гарантий муниципального образования город Киржач Киржачского района на
очередной финансовый год и плановый период;

� объем и цели бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с указаниями та�
ких юридических лиц;

� дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений
в решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района;

� иные показатели бюджета города, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципаль�
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования город Киржач Киржачского
района.

8. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в бюджете города
8.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций (за счет субсидий из областного и

федерального бюджетов) в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального
образования город Киржач Киржачского района предусматриваются в соответствии с муниципальными програм�
мами, а также постановлениями администрации города, подлежат утверждению решением Совета города Киржач
о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту
и соответствующему ему виду расходов.

8.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель�
ства муниципальной собственности муниципального образования город Киржач Киржачского района в соответст�
вии с инвестиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме более 5 млн. рублей
в течение очередного финансового года или более 10 млн. рублей в течение очередного финансового года и пла�
нового периода, подлежат утверждению решением Совета города Киржач о бюджете города в составе ведомст�
венной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

8.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель�
ства муниципальной собственности муниципального образования город Киржач Киржачского района в соответс�
твии с инвестиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме менее 5 млн. рублей
в течение очередного финансового года и менее 10 млн. рублей в течение очередного финансового года и плано�
вого периода, утверждаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета города суммарно.

                                                                                                                                           Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское на 2018 год

руб.
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8.4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель�

ства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий предусматриваются в соответствии с долгосрочными про�
граммами, а также муниципальными правовыми актами администрации города, либо в установленном админист�
рацией города порядке.

8.5. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию влечет соответствую�
щие увеличения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном законода�
тельством о муниципальных унитарных предприятиях.

8.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в
форме капитальных вложений в основные средства могут осуществляться в соответствии с концессионными
соглашениями.

8.7. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета города в объекты капитального строительства муници�
пальной собственности города, которые не относятся ( не могут отнесены) соответственно к муниципальной соб�
ственности города не допускается.

9. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете горо�
да

Одновременно с проектом решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Со�
вет города Киржач представляются следующие документы и материалы:

� основные направления налоговой политики муниципального образования города Киржач Киржачского района
на очередной финансовый год и плановый период, основные направления бюджетной политики муниципального
образования город Киржач Киржачского района на очередной финансовый год и плановый период, основные на�
правления долговой политики муниципального образования город Киржач Киржачского района на очередной
финансовый год и плановый период;

� предварительные итоги социально�экономического развития города Киржач Киржачского района за истек�
ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально�экономического развития города Киржач
Киржачского района за текущий финансовый год;

� прогноз социально�экономического развития города Киржач на очередной финансовый год и плановый пе�
риод;

� пояснительная записка к проекту решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период;
� верхний предел муниципального долга на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и

каждым годом планового периода;
� оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год;
 � предложенный Советом города Киржач проект своей бюджетной сметы, представляемый в случае возник�

новения разногласий с финансовым отделом администрации города в отношении указанной бюджетной сметы;
� реестр источников доходов бюджета города;
� иные документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10. Рассмотрение Советом города Киржач исходных данных для составления проекта бюджета

города
10.1. Исходными данными для составления проекта бюджета города являются:
� основные показатели прогноза социально�экономического развития города Киржач на очередной

финансовый год и плановый период;
� основные направления налоговой политики муниципального образования город Киржач Киржачского района

на очередной финансовый год и плановый период, основные направления бюджетной политики муниципального
образования город Киржач Киржачского района на очередной финансовый год и плановый период, основные
направления долговой политики муниципального образования город Киржач Киржачского района на очередной
финансовый год и плановый период;

� основные характеристики бюджета города.
10.2. Исходные данные для составления проекта бюджета города представляются администрацией в Совет

города Киржач в виде информации до 1 октября текущего года.
10.3. Совет города Киржач на своем заседании в октябре текущего года рассматривает исходные данные для

составления проекта бюджета города на предмет их одобрения и (или) подготовки аргументированных предложений
по их доработке.

10.4. Реализация предложений Совета города Киржач по доработке исходных данных или причины их отклонения
отражаются в пояснительной записке к проекту бюджета города.

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА КИРЖАЧ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
11. Внесение проекта решения Совета города Киржач о бюджете города в Совет города Киржач
11.1. Проект решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной финансовый год и плановый

период считается внесенным в срок, если он представлен в Совет города Киржач не позднее 15 ноября текущего
года.

11.1.1. Одновременно с внесением проекта решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период в Совет города Киржач, Глава администрации города направляет его для
официального опубликования.

