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День посёлка Хорлово

юная планета

Поздравляем!!!

Выпускницу МОУ «СОШ №12» Гудилину Анну,
которая окончила школу с золотой медалью.
11 июня 2011 года на ул. Победы прошел День поселка Хорлово. Жителей поселка
своим творчеством порадовали участники художественной самодеятельности Дома Культуры. В книгу рекордов поселка были внесены имена Юрий Меньшов ( поднял гирю в 24
кг 32 раза) и Надежда Рудакова ( самая
длинная коса 84 см).
На празднике были
отмечены долгожители поселка ( самому старейшему жителю исполнилось
97 лет), юбиляры
поселка и семейные
пары
прожившие
совместной жизнью
50 и более лет. Для
жителей проводились
интересные
и забавные игры и
конкурсы. Победителям и участникам
были вручены сувениры.
наши земляки
22 июня в России отмечается День памяти
и скорби - это одна из самых печальных дат в
нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех
погибших... В этот день в Хорлово, Фосфоритном и деревне Ёлкино прошли памятные
мероприятия, посвященные этой дате, на которых присутствовали участники войны.

Живая история посёлка Хорлово

Война. Это страшное слово – война. Позднее К. Симонов напишет:
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
Да и теперь, по истечении 70-ти лет, солдаты тех далеких без содрогания и слез не в силах
рассказывать о тех страшных днях.
22 июня 1941 года жителей поселка Хорлово потрясла весть – война. Ее ждали, предвидели, но все же она обрушилась неожиданно.
Много еще не достроено, не доделано, не додумано. Хорловчане без паники и жалоб готовились к непредвиденным событиям. Они всегда
были неравнодушны к судьбе народа и страны.
Так когда-то в далеком 1878 году первыми в
Московской губернии подняли забастовку против притеснения властями рабочих фабрики.
Впервые дни начала войны на территории
фабрики шла запись добровольцев на фронт.
Прервав мирный труд, уходят на войну братья
Шуваловы, три брата Балашовы, братья Барановы Василий и Александр – лучшие футболисты сборной Хорлово.
Коньков Василий уходит по призыву, а его
друг Александр Мастеров, капитан футбольной
команды, махнув на свою бронь рукой, (был отстранен от призыва по семейным обстоятельствам) заявил в военкомате: «Подождите до
завтра, я тоже с ним». Уходят Петр Борихин,
оставив двух детей на попечении деда, заместитель директора – Никита Чеканов и сотни
других добровольцев. У станков и машин отцов

и братьев заменили 12 -14- летние подростки дети.
Мне выпало счастье жить и работать с
солдатами Победы, слышать их рассказы. Память ветеранов ВОВ сохранила столько событий и славных дел в страшной войне, о которых
можно говорить бесконечно. Были среди них
Слепов Виктор, похороненный дважды, Григорьев Александр. Подлечив раны, они вставали
и снова громили фашистов.
Солдат с фабрики война разбросала по
всем многочисленным фронтам и направлениям. Хорловчане со всем советским народом
защищали Москву и Ленинград, громили захватчиков под Курском, Орлом, Сталинградом,
Севастополем, не давая фашистам пробиться
к легендарной Малой Земле. Защищали Смоленск, давая возможность нашей армии подтянуть резервы. Совершали подвиги, форсируя
Днепр, Вислу, Дунай, освобождали от фашистов страны Европы. Штурмовали Берлин и, победив, оставили подписи на Рейхстаге. Они показали себя бесстрашными воинами, верными
сынами своей Родины, своего народа.
Война – боль всей страны, каждой семьи,
каждого человека. Вслед за отцами и братьями уходят защищать Родину 17 девушек нашего поселка. Лучшая ткачиха Клава Логинова
- морфлот, южный фронт, Керчь.
Мария Казакова. Сотни солдат обязаны
ей своей жизнью. Хрупкая, как былиночка, а
до 200 солдат вместе с подругами выносила с
поля боя за сутки. Война иногда не скупилась
на чудеса, которые не поддаются объяснению.
В районе Минска артполк, в котором служила Мария, попал в самое пекло непрерывных
сражений. За сутки до 300 раненых. Однажды
к вечеру наступило затишье, передышка. Самоходки замаскировали, санитары укрылись в
землянке. Вдруг Марии нестерпимо захотелось
немедленно выйти наружу. Не отдавая отчета,
почему она это делает, Мария задыхаясь, выскакивает наружу. В ту же минуту она слышит
свист снаряда. Упала. Раздался взрыв. Что она

Выпускницу МОУ «СОШ №14» Кирнос Юлию,
которая окончила школу с серебряной медалью.

