
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин под-
писали программу развития газоснабжения и газификации 
региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы.

Инвестиция»Газпрома» предусмотрены в объеме 8,551 млрд руб. 
- в 3,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах.

Согласно документу, компания проложит 814 км межпо-
селковых газопроводов. Это создает условия для газифи-
кации 187 населенных пунктов в 16 муниципальных образо-
ваниях - Александровском, Вязниковском, Гороховецком, 
Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, 
Кольчугинском, меленковском, Муромском, Селивановском, 
Собинском, Судогодском, петушинском, Юрьев-Польском и 
городком округе город Владимир.

«Газпром» также реконструирует две газораспределитель-
ные станции - в гг. Ковров и Муром. Это позволит подключить 
к сетевому газу потребителей в южной части Ковровского 
района и в северо-восточной части Муромского района. В 
том числе - резидентов будущей особой экономической зоны 
«Доброград-1».

Администрация области обеспечит строительство внутри-
поселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 
17,6 тыс. домовладений, 88 котельных и предприятий.

«Газпром» и Владимирская область ведут системную рабо-
ту по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее 
время действует программа на 2016-2020 годы. На 1 января 
2020 года уровень газификации региона составил 86,6 %, в 
том числе городов - 95 %, сельской местности - 63,2 %.

Схема газопроводов во Владимирской области

Управление информации ПАО «Газпром».

Подходит к завершению Год памяти и славы. 75 лет про-
шло с тех пор, как отгремели залпы Победы, и, увы, с каж-
дым годом остается все меньше людей, которые сражались 
в годы Великой Отечественной войны с оружием в руках.

7 декабря исполнилось 98 лет нашему земляку - ветерану 
Великой Отечественной войны Николаю Егоровичу Горшу-
нову. 

В 1941 году он ушел на фронт, служил связистом в пехоте 
в звании старшего сержанта, был участником Севастополь-
ской обороны, обороны Кавказа. В 1942 году Н. Е. Горшу-
нов был ранен, а затем после госпиталя попал в 145-й от-
дельный морской полк, который защищал Туапсе. Фашисты 
рвались в город, где содержались запасы горючего, так не-
обходимого фронту. Сражения были жестокими.

Николай Егорович участвовал в освобождении Румынии, 
Болгарии, Венгрии, встретил победу в Австрии. Он награж-
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 сте-
пени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

И сейчас, несмотря на солидный возраст, Н. Е. Горшунов 
с удовольствием встречается с молодежью, охотно делясь 
воспоминаниями о военном времени, благо память у него 
отменная.

В морозный декабрьский день к Николаю Егоровичу при-
ехали гости – глава администрации Киржачского района 
И. Н. Букалов и председатель районного совета ветеранов 
войны и труда Т. В. Мочунова, чтобы поздравить ветерана с 
днем рождения.

Так как ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас 
тревожная, были соблюдены все необходимые меры без-
опасности.

Дверь открыла дочь виновника торжества, а Н. Е. Гор-
шунов, бодрый и подтянутый, по-особому праздничный, 
встречал гостей в комнате.

- Девяносто восемь лет! Эту цифру Вам надо увеличивать 
и увеличивать, - сказал И. Н. Букалов, обращаясь к Николаю 
Егоровичу. – Вы служили связистом в годы войны, а сегодня 
Вы для нас связист между тем трудным временем и сегод-
няшней современной жизнью. Ваше поколение выстроило 
для нас дорогу в будущее, и за все, что Вы сделали, огром-
ное Вам спасибо и низкий поклон.

И. Н. Букалов вручил Н. Е. Горшунову букет цветов и по-
дарок.

К словам поздравлений присоединилась и Т. В. Мочуно-
ва.

- Вы для нас – живая история, - сказала она. - О Вас зна-
ют в каждом учебном заведении. Встречаясь с ребятами 
разных возрастов, Вы учили их, как нужно любить и беречь 
Родину.

Передавая Николаю Егоровичу подарок, Татьяна Викто-
ровна пожелала ему крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы.

А Н. Е. Горшунов поделился воспоминаниями о военном 
времени, которые с годами не стираются, а, кажется, при-
обретают в его памяти еще большую четкость.

Мы от всей души также поздравляем Николая Егорови-
ча с днем рождения и желаем ему бодрости, ясности ума и 
крепкого здоровья.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Н. Е. Горшунов вместе с дочерью, И. Н. Бу-

каловым и Т. В. Мочуновой. 
Фото автора.
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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

На 14 декабря 2020 года на территории Киржачского района отмечено 1089 случаев инфицирования коронавирусной ин-
фекцией. 13 человек госпитализированы. Зафиксирован 31 случай летального исхода, что связано с поздним обращением 
граждан за медицинской помощью. 1741 человек находится на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выздоровев-
ших  523 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте 
режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей! За прошедшую неделю подтвержден диагноз у 41 человека.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка 

на районную газету 
«Красное знамя» 

на первое полугодие 2021 года.
Подписаться на нашу газету вы можете в отделениях 

«Почты России», до 20 декабря 2020 года. 
ВАЖНО: подписка продлится не до самого конца меся-

ца, поспешите подписаться сейчас!
Стоимость подписки на 1-е полугодие 

(дома) - 732 руб. 72 коп.; 
(до востребования) - 687 руб. 96 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную вер-
сию нашей газеты, даже не выходя из дома - на сайте 
podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в 
строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть ле-
вой кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные 
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подписки 
и нажать кнопку «В корзину» - внизу страницы. Оплатить 
подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью 
банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете офор-

мить подписку на электронную версию нашей газеты на 
сайте, которую вы будете получать на свой электронный 
адрес.

ПОСПЕШИТЕ оформить подписку, чтобы получать рай-
онную газету с января.

Реклама.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЯЮТСЯ 

ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА
До 1 марта 2021 года во Владимирской области прод-

левается беззаявительный порядок начисления пособий 
малоимущим семьям. Такой порядок уже действовал с 
1 апреля 2020 года. В течение полугода выплаты продле-
вались автоматически, и родителям не нужно было посе-
щать учреждения социальной защиты населения, чтобы 
подать заявление и документы, подтверждающие пра-
во на получение пособия. Обычно это требуется делать 
ежегодно, а также в случае смены места жительства.

С учётом вступивших в силу изменений в законода-
тельстве выплаты на детей, требующие переоформ-
ления в период с октября 2020 года по март 2021 года, 
продлены на очередной год без участия получателей и 
предоставления документов о составе и доходах семьи. 
Беззаявительное продление коснулось более 93 тыс. че-
ловек, в том числе получающих:

– ежемесячную выплату в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка;

– ежемесячное детское пособие;
– ежемесячную денежную компенсацию на питание 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трёх лет;

– ежемесячные денежные выплаты малоимущим мно-
годетным семьям.

Например, малоимущей семье были установлены 
меры социальной поддержки сроком на один год с дека-
бря 2019 года по ноябрь 2020 года. По истечении этого 
срока выплаты не прекращаются, а продлеваются без 
участия заявителя на следующий период с декабря 2020 
года по ноябрь 2021 года. 