11.1.2. Проект решения Совета города Киржач о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
уточняет показатели утвержденного бюджета города планового периода и утверждает показатели второго года
планового периода составляемого бюджета.

11.1.3 Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета города предусматривает:
� утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения Советом

города Киржач о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, в первом и во втором чтениях;
� утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов

бюджета города, либо включения в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или)
видам расходов бюджета города.

12. Рассмотрение проекта решения о бюджете города Советом народных депутатов города
Киржач

12.1. В течение рабочего дня, следующего за днем внесения в Совет города Киржач проекта решения о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов, представляемых в Совет го�
рода Киржач одновременно с проектом этого решения, Глава города Киржач направляет их в комитет по бюджету,
собственности, экономической и налоговой политике (далее � комитет по бюджету) для подготовки заключения
о соответствии состава представленных документов и материалов требованиям пунктов 6,9 настоящего Положе�
ния.

Председатель комитета по бюджету Совета города Киржач в течение рабочего дня, следующего за днем получе�
ния проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, документов и материа�
лов, представляемых в Совет города Киржач одновременно с проектом этого решения, готовит и направляет Гла�
ве города соответствующее заключение.

12.2. Глава города на основании заключения председателя комитета по бюджету принимает решение о том,
что проект решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
принимается к рассмотрению Советом города Киржач либо подлежит возвращению в администрацию города на
доработку. Указанный проект решения подлежит возвращению на доработку в администрацию города, если состав
представленных документов и материалов не соответствует требованиям пунктов 6,9 настоящего Положения.

Доработанное решение со всеми необходимыми документами и материалами должно быть представлено в
Совет города Киржач в десятидневный срок и рассмотрено Главой города в установленном настоящим решением
порядке.

12.3. Проект решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной финансовый год и плановый пе�
риод, внесенный с соблюдением требований настоящего решения, в течение пяти рабочих дней со дня поступления
его в Совет города направляется Главой города депутатам Совета города Киржач. В этот же срок Глава города из�
дает распоряжение об утверждении постоянных комитетов Совета города Киржач, ответственных за рассмотрение
отдельных разделов и подразделов проекта бюджета города, а также документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной финансовый год и пла�
новый период. При этом ответственным за рассмотрение проекта решения Совета города Киржач о бюджете го�
рода на очередной финансовый год и плановый период является комитет по бюджету.

12.4. Распоряжение о распределении функций в Совете города Киржач по рассмотрению проекта решения Со�
вета города Киржач о бюджете города на очередной финансовой год и плановый период направляется главой го�
рода для сведения Главе администрации города Киржач, в финансовый отдел администрации города.

12.5. Работники аппарата Совета города Киржач исполняют отдельные обязанности при подготовке проекта
решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период к рассмотрению
Советом города Киржач в порядке, определенном Регламентом Совета города Киржач.

12.6. Совет города Киржач рассматривает проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и
плановый период в течении 30 дней со дня внесения его администрацией города в Совет города Киржач.

12.7. Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период рассматривается Советом го�
рода Киржач в двух чтениях.

 12.8. Муниципальные правовые акты о внесении изменений в решения Совета города Киржач о налогах и сбо�
рах, решения Совета города Киржач, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению дохо�
дов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом
периоде, должны быть приняты до внесения в Совет города Киржач проекта о бюджете города на очередной фи�
нансовый год и плановый период.

12.9. При рассмотрении Советом города Киржач проекта решения о бюджете в первом чтении обсуждается
прогноз социально�экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период, в том
числе уровень инфляции, положенные в основу формирования основных характеристик бюджета города.

12.10. Предметом рассмотрения проекта решения Совета города Киржач о бюджете города в первом чтении
являются:

1) основные характеристики бюджета города Киржач, к которым относятся:
� прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов;
� общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
� общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про�

цента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение),
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

� верхний предел муниципального долга муниципального образования город Киржач Киржачского района по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального образования го�
род Киржач Киржачского района;

� дефицит (профицит) бюджета города.
12.11. При рассмотрении в первом чтении проекта решения Совета города Киржач о бюджете города на очеред�

ной финансовый год и плановый период Совет города Киржач заслушивает доклад заведующего финансовым от�
делом администрации города, содоклад председателя комитета по бюджету, ответственного за рассмотрение
предмета первого чтения, и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта решения.

В случае принятия Советом города Киржач указанного проекта в первом чтении утверждаются основные харак�
теристики бюджета города.