Желаем Ане и Юле найти свою дорогу в жизни, дальнейших
высоких достижений, свершения всех юношеских мечтаний. Удачи!
пенсионный фонд

ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ № 22 по г. Москве и Московской
области сообщает график выплаты пенсий
в Воскресенском районе на июль 2011 г.
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увидела, поднявшись, сохранилось в памяти
на всю оставшуюся жизнь: на месте землянки,
в которую точнёхонько угодил снаряд, зияла
глубокая воронка. Неведомая сила хранила ее
на войне. Мария дошла до Берлина, отряхнув
пыль войны, вдохнув всей грудью, расписалась
на Рейхстаге за всех не доживших до Победы.
Давайте сегодня от
всех хорловчан пожелаем ей здоровья.
В июне 1941 года
внимание
хорловчан
было приковано к историческому
событию
– первому выпуску 10
класса. Школу покидали 23 выпускника, из
которых 14 юношей, это
был дружный сплоченный класс, полных задора, радужных планов
на будущее. Они участвуют в общественной
жизни, проводят вечера
художественной самодеятельности, агитбригады, лыжные походы.
20 июня 1941 года - выпускной бал первого
в Хорлове 10 класса. У раскрытого окна царит
возбуждение: говорили сумбурно, спорили о
чем-то, смеялись, пели и грустили перед разлукой. А из старенького школьного патефона
в унисон настроению звучал лирический тенор
Вадима Козина – «Давай пожмем друг другу
руки и в дальний путь, на долгие года».
Танцевали, пели и не знали, что со многими
расстаются навсегда. А 22 июня безоблачный
день, стал самым черным днем в их жизни. Война. Все мечты разбились вдребезги. Ребята
рвутся на фронт.
Покровский Михаил оказался в самом пекле боев за Смоленск. На Соловьевой переправе Днепра, расстреляв всю пулеметную обойму,
пошел в рукопашную с фашистами. Николай
Володин под Оршей дал первый залп из «Катюш» по скоплению гитлеровских войск.
Борис Сапфиров – командир автоматчиков.

Дмитриев, Воронцов сражаются под Малоярославцем. Погибает Воронцов. Погибают отличник выпуска Сорокин Костя, Белов Федя, Валя
Моисеева – первая задорная красавица в классе, Сергей Морозов.
Выпускники 41 года прошли тернистой дорогой испытаний, выполнив свой долг перед Ро-

диной. На многих война навсегда оставила свои
шрамы, свои отметины. Это было удивительное
поколение, любившее свою Родину. Это были
верные сыны своего народа, отдавшие свои
жизни, победившие матерого врага. Они наша
слава, наша гордость.
345 хорловчан отдали свои жизни на полях
сражений.
Стоит в Хорлове обелиск с именами солдат,
не дошедших до Победы. Жители свято чтят
память погибших. Ежегодно в день Победы
проходит факельное шествие с обязательным
участием учеников школы № 12. Венки, цветы
несут жители к памятнику.
Их великий подвиг не подлежит пересмотру нигде и никогда. Сколько бы ни прошло лет,
народ не забудет торжества Вашего мужества
- победу над фашизмом.
15.05.2011г.
А.А. Глазкова
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Воскресенская земля может гордиться своей историей. С нашим краем связаны многие
события истории Отечества. Именно здесь,
где издревле расселялись восточные славяне,
возникло Московское княжество, стала формироваться русская нация, постепенно складывалась и набирала силу будущая держава. На
протяжении веков Воскресенская земля не раз
оказывалась в вихре решающих исторических
событий, определявших судьбу страны.
История земли нашей имеет исторические
корни, уходящие в глубь веков. Если бы можно
было заглянуть в глубинные недра земли, то,
наверное, можно бы было восстановить весь
ход истории нашего края. Но есть и то, что лежит на поверхности, храня при этом глубокие
тайны о прошлом. Это названия сел, деревень,
рек и местечек.
Происхождение географических названий, их
формы, смысл, содержание изучает наука топонимика («топос» - место, «номос» - имя). Из
поколения в поколение передаются названия
рек и озер, городов, сел и деревень. Они никогда не бывают случайными и, будучи устойчивы
в веках, являются живыми памятниками своей