Кроме того, инвалидам, срок переосвидетельствова-
ния которых попадает в период с 1 октября по 1 марта 
2021 года, компенсация расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг продлевается автоматически 
сроком на 6 месяцев, начиная с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем освиде-
тельствовании.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

МП «Полигон» Киржачского района 
информирует

Постановлением департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Владимирской области № 40/280 
от 03.12.2020 г. «О внесении изменений в постановление 
департамента цен и тарифов администрации области от 
30.11.2017 г. № 53/5 «Об установлении тарифов на захо-
ронение твердых коммунальных отходов» вводятся следу-
ющие тарифы:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. устанавливается и вво-
дится в действие предельный тариф на захоронение твер-
дых коммунальных отходов (объект захоронения - Кир-
жачский полигон ТБО вблизи д. Храпки) для потребителей 
в размере 658 руб. 71 коп. за 1 тонну (НДС не облагается).

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. устанавливается и вво-
дится в действие предельный тариф на захоронение твер-
дых коммунальных отходов (объект захоронения - Кир-
жачский полигон ТБО вблизи д. Храпки) для потребителей 
в размере 669 руб. 06 коп. за 1 тонну (НДС не облагается).

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА

Во Владимирской области будут созданы условия для газификации еще 187 населенных пунктов
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Очередной оперативный штаб по противодействию рас-
пространению коронавируса прошел в пятницу, 11 декабря. 
На этот раз он был объединен с заседанием областного шта-
ба, и на нем присутствовали главы поселений. Как отметил 
глава районной администрации И. Н. Букалов, он пригласил 
глав поселений на заседание областного штаба, проводив-
шееся в режиме видеоконференции, для того, чтобы у всех 
складывалось единое понимание ситуации с распростране-
нием Covid-19 в регионе.

В ходе заседания штаба была представлена оперативная 
информация о ситуации с распространением коронавирус-
ной инфекции и предпринимаемых мерах противодействия 
со стороны областного управления Роспотребнадзора, пра-
воохранительных органов, департамента здравоохранения, 
департамента образования, департамента предпринима-
тельства и других ведомств. Было отмечено, что в регионе 
сохраняется большое количество несвоевременных обра-
щений за помощью в медицинские учреждения со стороны 
граждан, что приводит к более тяжкому протеканию забо-
левания. Специалисты отметили, что самым действенным 
рычагом по противодействию распространению инфекции 
является своевременное назначение профилактического 
лечения лицам, контактировавшим с инфицированными 
гражданами. В ходе совещания коснулись вакцинации. В 
настоящий момент приоритет в вакцинации отдается меди-
цинским работникам, педагогам и социальным работникам 
– представителям профессий особой группы риска, так как 
они находятся постоянно в непосредственном контакте с 
гражданами разных категорий.

По итогам досконального обсуждения каждого из на-
правлений было обращено внимание на необходимость 
неукоснительного исполнения принятых штабом решений 
с применением самых серьезных наказаний к их наруши-
телям. Губернатор В. В. Сипягин поставил задачу ускорить 
оповещение людей о результатах проводимых тестов, в том 
числе с использованием смс-оповещений. Было рекомен-
довано проработать алгоритм выявления заболевших из 
числа близких родственников учащихся и воспитанников 
образовательных организаций, с которыми они находятся в 
непосредственном контакте. Это способно замедлить рас-
пространение коронавирусной инфекции среди детей и их 
близких.

После областного штаба участники районного совещания 

обсудили ситуацию в Киржачском районе и приме-
нение озвученных областными коллегами рекомен-
даций.

В связи с угрозой распространения во Влади-
мирской области коронавирусной инфекции были 
внесены новые изменения в Указ губернатора от 
17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной 
готовности». В частности, органам местного самоу-
правления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, а также част-
ным организациям, реализующим образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования, было рекомендовано принять реше-
ния о выходе образовательных организаций на каникулы 
с 21 декабря 2020 года. Руководствуясь данным Указом, 
участники районного оперативного штаба очень серьезно 
подошли к вопросу досрочного отправления школьников 
среднего и старшего звена на каникулы. 

Начальник управления образования Киржачского райо-
на О. В. Кузицына представила информацию о заболевае-
мости в организациях и учреждениях сферы образования. 
По ее данным, ковидом больны 16 сотрудников в 7 школах 
района. В дошкольных образовательных организациях больны 
9 сотрудников, причем в одном из детских садов - сразу 5 че-
ловек. На момент проведения совещания была подтвержде-
на информация по заболевшим учащимся только в 2 школах 
– СОШ № 2 и № 3, по 1 человеку. И давно болен 1 воспи-
танник детского сада. На карантине 6 групп в 3 дошкольных 
образовательных организациях. Это те группы, в которых 
работали заболевшие педагоги. В школах района на каран-
тине 4 класса (114 человек). Максимальный срок карантина 
- до 16 декабря текущего года. Ежедневно проводится мо-
ниторинг заболеваемости гриппом. Данные предоставля-
ются руководителями образовательных организаций. Ольга 
Владимировна отметила, что почти во всех образователь-
ных организациях заболеваемость ОРВИ меньше 10 %, за 
исключением СОШ № 1 (больше 15 %). По детским садам 
заболеваемость ОРВИ в целом увеличилась и составляет 12 % 
среди детей. Наибольший показатель в детском саду № 5, 
но, как пояснила О. В. Кузицына, там и большее количество 
детей. В долевом соотношении показатель хуже по заболе-
ваемости в детском саду № 25. Среди педагогов болеют 5 %. 

По итогам обсуждения члены штаба приняли решение 
отправить на досрочные каникулы с 21 декабря учащихся 
среднего и старшего звена СОШ № 1, так как уровень забо-
леваемости там достаточно высок. В остальных школах ре-
шено продолжить контроль ситуации, а в случае необходи-
мости штаб будет рассматривать вопрос досрочного ухода 
учреждения на каникулы в каждом отдельном случае.

На рассмотрение штаба О. В. Кузицына вынесла вопрос 
по выплате компенсаций за горячее питание детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, которые вынужденно, 
в связи с заболеваемостью, переведены на дистанционное 
обучение. Участники совещания единогласно поддержали 
данный вопрос. 

И. Н. Букалов поручил начальнику управления образо-
вания во вторник, 15 декабря, предоставить оперативную 
информацию о заболеваемости в образовательных органи-
зациях района, а также провести работу через классных ру-
ководителей при помощи групп в мессенджерах по выявле-
нию заболевших из числа близких родственников учащихся. 
Важно вовремя пресекать контакт заболевших детей со здо-
ровыми школьниками и своевременно начинать их лечение. 
Подобная работа должна проводиться и в детских садах. К 
тому же Ольга Владимировна отметила, что в дошкольных 
учреждениях количество несознательных родителей, при-
водящих явно больных детей в группы, велико.

Глава районной администрации И. Н. Букалов пригласил 
на встречу директоров школ района в понедельник для об-
суждения ситуации в образовательных учреждениях и со-
вместной выработки решения о необходимости досрочного 
ухода на каникулы.

9 декабря прошло заседание Совета народных депута-
тов г. Киржача пятого созыва. Вел его глава города В. Г. 
Тюленев, присутствовали глава администрации Киржа-
ча Н. В. Скороспелова, ее заместитель М. Н. Мошкова, 
руководители структурных подразделений администра-
ции города и представители СМИ.

Из 20 народных избранников присутствовали 13, кворум 
был набран. Остальные депутаты отсутствовали по уважи-
тельным причинам.

На повестку дня были вынесены три основных вопроса, об-
суждение которых прошло 3 декабря на заседании комитета 
по бюджету, собственности, экономической и налоговой по-
литике и комитета по местному самоуправлению, законности, 
правопорядку и социальной политике городского СНД, и один 
дополнительный.