12.12. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета города Совет города Киржач не
имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета города, если на эти изменения отсутствует положительное
заключение Главы администрации города.

12.13. Предметом рассмотрения проекта решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной фи�
нансовый год и плановый период во втором чтении являются текстовые статьи проекта решения Совета народных
депутатов города Киржач о бюджете города, а также приложения к нему, устанавливающие:

� перечень главных администраторов доходов бюджета города;
� перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;
� бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержден�

ных) расходов) по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования город Киржач
Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего
объема расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чте�
нии, в соответствии с пунктом 11.1.2 настоящего Положения;

 � программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач Киржачского района
на очередной финансовый год и плановый период;

� программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального образования город
Киржач Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период;

� ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на очередной финансовый год и ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржаского района на первый и второй годы планового периода в соответствии с пунктом 11.1.2 настоя�
щего Положения;

� бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

� распределение между муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов на очередной финан�
совый год и плановый период, за исключением межбюджетных трансфертов, утвержденных в первом чтении;

� источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на очередной финансовый год и плановый период, в том числе перечень статей источников финансирования
дефицитов бюджетов;

� нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского
района и бюджетом муниципального района.

� иные показатели, обязательные к утверждению решением Совета города Киржач о бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами муниципального образования город Киржач Киржачского района.

Совет города Киржач вправе рассмотреть проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и
плановый период одновременно в двух чтениях на одном заседании.

В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете города, отклонения проекта
решения Совета города Киржач о бюджете муниципального образования город Киржач на очередной финансовый
год и плановый период решением Совета города Киржач создается согласительная комиссия, состоящая в равном
количестве из представителей Совета города Киржач и представителей администрации.

Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюджете го�
рода, разрабатывает согласованный вариант предложений и рекомендаций по проекту бюджета города и возвра�
щает проект решения о бюджете города в администрацию города на доработку с обоснованием причин его отклоне�
ния.

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии
от Совета города Киржач и от администрации (далее � стороны). Решение считается принятым стороной, если за
него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей дан�
ной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимается за один голос. Решение считается согласован�
ным, если его поддержали две стороны. Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона , считается
несогласованным.

По окончании работы согласительной комиссии администрация города вносит на рассмотрение Совета города
Киржач согласованный проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета
города Киржач.

Администрация города в течении 5 рабочих дней дорабатывает решение о бюджете города с учетом предложений
и рекомендаций согласительной комиссии и вносит его на повторное рассмотрение в Совет города Киржач.

Принятое Советом города решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период под�
лежит официальному опубликованию.

12.14. Сроки утверждения решения о бюджете города и последствия непринятия проекта решения о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о бюджете города должно быть рассмотрено, утверждено Советом города Киржач до начала финансо�
вого года.

Органы местного самоуправления муниципального образования город Киржач Киржачского района обязаны
принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения ут�
верждения, подписания и опубликования решения о бюджете города.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после подписания в установ�
ленном порядке.

Решение о бюджете города вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
В случае, если решение о бюджете города на очередной финансовый год не вступило в силу с начала текущего

финансового года, в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации вводится режим
временного управления бюджетом.

ИСПОЛНЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
13. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете города
13.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета города Киржач о бюджете города разрабаты�

ваются администрацией города Киржач и представляются в Совет города Киржач Главой администрации города.
13.2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города рассматриваются в

порядке, определенном Регламентом Совета города Киржач.
14. Отчетность об исполнении бюджета города
14.1. Отчет об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансово�

го года утверждается администрацией города и направляется в Совет города Киржач.
15. Порядок представления отчета об исполнении бюджета города за отчётный год
Годовой отчет об исполнении бюджета города представляется в Совет города Киржач не позднее 1 мая текущего года.
16. Дополнительные документы и материалы, представляемые в Совет города Киржач одновре�

менно с отчетом об исполнении бюджета города за отчетный год
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год представляют�

ся:
� проект решения об исполнении бюджета города, в котором должны содержаться показатели, установленные

статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
� баланс исполнения бюджета города;
� отчет о финансовых результатах деятельности;
� отчет о движении денежных средств;
� пояснительная записка;
� отчеты о реализации муниципальных программ;
� отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, предоставлении и погашении бюджетных кредитов,

о состоянии муниципального долга муниципального образования город Киржач Киржачского района на начало
и конец отчетного финансового года.

17. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
17.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города (далее � годовой отчет) до его рассмотрения Советом

города Киржач подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города, главных админист�
раторов источников финансирования дефицита бюджета города (далее � главные администраторы бюджетных
средств) и подготовку отчета о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города (далее � отчет о результатах проверки).

 17.2. Внешняя проверка годового отчета осуществляется рабочей группой из состава депутатов Совета города
Киржач и представителей Счетной палаты Владимирской области (далее � рабочая группа) на основании заключен�
ного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля и обращения Со�
вета города Киржач, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установ�
ленном настоящим Положением.

17.3. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проводится проверка бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и бюджетная отчетность органа, организующего исполнение бюд�
жета (финансового органа) � финансового отдела.

17.4. Бюджетная отчетность финансового отдела и главных администраторов бюджетных средств формируется
в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными Министер�
ством финансов Российской Федерации.

17.5. Администрация города представляет годовой отчет и иные документы, подлежащие представлению в
соответствии с требованиями пункта 26 настоящего Положения, в Совет города Киржач для подготовки отчета о
результатах проверки не позднее 1 апреля текущего финансового года.

17.6. Глава города представляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных
средств для проведения внешней проверки и подготовки сводного отчета о результатах проверки в рабочую груп�
пу. Подготовка отчета о результатах проверки на годовой отчет об исполнении бюджета города проводится в срок,
не превышающий один месяц.

17.7. Рабочая группа проводит внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств и годового отчета, готовит сводный отчет о результатах проверки в Совет города Киржач для рассмотре�
ния, а также направляет отчет о результатах проверки в администрацию города.

17.8. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета рабочая группа вправе запрашивать у админист�
рации города и главных администраторов бюджетных средств дополнительную информацию по вопросам исполне�
ния бюджета города за отчетный период.

17.9. Администрация города предоставляет необходимую для осуществления внешней проверки информацию
в течении трех рабочих дней с момента получения запроса.

18. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города за отчетный год
18.1. Совет города Киржач рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города в течение 1,5 месяца

после получения заключения.
18.2. Глава города Киржач принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения Совета города

Киржач об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год или об его отклонении в порядке, установлен�
ном пунктом 12 настоящего решения для проекта решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период.

Председатель комитета по бюджету при подготовке заключения о соответствии состава документов и материа�
лов, представленных одновременно с отчетом об исполнении бюджета города, руководствуется пунктом 16 нас�
тоящего Положения.

18.3. Распределение функций между постоянными комитетами Совета города по рассмотрению проекта
решения об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год осуществляется главой города в порядке,
установленном пунктом 12 настоящего Положения.

Работники аппарата Совета города Киржач исполняют отдельные обязанности при подготовке проекта решения
об отчете об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год к рассмотрению Советом города Киржач
в порядке, определенном Регламентом Совета города Киржач.

18.4. После получения соответствующего отчета о результатах проверки постоянные комитеты Совета города
Киржач рассматривают на своих очередных заседаниях годовой отчет об исполнении бюджета города Киржач за
отчетный финансовый год, а также документы и материалы, представляемые одновременно с годовым отчетом
об исполнении бюджета города, в порядке, установленном Главой города.

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета города Совет города Киржач заслушивает:
� доклад заведующего финансовым отделом администрации города об исполнении бюджета города;
� доклад представителя рабочей группы о заключении по годовому отчету об исполнении бюджета города;
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города и отчета о результатах проверки

Совет города Киржач принимает либо отклоняет решение об исполнении бюджета города за отчетный финансовый
год.

В случае отклонения Советом города Киржач решения об исполнении бюджета города он возвращается в
администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного
представления в срок, не превышающий один месяц.

19. Порядок представления в администрацию района утвержденного бюджета города, отчетов об
исполнении и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государственной власти

19.1. Решения об утверждении бюджета города, внесение изменений и отчета об исполнении бюджета города
представляются в финансовое управление администрации района в течение двух недель со дня их утверждения
на бумажных и электронных носителях.

19.2. Финансовый отдел администрации города ежемесячную, квартальную и иную бюджетную отчетность,
установленную федеральными органами государственной власти, предоставляет в финансовое управление
администрации Киржачского района.

Приложение к Положению
ПОПРАВКИ

 _____________________________________________________________
к проекту решения о бюджете муниципального образования город Киржач

 на 20________ год и плановый период 20__ и 20__ годов

________________________________________                                                                                 ____________                 ___________
 (субъект права законодательной инициативы или его официальный                          (подпись)                     (Ф.И.О.)
 представитель)