своя судьба. Изучать топонимы (названия)
важно потому, что они могут рассказать нам
много интересного о жизни наших предков:
когда и как заселялась территория, как осваивались земли, чем занимались люди, какова
была природа.
Таким образом, топонимы являются важным источником в изучении родного края. В своем очерке мы попытаемся выяснить источники
происхождения названий населенных пунктов
Воскресенского района.
Происхождение названий сел и деревень, связанных с определенными географическими особенностями.
«Земля есть книга, где история человечества записывается в географической номенклатуре», - писал ученый ХIХ века Н.И. Надеждин.
В древнейшие времена, когда появилась потребность конкретно обозначать географические объекты, первые названия получили объекты, находившиеся непосредственно в сфере
обитания племени или рода (реки, озера, урочища и др.). Поэтому, одним из источников
названий населенных пунктов стали простые
географические термины. Географические термины немногочисленны и определяют характер
объекта: гора, холм, бор, озеро. Но они могут
превратиться в самостоятельное название и,
как любое название, будут писаться с заглавной буквы. Есть они и на карте Воскресенского
района: д. Белое Озеро, п. Красный Холм, д.
Ёлкино.
К такому же типу названий относятся йоконимы или урбонимы с основой «город» - д. Городище Воскресенского района. Этот ойконим
говорит о существовании поселения, окруженного рвом и укрепленного валом. Такие места
в народе всегда назывались городищами. Со
временем, с изменением военно-политической
обстановки город терял свое оборонительное
значение. Таким образом, «город (городок)»
превращался в «городище» - «место, где был
город».
Многие ойконимы получали названия в зависимости от расположения на местности. Например, д. Поддубье, п. Белоозерский, с. Колыберево.
Селение Колыберево возникло в
том месте, где когда-то рос мелкий частый лес,
пригодный для рубки кольев. Слова древнерусского языка «колы бери» вполне могут быть основой названия с. Колыберево.
Встречаются названия антонимы (с противоположным значением): д. Новочеркасское, д.
Новотроцкое, д. Старое. Эти названия отмечают размер поселения, местоположение, место
основания.
Следовательно, для географических названий (топонимов), как правило, характерен акцент на необычности, редкости того или иного
объекта, а само название поселений, происхождение которых связано с определенными
географическими особенностями, имеют более
раннее происхождение, чем остальные названия.

эпохи. Меняется природа, население, орудия
труда, быт, язык, а названия остаются. Хотя неумолимое время подчас накладывает на них
свой отпечаток, изменяя их формы и звучание
порой до неузнаваемости.
Топонимы нашего края интересны и порой уникальны. У каждого топонима есть своя история,

Этнографические названия.
А. Н. Селищев считал, что «топонимия – совокупность собственных географических названий, представляет собой один из древнейших
источников наших сведений по истории этнографии». В настоящее время в топонимике выделилась специальная область - этнотопонимика.

край родной, навек любимый
Чтобы лучше понять сегодняшние изменения, происходящие в стране, надо уметь видеть
и объяснять то, что происходит в том крае, где
ты живешь. На повестку дня ставится задача
всестороннего изучения особенностей развития
родного края, ведь современность тесно связана с прошлым. Опыт предков, их мудрость,
рационализм, умение грамотно использовать
ресурсы здешней местности, необходимые людям для того, чтобы развивать экономику края,
добиваться положительных результатов своей
деятельности, - все это и составляет сущность
исторического краеведения. Под краеведением
понимается всестороннее изучение какой-либо определенной территории. Объектами изучения являются все сферы жизни общества,
историческое и культурное наследие, а также
природные данные. Краеведение помогает человеку познать самого себя, роль и место в обществе своей судьбы, своего рода, поскольку
жизнь и судьба каждого человека испытывают
огромное воздействие духовных, нравственных, этических и других норм того сообщества
людей, которое проживало и проживает на данной территории.
Изучение краеведения необходимо и для
того, чтобы не забыть о долге перед нашими
земляками. Это чувство долга и памяти лежит
в основе патриотизма, что является одной из
важнейших черт, присущих россиянам.
Все эти причины побудили нас открыть эту
рубрику.Тем самым надеемся внести определенный вклад в изучение своей малой родины.
Предлагаем вашему вниманию очерк первый.

Из глубины веков: история
в названиях сел и деревень
Воскресенского района

Сложение этнографического комплекса ЮгоВосточного Подмосковья проходила в течение
долгого времени. В IV-III тыс. до н.э. бассейн
Москвы реки и ее притоков был заселен племенами, говорившими на языках угро-финской
и балтийской групп. Русские называли угрофиннов «чудскими» народами. М.В. Ломоносов
относил к ним эстов, ливов, мордву, карелов,
мари, удмуртов, комизырян. Археологи считают
угро-финнов, охотников и собирателей, носителями неолитической культуры.
На территории Воскресенского района, судя
по Писцовым книгам Московского государства
(ПКМГ) XVI века и Картам Генерального межевания, существовало целое «гнездо» речек, название которых начиналось с «веле»: Велегоша,
Велейка, Велья. Что же такое «веле»? Заглянем в «Толковый словарь Мордовской АССР»
И.К. Инжеватова. Слово «веле» по-мордовски
означает поселение, велезем - удобное место,
селище. Это убеждает нас в том, что название
рек, начинающихся со слова «веле» - мордовского происхождения, т.е. угро-финские.
Оставило следы в топонимике Воскресен-