Вопрос «О согласовании заключения и передаче в без-
возмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города 
Киржач Киржачского района Владимирской области»
осветила С. Н. Губарева, заведующий отделом по имуществу 
и землеустройству. Администрация города вынесла на рас-
смотрение депутатского корпуса вопрос о закреплении на 
праве хозяйственного ведения за МУП «Тепловые сети» линии 
электропередач, располагающейся по ул. Новоселов, протя-
женностью 237 погонных метров. Данное имущество прошло 
процедуру постановки на учет как бесхозяйное и через суд 
было принято в муниципальную собственность. В настоящее 
время получены документы, подтверждающие право соб-
ственности муниципального образования на данный объект.

В свою очередь, МУП «Тепловые сети» должно заключить 
договор безвозмездного пользования на эту электрическую 
сеть и электросеть, расположенную по ул. Сосновой, д. 19 
(мкр. Красный Октябрь), протяженность которой составляет 
357 п. м., с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Вла-
димирЭнерго») сроком на 49 лет. Данная организация должна 
принять на себя обслуживание и содержание этих объектов и 
предоставление услуг по электроснабжению киржачан.

В связи с тем, что эти сети запитаны от трансформатор-
ных подстанций, принадлежащих ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» и, как следствие, неразрывно связаны с его имуще-
ством, администрация имеет право передать ПАО данное 
имущество напрямую, без торгов и конкурсов.

Депутаты единогласно поддержали этот вопрос.
Далее был рассмотрен вопрос, являющийся по сути тех-

ническим – «О проведении публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. То-
маровича, д. 5-а». Докладчиком выступила М. Н. Мошкова, 
которая рассказала, что администрацией города сформи-
рован и поставлен на кадастровый учет земельный участок 
по вышеуказанному адресу; там планируется строительство 
блочно-модульной котельной. Наша газета уже писала, что 
в наступающем году планируется начать разработку проек-
тно-сметной документации для этой котельной, а на 2023 год 
выделена субсидия в размере 22083 т. р. на постройку зда-
ния; причем, как пояснила Марина Николаевна, если проект 
будет разработан быстро, то город выступит с инициативой 
ускорить начало строительства, перенеся его на 2022-й.

На данный момент вид разрешенного использования участ-
ка – «Территория общего пользования», а для проектирования 

и строительства необходимо изменить его на «Коммунальное 
обслуживание», в связи с чем и было предложено в 8.30 утра 
15 января 2021 года провести в здании горадминистрации пу-
бличные слушания. И снова все депутаты были «за» – город 
нуждается в новой котельной, которая должна перенять функ-
ции котельной, числившейся за НИИ Парашютостроения, ко-
торая будет выведена из эксплуатации в 2023 году.

Самую важную тему – «О проекте бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
– представила заведующий финансовым отделом городской 
администрации Т. Н. Сидорова.

Как пояснил В. Г. Тюленев, 3 ноября в городской СНД по-
ступил проект решения о бюджете, а 23 числа того же месяца 
прошли публичные слушания по данному вопросу. За этот пе-
риод проект решения претерпел определенные коррективы – 
изменились суммы некоторых межбюджетных трансфертов, 
так что на рассмотрение народных избранников была выне-
сена актуализированная форма проекта бюджета.

Общие параметры бюджета города на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов составили:

2021 год. Доходы – 260751,4 т. р. (в т. ч. межбюджетные 
трансферты из областного бюджета – 113890,4 т. р.), расходы 
– 268093,4 т. р., дефицит бюджета – 7342,0 т. р. (5,0 процента 
к налоговым и неналоговым доходам бюджета города);

2022 год. Доходы – 205339,5 т. р. (в т. ч. межбюджетные 
трансферты из областного бюджета – 55299,5 т. р.), расходы 
– 212840,5 т. р. (в том числе условно утверждаемые расходы 
(2,5 %) – 3938,3 т. р.), дефицит бюджета – 7501,0 т. р.;

2023 год. Доходы – 309340,3 т. р. (в т. ч. межбюджетные 
трансферты из областного бюджета – 154657,3 т. р.), расходы 
– 317073,3 т. р. (в том числе условно утверждаемые расходы 
(5,0 %) – 8120,3 т. р.), дефицит бюджета – 7733,0 т. р..

Основной задачей бюджетной политики на трехлетний пе-
риод, в условиях сложной экономической обстановки и в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ, является обеспечение сбалансированности 
бюджета города по следующим направлениям:

– осуществление расходов на исполнение действующих 
расходных обязательств, исходя из возможностей доходов 
бюджета города и источников финансирования дефицита 
бюджета;

– сохранение в 2021-2023 годах достигнутого соотношения 
между уровнем оплаты труда отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности по Владимирской области (в 2021 
году эта сумма составит 29700 р.). Этот пункт касается только 
работников культуры, которые, в соответствии с Указом Пре-
зидента, получают стимулирующие выплаты из областного 
бюджета;

– ограничение роста расходов на содержание органов му-
ниципальной власти города;

– принятие новых расходных обязательств города исключи-
тельно при наличии дополнительных доходов бюджета города 
или за счет бюджетных ассигнований, высвобождающихся в 
результате отмены действующих расходных обязательств, 
а также при привлечении дополнительных межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов. Поря-
док прогнозирования доходов установлен статьей 174 Бюд-
жетного кодекса РФ.

Расходы бюджета муниципального образования на 2021-

2023 годы сформированы исходя из объема прогнозируемых 
доходов и привлечения источников финансирования бюджет-
ного дефицита.

В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реали-
зацию 17 муниципальных программ. Доля программных рас-
ходов в 2021 году составит 97,0 %, в 2022 – 96,2 %, в 2023 
– 97,4 % в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования.

В 2021 году расходы по отраслям в общем объеме бюд-
жета города составят: на жилищно-коммунальное хозяйство 
– 63,6 %, на национальную экономику – 17,4 %, на общего-
сударственные вопросы – 7,5 %, на культуру и кинематогра-
фию – 4,8 %, на физическую культуру – 36 %, на социальную 
политику – 1,8 %, на национальную безопасность и правоох-
ранительную деятельность – 1,1 %, на обслуживание государ-
ственного (муниципального ) долга – 0,2 %.

В расходах бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов предусмотрена передача межбюджетных транс-
фертов бюджету МО Киржачский район в суммах 2306,9 т. р., 
2470,7 т. р., 2470,7 т. р. соответственно, согласно заключен-
ным соглашениям.

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 
2021 году финансируются расходы на заработную плату и на-
числения на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг 
связи муниципальных казенных учреждений, на субсидии на 
выполнение муниципальных заданий муниципальными бюд-
жетными учреждениями в части финансирования расходов 
на заработную плату и начислений на оплату труда, оплату 
коммунальных услуг и услуг связи, а также на осуществление 
переданных полномочий, расходы по благоустройству города 
Киржач, обслуживанию и погашению муниципального долга. 
Например:

– проект «Чистая вода» – об участии нашего города в нем 
мы уже рассказывали. В 2021 году от станции 2 подъема до 
ул. Рыженкова будет построен магистральный водопровод 
протяженностью 5,3 км, на его прокладку запланировано 
54960 т. р.; 96 % финансирования предоставляет федераль-
ный бюджет;

– предполагается подготовка проектно-сметной докумен-
тации для строительства нового спортивного зала – на это 
заложен 1 миллион рублей;

– в рамках благоустройства города в наступающем году 
планируется обустроить четыре дворовых территории – по 
адресам: ул. Чехова, д. 4; ул. Пугачева, д. 6; ул. 40 лет Октя-
бря, д. 38 и д. 40; также будет обустроен сквер им. Ленина в 
мкр. Красный Октябрь. 

Проект бюджета был одобрен единогласно, он, как и реше-
ние Совета народных депутатов, опубликован в нашей газете.

В конце заседания депутаты обсудили вопрос «Об утверж-
дении плана работы Совета народных депутатов г. Кир-
жач Киржачского района V созыва на I квартал 2021 
года». В. Г. Тюленев пояснил, что вся работа Совета и коми-
тетов строится на плановой основе, и первые четыре пункта 
этого плана стандартные: в феврале – отчет главы города 
(председателя СНД) за 2020 год; в марте – отчет главы ад-
министрации Киржача о работе городской администрации 
за 2020 год; рассмотрение вопросов по ходатайству адми-
нистрации города – то есть обычная работа Совета; рас-
смотрение плана работы Совета на II квартал 2021 года. По 
предложению депутатов, на одно из заседаний СНД будут 
приглашены для отчета о своей деятельности представите-
ли «Владимиртеплогаза» и управляющих компаний Киржача. 
Также в планы работы депутатского корпуса было внесено со-
здание комиссии, определяющей очередность работ по кро-
нированию зеленых насаждений и по капитальному ремонту 
сетей уличного освещения.

А. СТАРУН.

ИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Главной темой стало утверждение бюджета

С ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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Наступающий 2021-й год - юбилейный для нашей 
районной газеты, которой исполняется 90 лет, и на 
протяжении этого времени она оставалась для мно-
гих поколений киржачан неотъемлемой частью жиз-
ни, рассказывая на своих страницах о жизни района, 
ярких и знаменательных событиях в культурной и 
спортивной сферах, замечательных людях, живу-
щих на нашей земле, знакомя с новостями, полез-
ной информацией …

Немало читателей районной газеты «Красное 
знамя» имеют «многолетний стаж». В преддверии 
юбилея мы решили ввести рубрику «За что я люблю 
районку», предложив жителям города и района, чи-
тающим нашу газету на протяжении длительного 
времени, ответить, что же их привлекает на страни-
цах газеты.

Сегодня – слово Людмиле Сергеевне Александровой, 
председателю совета ветеранов мкр. Красный Октябрь:

- Я выписываю газету «Красное знамя» более 40 лет, и 
для меня она – главный источник информации о том, что 
происходит в районе. 

Больше всего привлекают материалы на исторические 

темы, потому что каждый раз узнаешь что-то новое об 
истории киржачской земли. С удовольствием читаю о то-
понимике улиц Киржача, сел и деревень.

С интересом знакомлюсь с материалами об истории 
предприятий и людях, работавших на них. Ведь все это 
– наша жизнь.

Очень жаль, что у нас в районе практически не оста-
лось коллективного сельского хозяйства – я имею в виду 
колхозы и совхозы. Есть только фермерские.

Я часто вспоминаю С. А. Кротова, который долгие годы 
возглавлял районную газету, его острое перо, которое ни 
с каким другим не спутаешь.

Любопытно читать в газете литературные страницы, и 
каждый раз думаешь: сколько же самобытных творческих 
людей живут в нашем районе, которые так тонко чувству-
ют природу, умеют поэтическим языком передавать раз-
нообразные эмоции.

Мне кажется, каждый из читателей найдет в районной 
газете что-то для себя интересное. Очень радует, что, не-
смотря на солидный возраст, наша районка продолжает 
жить и развиваться. А коллективу газеты хочу пожелать 
дальнейших творческих успехов.

НА СНИМКЕ: Л. С. Александрова.

В ходе подготовки и проведения новогодних, рождествен-
ских и крещенских мероприятий на территории Киржачско-
го района, а также с учетом действующих ограничительных 
мер, направленных на недопущение распространения но-
вой коронавирусной инфекции, ОтдМВД России по Кир-
жачскому району напоминает гражданам о правилах посе-
щения массовых мероприятий.

Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
соблюдать и поддерживать общественный порядок;
не допускать действий, способных привести к возникно-

вению экстремальных ситуаций и создающих опасность для 
окружающих;

бережно относиться к сооружениям и оборудованию объ-
ектов проведения массового мероприятия;

вести себя уважительно по отношению к другим граж-
данам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему 
проведение массового мероприятия, должностным лицам, 
ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий;

выполнять законные требования сотрудников правоохра-
нительных органов и иных лиц, ответственных за поддержа-
ние общественного порядка и безопасности во время про-
ведения мероприятия;

не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
парковать автотранспорт в специально отведенных ме-

стах;

при получении информации об эвакуации действовать 
согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел 
(администрации объекта) или ответственных за обеспече-
ние правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать 
паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
допускать выкрики и иные действия, оскорбляющие честь 

и достоинство других людей;
проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, 

огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а 
также иные предметы, которые могут быть использованы 
для нанесения телесных повреждений, огнеопасные, ядо-
витые и раздражающие слизистые оболочки человеческого 
организма вещества, алкогольные напитки, напитки и про-
дукцию в стеклянной и металлической таре, крупногабарит-
ные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешаю-
щие другим участникам, а также нормальному проведению 
массового мероприятия;

выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места 
выступлений участников массового мероприятия, а также 
совершать иные действия, нарушающие порядок проведе-
ния массового мероприятия;

распивать спиртные напитки или появляться в пьяном 
виде в общественных местах;

совершать действия, оскорбляющие других граждан, 
нарушающие общественный порядок и угрожающие обще-
ственной безопасности;

создавать помехи передвижению участников меропри-
ятия и транспортных средств, забираться на ограждения, 
парапеты, осветительные устройства, площадки для теле-
визионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции 
и другие сооружения, не предназначенные для размещения 
на них людей;

повреждать оборудование, элементы оформления;
наносить на любые поверхности и предметы, использо-

вать плакаты и иную демонстрационную продукцию из лю-
бых материалов, демонстрирующих условные обозначения, 
символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, 
национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюда-
ющие правила поведения, могут быть привлечены к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Граждане могут сообщить о ставших им известными
фактах правонарушений по телефону «горячей линии» 

8 (49237) 2-20-55 КРУГЛОСУТОЧНО.
Позвонить в полицию с сотового телефона можно по 

номерам:
«ТЕЛЕ-2» - 002;
«МТС» - 020;
«Мегафон» - 020;
«Билайн» - 002.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ГОД 75-летия 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СВЕТЛАЯ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЮ

Киржачский воин 
возвращался домой 

78 лет 
и 600 километров

Третьего декабря, в День неизвестного солдата, на Фе-
деральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах 
состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвя-
щенное этой дате. На нем присутствовали референт зам-
министра обороны РФ А. В. Кирилин, представители Мино-
бороны, Совета Федерации и администрации г. Мытищи. 
Помимо возложения венков к могиле Неизвестного солда-
та, на мероприятии состоялась передача останков бойцов 
РККА, обнаруженных поисковиками, представителям реги-
онов для дальнейшего захоронения. В числе прочих воинов, 
найденных поисковыми командами, был и красноармеец 
Федор Алексеевич Еремеев, уроженец д. Федоровское Кир-
жачского района, погибший в 1942 году под Смоленском.

На следующий день, четвертого декабря, на Борисо-
глебском погосте в Федоровском собрались руководите-
ли администраций и СНД города и района, представители 
областного Заксобрания, курсанты «Школы Армии», поис-
ковики, родственники погибшего красноармейца, предста-
вители районного и городского советов ветеранов и просто 
неравнодушные люди – чтобы отдать последнюю дань ге-
рою той страшной войны. 

После отпевания останков Ф. А. Еремеева в Свято-Возне-
сенском храме торжественная колонна курсантов «Школы 
Армии» доставила капсулу с прахом бойца к месту послед-
него пристанища. Несмотря на холодную погоду, возле мо-
гилы героя был проведен траурный митинг.

«Такой трепет я испытывал нечасто, - отметил, выступая 
на митинге, заместитель Заксобрания Д. А. Рожков. – Могу 
представить, что сейчас происходит в сердцах родных и 
близких таких солдат». Он также высказал слова благодар-
ности поисковикам и процитировал крылатую фразу Суво-
рова: «Война не окончена, пока не похоронен последний ее 
солдат».

На митинге также выступил глава района А. Н. Лукин. «Наш 
земляк наконец-то вернулся домой, - сказал Александр Ни-
колаевич. Он – победитель, ведь он отдал жизнь за нашу 
Победу. Я выражаю признательность родным и близким 
Федора Алексеевича Еремеева и всем, кто хранит память о 

павших бойцах. Он жив, пока мы его 
помним. Он с нами. Светлая память!»

Эту же мысль можно было просле-
дить и в выступлениях других участ-
ников мероприятия – начальника во-
енного комиссариата Киржачского 
района О. А. Бунякова, руководителя 
поискового отряда В. В. Казакова и 
А. А. Еремеева – внука погибшего во-
ина Красной армии.

Под Гимн России останки Ф. А. Ере-
меева были преданы земле. Затем 
присутствующие возложили к могиле 
героя цветы.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: на отпевании в Свя-
то-Вознесенском храме; выступает 
А. Н. Лукин; внук героя – А. А. Ереме-
ев; возложение цветов.

Фото автора.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РАЙОНКУК 90-летию 
районной газеты



ПАМЯТИ
Николая Ивановича Ильичева

8 декабря, после 
непродолжитель-
ной болезни, ушел 
из жизни извест-
ный в нашем рай-
оне человек – врач 
Николай Иванович 
Ильичев.

Закончив в 1977 
году Ярославский 
государственный 
медицинский ин-
ститут по специаль-
ности «педиатрия», 
Николай Иванович 
27 лет отдал делу 
всей своей жизни - 
помощи больным и 
детям. Известность 
он получил как дет-
ский врач, но позже 
еще раз подтвер-
дил свою высокую 
квалификацию как 
специалист УЗИ-диагностики, проработав в этой сфере 
24 года. В последние годы Н. И. Ильичев трудился в Цен-
тре «Здоровье».

Благодарные пациенты и сейчас помнят и чтут память 
Николая Ивановича. Редакция газеты «Красное знамя» 
от имени всех киржачан и по просьбе бывших пациентов, 
которым Н. И. Ильичев возвращал здоровье, выражает 
глубокое соболезнование родным и близким Николая 
Ивановича. Светлая память о нем всегда будет жить в на-
ших сердцах.
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С 16 по 27 ноября в МБОУ СОШ № 5 
Киржачского района Владимирской 
области в рамках работы детской об-
щественной организации «Звёздочка» 
прошёл конкурс «Моя мама – супер!». 
Ежегодно он проводился в здании шко-
лы, однако в этот раз в связи с эпиде-
миологической ситуацией было при-
нято решение о заочном проведении. 
Все участники ждали и одновременно 
волновались, так как формат органи-
зации конкурса был непривычен.

В борьбе за звание «Супермама» 
приняли участие 15 мам. Конкурс про-
ходил в три этапа, работы выкладыва-

лись в группе «Звёздочка» в ВК в фор-
мате фото/видео.

На первом этапе – «Счастье есть!» – 
мамы делились кулинарными изыска-
ми. На втором - под названием «Ма-
стерица» - представляли дефиле своих 
детей в специально приготовленных 
костюмах, сделанных собственными 
руками из подручных материалов. 

Третий этап конкурса назывался 
«Творчество». Участницы должны были 
продемонстрировать талант в танцах, 

вокальном мастерстве или в других 
жанрах искусства.

В ходе конкурса каждая его участ-
ница продемонстрировала находчи-
вость, умение импровизировать, арти-
стичность и выдумку.

Абсолютным победителем признана 
Юлия Николаевна Курёнова – мама Ни-
киты, учащегося 4 «Б» класса (класс-
ный руководитель И. В. Банщикова).

1-е место завоевала А. С. Макарова 
(классный руководитель О. В. Фир-
стова); 2-е место – Г. В. Кузнецова 
(классный руководитель Н. В. Грасмик); 
3-е место - Л. А. Кулбасова (классный 
руководитель Т. В. Каунева).

Симпатиями зрителей были отме-
чены по номинациям: «Суперкулинар» 
- М. А. Салтыкова, Н. В. Бобкова, М. А. 
Капустина; «Супермастерица» - Ю. В. 
Дрякина, С. Л. Денисова, О. А. Чвиле-
ва; «Творчество» - Н. Н. Турунтаева,
Ю. С. Васькова.

От лица совета школы № 5 выражаю 
благодарность всем, кто принял уча-
стие в онлайн-конкурсе. Спасибо за 
вашу активность, вы все – супермамы!

Кроме того, хочется выразить благо-
дарность учителям начальных классов, 
организаторам конкурса – куратору 
ДОО «Звездочка» И. В. Банщиковой и 
администратору сообщества Н. В. Ва-
сильевой.

Н. БОБКОВА,
председатель совета школы.

НА СНИМКАХ: Ю. Н. Куренова с сы-
ном; А. С. Макарова с дочерью.

ОТЕЦ ОТПРАВИЛСЯ НА ФИНСКУЮ
Война с фашистской Германией – безусловно, явление 

гораздо более масштабное, чем сражения с белофиннами в 
1930-1940 гг. О Финской войне говорят значительно меньше, 
хотя, по словам историков и статистиков, в ней погибли боль-
ше ста тысяч солдат и офицеров Советской армии. Правда, в 
марте 2020 года В. В. Путин поручил организовать институт 
истории Ленинграда, в котором будут подробно зафиксиро-
ваны в том числе и события Финской.

Если вкратце описать подоплеку тогдашних событий, мож-
но выделить следующие события. В 1939 году в Финляндии 
была построена знаменитая «линия Маннергейма», носящая 
имя строителя этого оборонного сооружения, маршала Кар-
ла Густава Маннергейма. Линия представляла из себя ком-
плекс бетонных противотанковых препятствий, усиленных 
пулеметными гнездами, что в сочетании с болотистой мест-
ностью вокруг делало ее практически неприступной. Учиты-
вая, что граница между СССР и Финляндией проходила тогда 

всего в 20 километрах от Ленин-
града (линия Маннергейма – в 30), 
советское правительство пред-
ложило финнам отодвинуть гра-
ницу, чтобы обезопасить город, а 
взамен готово было предоставить 

Финляндии земли в Карелии. Однако финское правительство 
с этим предложением не согласилось, и СССР пришлось от-
воевывать эти территории.

Бои были тяжелыми, и правительство Советского Союза 
приняло решение о призыве на военную службу доброволь-
цев с хорошей физической подготовкой, лыжников. В числе 
таких добровольцев был и мой отец, Иван Матвеевич Бушле-
ев. Ему тогда было 26 лет, и он работал завклубом шелкового 
комбината (сейчас на месте клуба располагается дом на ул. 
40 лет Октября). Впрочем, если судить по фотографии, то и 
остальные 12 добровольцев, призванных на Финскую войну 
с шелкового комбината, были примерно такого же возраста, 
что подтверждается документами из архива, собранного 
Л. Г. Гуряковой. Так что для меня и моей семьи, мамы и се-
стры, потеря отца началась с 17 июля 1939 года, с момента 
его призыва.

О СЕМЬЕ И СЛУЖБЕ В АРМИИ
Моя мама – труженица тыла, в годы войны работала на шел-

ковом комбинате, ушла из жизни на 81-м 
году. Память о ней и о всей нашей семье 
также сохранилась на фотографиях. На 
снимке, сделанном 30 июня 1946 года, 
запечатлены мама, две ее сестры, тоже 
труженицы тыла, моя сестра Альбина и я 
– единственный мужчина в семье, кото-
рому на тот момент было 
всего шесть лет. К сожа-
лению, такое положе-
ние в те годы сложилось 
во многих российских 
семьях.

Сохранилось еще одно 
фото, сделанное в тот же 
день – на нем мы вдвоем 
с сестрой.

Есть снимок, сделан-
ный в то время, когда я 
служил в армии (1962-
1965 гг.). На нем млад-
ший сержант Бушлеев 
запечатлен со вверенным 
ему отделением. За вре-
мя обучения, будучи еще 
курсантом, за высокие 
показатели в боевой и 
политической подготовке 
был награжден команди-

ром войсковой части собранием сочинений «История Вели-
кой Отечественной войны» в пяти томах.

ЭТО НАША ПАМЯТЬ
Фотографии хранят память о многом. Вот еще один снимок 

1946 года – на нем руководитель строительства школы 
№ 5 С. И. Шелапутин и преподаватель физкультуры и военно-
го дела в пятой школе Б. А. Пономарев. А вот обелиск памяти 
павших в Великой Отечественной войне на шелковом комби-
нате – на фото мы видим А. Д. Колчанова, С. А. Кротова, 
В. М. Кузицына и Ю. И. Бушлеева. Отсюда, от Вечного огня, 
каждый год в День Победы стартовала эстафета до парка 
имени 36-й гвардейской дивизии. На обелиске есть имена 
павших киржачан – среди них два Бушлеевых, отца и его дво-
юродного брата.

Наше поколение называют «детьми войны». Мы пережили 
Финскую, Великую Отечественную, годы восстановления на-
родного хозяйства, перестройку и девяностые. Многое поте-
ряли – лично я пережил потерю сына, которому было всего 
27 лет. Но мы все обязаны помнить те грозные годы, ведь без 
прошлого нет будущего.

Ю. БУШЛЕЕВ,
председатель 

районного совета ветеранов спорта,
первый заслуженный работник физической культуры 

РСФСР Владимирской области.
НА СНИМКАХ: И. М. Бушлеев (4-й слева в нижнем ряду) пе-

ред призывом на Финскую войну; семья Бушлеевых (1946 г.); 
С. И. Шелапутин и Б. А. Пономарев; мл. сержант Буш-
леев (в переднем ряду, в центре) со своим отделением; на 
эстафете в честь Дня Победы (60-е годы). 

Фото из архива Ю. И. Бушлеева.

«МОЯ МАМА – СУПЕР!»

ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ФОТОГРАФИЯХ

Нет прошлого – нет будущего
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Леонид  ИЛЛАРИОНОВ
Лёниной бабушке посвящается

"НА ГОЛЕ АЛАЛАТ ЛАСТЕТ 
КЛАСНЫЙ ВИНОГЛАД"

Все началось, не предвещая каких-то приключений. В од-
ном маленьком провинциальном городке родился ребёнок. 
Он рос, развивался, как и все: плакал, болел, пищал, в общем, 
как и большинство детей любого времени. Самое интересное 
началось, когда он заговорил. Он не помнил этого момента. 
Помнил только, что он именовал себя Ёня, маму Юба, дядю 
Юла, прочих людей его мира он именовал, как и все. А эти 
три имени все произносили почему-то по-другому - Лёня, 
Люба, Юра. Он считал, что это они не правы, а он прав. Ум-
ственно развитие не позволяло ему осознать, что происходит 
на самом деле. Его понятие мира было эталонно, незыблемо 
и неоспоримо. Как сказал бы Ницше, он был Заратустра на 
какое-то время. Человек с идеальными взглядами и поступ-
ками. Потом Заратустра его покинул. Так вот, уважаемый 
читатель (употребление термина «уважаемый» употребляет-
ся не является приманкой для попадания в капкан интереса 
через лесть), тот, кто будет читать эти черточки, пробу пера, 
достоин уважения для меня.

С развитием умственной деятельности Еня понял, что 
проблема в нем. В голове он научился произносить эти две 
волшебные для него буквы. Они существовали для него 
только в его голове, и это добавляло азарта научится их про-
износить. Вот с этого момента и началась дорога к Арарату, и 
виноград начал потихонечку краснеть: "Мона? Нуна!!!"

 Взрослые поняли, что «Л» и «Р» Еня должен в силу сво-
его возраста уже выговаривать. Мама Юба на тот момент 
работала. Где был отец, он не помнит. Когда в будущем он 
слушал песню "Мальчик хочет в Тамбов", в голове неизвест-
но почему возникал образ отца, который переходит на руках 
теннисное поле.

 Здесь же его мир замыкался на бабушке Гале. Вытеснив 
воспоминания о других, она начала потихоньку вести его на 
гору Арарат. Начались походы к логопеду.

Попав впервые больницу, он был приятно взволнован. Пер-
вое, на что он там обратил внимание был запах. Он был нео-
бычный, и в то же время Ене казалось, что он кожей чувствует, 
что слышал его где-то раньше. Испытав кожное дежавю, он 
начал осматриваться. В большом коридоре, как ему казалось, 
ходили девушки и мужчины, кто полностью в белом, кто в 
обычной одежде, дети - маленькие и большие. У кабинета сто-
яла женщина, зажав маленькой девочке уши, а мужчина в бе-
лом что-то ей говорил, иногда вставляя какие-то непонятные 
слова. Ёня решил, что так он лечит только её, позже он понял, 
что доктор ругался матом. Тут бабушка приоткрыла дверь с 
табличкой на которой были какие-то черточки. В приоткры-
той двери он увидел стол, мужчину в белом, окно, за окном 
свет и высоченные деревья вдалеке. Ему казалось, что он захо-
дит в какой-то куб, висящий над землёй.

- Мона? - спросил он.
- Нуна! - ответил мужчина в белом, черты которого в его

памяти остались размытыми. Бабушка взяла его за руку и 
подвела к столу. Мужчина в белом, как в дальнейшем выясни-
лось, назывался логопед, у Ени он ассоциировался с каким-то 
механизмом, от слово «педали»: в голове он иногда ошибался 
и воспроизводил название «логопед» как «логопедаль». Ло-
гопед провел диагностику речевого аппарат Ени и попросил 
вывести его за дверь. В комнате, как оказалось, находилась 
ещё и девушка в белом. Она вывела его, а бабушка осталась 
в парящем кубе. Он сидел и от скуки смотрел в пол, ему было 
некомфортно, непривыкшим был он к незнакомым людям, ко-
торые ещё и выводят его за дверь.

 Дверь открылась. Появилась бабушка - улыбка на его лице 
и тепло в груди.

- Пойдём, котёнок, - позвала бабушка.
Ене показалось, что бабушка почему-то сильно устала, как

будто перенесла что-то тяжёлое.
- Итак Лёня, теперь тебя будут приводить ко мне, я доктор

Валерий Викторович, логопед. Я буду давать тебе задания, а 
ты с бабушкой...

- Вам будет удобно? - обратился он к ней. Еня не осозна-
вал, что началось первое в его более-менее осознанной жиз-
ни испытание, преодоление того, что будет ему мешать. Сам 
он был скромный. 

 Начались походы к логопеду и занятия с бабушкой. Мир 
его сжался ещё больше. Из того наисчастливейшего времени 
он помнил, как дед Володя сидит с друзьями на лавочке у со-
седнего дома, с ним разговаривает его друг, старенький, лицо 
в морщинах. Ему он казался сушеным и смуглым, как варё-
ная курага в армейской компоте. Говорил мужчина странно. 
При произнесение слов он затыкал отверстие в трубке, кото-
рая была вмонтирована ему в гортань. Видимо, рак горла или 
детские фантазии Ени. Ещё он помнил, как мама ведёт его за 
ручку и что-то напевает, они проходят небольшую плотину, 
под дорогой труба от озера, в реку течёт вода, сзади магазин, 
впереди дом. Больше память ничего не воспроизводит. Заня-
тия с бабушкой ему очень нравились. Ещё ему нравились дра-
ники, пирожки, рассольник, жареная картошка с лисичками 
(надо поесть), приготовленные бабушкой: есть у неё, видимо, 
какой-то дар или знает она какой-то секрет приготовления. 
Её положительная энергетика, на взгляд мальчика, заряжала 
пищу. Вместо Чумака по телевизору нужно было показывать 
бабушку. Заряженная, вкусная жареная картошка гораздо 
привлекательнее трехлитровой банки с водой. 

Все шло своим чередом. Логопед, массаж гортани, бабуш-
ка, скороговорки, попытки произношения слов на «р», слезы. 

В какой-то момент волшебные буквы превратились в 
обычные! Мир развернулся! Вновь он стал видеть брата Ста-
са, весёлого, теплого мальчишку, маленького медвежонка. 
Мама Люба, дающая чувство заботы, ласки и безопасности. 
Отец Миша, который все может, только мамой не может 
быть. Дед Володя, все знающий и самый справедливый для 
Лени человек. Дядя Юра, добрый инженер из мультика про 
Простоквашино. Дядя Андрей, который просил называть его 
Андреем, много говорил «чем больше шкаф, тем громче па-
дает».

ОН СТОЯЛ НА ВЕРШИНЕ АРАРАТА 
И ЕЛ КРАСНЫЙ ВИНОГРАД.

Николай МАРТЫНОВ

Лай на улице собаки,

День морозный за окном,

Темперамент забияки

Он несет в себе самом.

То кусает, то щипает,

То за ухо, то за нос,

Должность требует такая:

Бессердечности, угроз.

С ним, конечно, не пошутишь:

Не поймет и не простит,

И в кармане тайный кукиш

Не убавит его прыть.

Он в своем служебном раже

Так усердствовать готов:

Воровать тепло и даже

Жизнь отнять (строитель ков).

Что ж, зима, слуга твой верный

Норовит не подкачать,

Его преданность безмерна,

Да и чтит тебя, как мать.

Лай на улице собаки,

В нем не слышится задор,

От мороза ей, бедняге,

Достается на все сто.

Марина ФЕДЯКОВА
Звезда однажды с неба сорвалась.
Хвостом качая, падала на Землю.
И в розовых мечтах она неслась,
Еще как будто сном вселенским дремля.
Ей снились ее сестры в мгле ночной,
Которые кружились в ярком танце,
И каждая сияла над луной
В молочном блеске ледяного глянца.
И вдруг - удар... какой-то мягкий и глухой,
Пахнуло зеленью - трава собой укрыла.
А над травой прилег туман, такой тягучий и густой,
Что только очертанья неба стало видно.
И вот лежит звезда в объятиях Земли,
А огонёк сердечка тихо тлеет...
Ей сестры говорили, - если падаешь, - умри!
Но тут она живёт и всех живее!
И только так она смогла понять себя.
Ах, как же холодно там было, одиноко!
Уж лучше тут прожить лишь ночь, лишь до утра,
Чем мёрзнуть в космосе, безликом и далёком.

* * *
На платформе, где нет фонарей,
Я стою и смотрю молча в даль.
Наконец-то я стала ничьей,
И мне прошлого вовсе не жаль.
Мне не жаль, что уже позади.
Что вело год назад вперед.
И того, с кем мне не по пути,
Где-то новое впредь меня ждёт.
Убегу, унесу часть себя
В неизвестные мне города.
И начну все сначала, с нуля,
- Есть билет? Мне один. В никуда.

Оксана ПОДСАДНАЯ

Трагедия
Как тяжело на свете жить,

Когда теряем близких мы.

Когда мечты и столько дел

Хотел на завтра отложить.

Погибли люди на рассвете,

Хотя могли спокойно спать,

Но по делам в тот день летели

Российских асов поздравлять.

Никто не может быть спокойным,

Узнав чудовищную весть:

«Техническая неисправность!» -

Не защищая свою честь!

Разбились лучшие из лучших,

Теперь они на небесах,

Но память долго еще будет

Жить в человеческих сердцах!

Везде: в метро, в такси, в маршрутке -

Все люди плачут и скорбят!

Сразило столько чьих-то судеб!

И унесло таких ребят!

Страна скорбит! Страна в печали!

О, сколько жизней под откос!

Подумать страшно, столько, столько…

Людских судеб оборвалось!

Весь коллектив большого хора,

Летел давать концерт туда,

Где много месяцев страдают,

Где много месяцев война.

Один остался из ансамбля,

Один остался на земле -

Ему судьба сказала: «Надо

Лишь паспорт поменять тебе!»

ОНИ: певцы и журналисты,

И Доктор Лиза, - столько бед! -

Одновременно не вернулись,

Погибли на рассвете лет.

Их ИМЕНА нам не забыть!

Погибли… мы остались жить!

Остались жить, чтоб мир построить,

Чтоб воспитать своих детей,

Чтоб вырастить сынов достойных

России - матери своей!

Их запомнят страна и коллеги,

Их запомнят родные на век!

Не должен выпасть из памяти

Девяносто один человек!

Татьяна ПУЧКОВА

Мягкая посадка

Забыв про то, что я не Волочкова,

Вот растянулась, села на шпагате,

А мимо шли прохожие зеваки,

Все получилось прямо как во МХАТе.

Жаль, таял лед, и ветер, как весною,

Муж был со мною и помог подняться,

Сказав, что так упасть у самой дачи – 

Ну, право слово, нужно постараться.

Ал. ЗИНОВЬЕВПосвящается Иосифу БродскомуРоссии хватало поэтов,Да и сейчас их хватает.И даже великих помнимИ, не читая особо,Но и не забываем.Но в иной день ударит, как громом,Где-то в памяти словно сгорит,И подходишь к полке с поэтами,Надеясь, что тоже и брат, и пиит.Откроешь книгу, подышишьВетром одним и зноем,Закроешь, поставишь на место…Место ее святое…

Как мы пекли блины
(Моноспектакль)

- Щас мы, по-быстрому, за полчасика.
- Юл! Я же не дура – ничего тесто не густое, я туда ж еще кефир добавлю!
- Юл, этот кефир прокисший, достань другой.
- Так, по рецепту нужно пол-литра кефира. Тут есть пол-литра? А, ничего, если нет, молоком разбавим.
- А я соду клала? Не помню. Наверное, нет, надо положить.
- Ой, кажется, этот кефир тоже был слегка прокисший. Свернулся. Хотя блины с творогом – тоже вкусно. Наверное.
- Что-то тесто жидковатое. Юл, добавь муки.
- А кажется, клала уже соду. Ну, поздно каяться.
- Блин! Блин!.. Толстый блин. А потому что тесто слишком густое, надо воды добавить.
- Юл, кто будет блин переворачивать? Давай ты, а то я не умею. Нет, сама переверну, не лезь.
- Ну и ладно, первый блин комом.
- Не лезь, кому говорю! Я сама переверну!
- Юл, попробуй ты перевернуть.
- Гм. Ты тоже не умеешь переворачивать.
- Но клочки блинов все равно вкусные.
- Кажется, надо еще муки в тесто – оно прям льется совсем.
- И этот клочками. Смотри, у нас уже полная миска вкусных клочков блинов.
- Нет, муки было много, добавь воды.
- Нет, ну хоть один блин должен же рано или поздно целым получиться?
- Ой, пригорает с краев, надо перевернуть!
- Кажется, я объелась клочками блинов.
- Маменька, кстати, говорила, что когда краешки начинают пригорать, тогда и надо переворачивать.
- Ух ты ж ёжик! Перевернулся, не порвался! Теперь бы еще не порвать, как снимать будем.
- Целый! ЦЕЛЫЙ БЛИН! Пошли спать, Юлка, а то уже второй час ночи.

В. ЮРЬЕВ.

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 18 страницах

Оплату за приложение производят администрации района,  
города и МО Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

08.12.2020 г. № 18/120 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. руб. 
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Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год

 тыс. рублей

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в арендуземельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:376  из категории земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1719 кв. м, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Филипповское 
(сельское поселение),с. Филипповское, ул. Колхозная, уч. 10.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арендыземельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед 
– с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, те-
лефон 8(49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 14.01.2021 г.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам  проведения публичных слушаний 

по проекту решения  Совета  народных  депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района «О  бюджете  муниципального образования Першинское  Киржачского района 

на  2021 год   и  на  плановый  период  2022  и  2023 годов
10.12.2020 г.                                                                                                                                                                                            № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское Киржачского района от  24.04.2013 года № 4/14 «Об утвержде-
нии  положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области», участники публичных слу-
шаний решили:

1. Рекомендовать  Совету  народных  депутатов  муниципального образования  Першинское Киржачского 
района принять  решение «О бюджете  муниципального образования  Першинское  на  2021 год  и  на  пла-
новый  период  2022  и  2023 годов».

2. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Красное знамя»
Глава  муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

Першинское Киржачского района 
А. В. СОЧНЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Статья 2. Доходы бюджета города Киржач 
1. Утвердить доходы бюджета города Киржач на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-

но приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального не-

движимого имущества в размере 3240 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование 
муниципального имущества в размере 5400 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города Киржач, главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета города Киржач

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Киржач согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета горо-
да Киржач согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом города Киржач и бюджетом му-
ниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить норма-
тивы распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского 
района и бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 
5 к настоящему решению.

2. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год в сумме 45924,0 тыс. рублей , на 2022 год в сумме 46662,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 47706,0 тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам города Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить размер резервного фонда администрации города Киржач Киржачского района на 2021 год 
в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых постановлениями администрации 
города Киржач Киржачского района Владимирской области в случаях: 

- покрытия убытков (потерь от дохода) по услугам бань населению города Киржач в порядке установлен-
ном постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между организациями 
предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

- покрытия убытков (потерь от дохода) по содержанию общественного туалета города Киржач в порядке 
установленном постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между ор-
ганизациями предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

- возмещения части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому пе-
ревооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности в порядке, устанавливаемом постановлением главы администрации города, на основании 
соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий;

 - на поддержку отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям за счет 
средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района;

- возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности 
в сфере теплоснабжения в порядке установленном постановлением главы администрации города Киржач, 
на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями суб-
сидий.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на и муниципальных казенных учреждений города Киржач

Решения, приводящие к увеличению в 2021-2023 годах штатной численности органов местного самоу-
правления и работников муниципальных казенных учреждений города Киржач, не принимаются, за исклю-
чением решений, связанных с исполнением переданных полномочий.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район
Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования 

Киржачский район в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в сумме 2306,9 тыс.рублей, на 2022 
год в сумме 2470,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2470,7 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Киржач из областно-
го бюджета и бюджета муниципального района

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Киржач из областного 
бюджета и бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределе-
ние которых утверждено приложениями 6,7,8 к настоящему решению) утверждается постановлениями ад-
министрации города Киржач.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии города Киржач 
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области в 2021 году может произ-

водить заимствования от муниципального образования Киржачский район и от кредитных организаций в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования де-
фицита бюджета города Киржач на покрытие дефицита бюджета, возникающего при исполнении бюджета 
муниципального образования город Киржач Киржачского района.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 
9 к настоящему решению. 

Установить предельный объём муниципального внутреннего долга по бюджету города Киржач на 2021 
год в сумме 146851,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 150030,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 154673,0 
тыс. рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предо-
ставляются.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач 

Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к 
настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета города Киржач в 2021году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 

основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели бюджетной росписи бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение яв-
ляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего решения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела 
«Общегосударственные вопросы».

2.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-
ющие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее 
решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач 
Киржачского района: 

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования город Киржач Киржачского района на реализацию муниципальных про-
грамм муниципального образования город Киржач Киржачского района, между подпрограммами, раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах 
10 процентов по данной муниципальной программе, в соответствии с постановлениями главы администра-
ции города Киржач при условии сохранения в ней целевых показателей ( индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджета в случае изменения структуры администрации города Киржач Кир-
жачского района;

3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Киржач главному распорядителю средств бюджета города по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджета, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой 
статье и ( или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в бюджет города Киржач безвозмездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования главного распорядителя средств бюджета города Киржач для по-
следующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения 
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджета.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением уста-
новленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.

4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 
2021 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Киржач и с учетом 
его дефицита.

 В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2021 году финансируются расходы на заработ-
ную плату и начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных 
учреждений, на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учрежде-
ниями в части финансирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, оплату комму-
нальных услуг и услуг связи, а также на осуществление переданных полномочий, расходы по благоустрой-
ству города Киржач, обслуживанию и погашению муниципального долга.
Глава города                                                                                                                                                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

09.12.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 4/27 
О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области и в 

соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Киржач Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района ( далее – бюджет города Киржач) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 260751,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета города Киржач в сумме 268093,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7342,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года равен 28094,5 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 205339,5 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 212840,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 3938,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7501,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 1 января 2023 года равен 

35595,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Киржач в сумме 309340,3 тыс.рублей; 
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 317073,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 8120,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 7733,0 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 1 января 2024 года равен 

43328,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
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Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района  на  2021 год 
и на плановый период  2022  и 2023 годов

тыс. рублей

Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального образования город  

Киржач Киржачского района 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Киржач Киржачского района

Приложение № 4
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования города 

Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 Приложение № 5 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности    на 2021 год и на  плановый период  2022 и 2023 годов 

(тыс. рублей)



12  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 15  декабря   2020  года

(Продолжение на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.) Приложение №  6
          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

города Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов                       
тыс. рублей                                                                  
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(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 15-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 16-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 17-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 18-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 19-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 20-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021 год 
и на  плановый период 2022 и 2023 годов          

(тыс. рублей)

Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммнымсти), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Киржач Киржачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов      
тыс. рублей



20  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 15  декабря   2020  года

(Продолжение на 21-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 22-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение на 23-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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