вели посредническую торговлю со странами Западной и Восточной Европы. После женитьбы
Ивана III на Софье Палеолог, племянница последнего византийского императора (1471г.),
в Москву приехали итальянские зодчие, в том
числе и знаменитые Алевизы Фрязины, принявшие участие в строительстве Московского
Кремля. Данные топонимики свидетельствуют,
что греки и фрязи (итальянцы) селились в ЮгоВосточном Подмосковье. Об этом свидетельствуют названия деревень Грецкая и Фрязинова на территории современного Воскресенского
района. Последняя была «за Ильею за Томиловым сыном Фрязинова».
Кроме греков и фрязей селились здесь черкасы. Н.М. Карамзин сообщает, что черкасами
называли тюркские кочевые племена торко ви
берендеев, обитавших в южно-русских степях в
XI-XII вв. В середине XII в. их племенной союз
распался, и они стали вассалами Руси и защищали её границы. Писцовая книга называет
деревни Черкасову и Берендину на территории
Воскресенского района, следовательно, они
жили здесь отдельными деревнями.

ского района и финно-угорское племя меря.
Река Нерская в ПКМГ названа Мерской. А в
«Полном собрании русских летописей» - Мерьской. «…1176, Иде (из Владимира) Михалко на
Глеба к Рязаню и бывши ему на Мерьской…».
В XII-XVII вв. через р.Мерьскую шел торговый
путь из р.Клязьмы в Москву-реку, и существовал Усть-Мерский мыт, где взимали пошлину за
проезд по реке.
На рубеже I-II тыс. меря слились с восточными славянами. Нестор помещал мерю в XIXII вв. в район Ростова Великого и Плещеева
озера. На основе данных топонимики можно
утверждать, что раннее они жили западнее в
Юго-Восточном Подмосковье.
Гидронимы указывают также и на пребывание на территории Воскресенского района балтов. В.Н. Топоров отметил здесь более трехсот
гидронимов балтийского характера. Он относит
к ним реку Нетынку. «К югу от Москвы,- пишет
В.Н. Топоров,- балтийские элементы достаточно обильны, и, как правило, достоверны». И
далее: «Границу балтийского элемента в южной
половине Подмосковья можно вести по течению
р.Москвы вплоть до её впадения в р.Оку». Таким образом, на лицо контакты балтийского и
славянского элементов в Юго-Восточном Подмосковье. «Балтийские как бы входят в междуречье Волги и Оки… Эти два элемента встретились во всей силе и на достаточно обширной
территории».
Не ранее I тыс., утверждают археологи, началась славянская колонизация междуречья
р.Оки и Москвы реки. Она была мощной. Ученые полагают, что славян было в десять раз
больше, чем неславян. Постепенно славяне
вытеснили охотников и рыболовов угро-финнов
и балтов, частично ассимилировавшись с ними.
Существует историческая гипотеза о том, что
финский элемент в значительной пропорции
вошел в состав русского народа.
Этнографический комплекс Подмосковья ещё
более усложняется в средние века. С принятием христианства на Руси сюда стали приезжать
духовные лица и деятели культуры из Византии.
В XIII-XV вв. генуэзские купцы, которых на Руси
называли фрязями, основали в Крыму колонии,
главной из которых была Кафа (Феодосия). Они

Название деревни Паны говорит о том, что
некоторые населенные пункты были основаны
литовцами и поляками. На Руси польских и литовских феодалов называли панами.
Длительное соприкосновение русских с тюркскими племенами и народами (половцами, печенегами и татарами) оставили в русском языке
множество тюркизмов, в том числе в топонимике. Многие выходцы из Золотой Орды татарские
мурзы и ханы получали земли в Юго-Восточном
Подмосковье. Названия сел Ашитково, Ворщиково, Дворниково, Кладьково, Косяково, Шильково взяты от тюрских топонимов. Характерной
чертой, объединяющей все эти топонимы, заключается в одной из составляющих эти слова
– части «ков», что в переводе с монгольского означает «гора», «сопка», «бугорок». Эти деревни
располагались рядом с возвышенностями, что и
отразилось в их названиях.
В Воскресенском районе существуют ещё
три населенных пункта, имеющее тюрское происхождение: Марчуги, Новлянское и Сабурово.
По преданию, названия эти происходят от фамилии татарских воевод – Марчуха, Новли и
Сабура, перешедших на службу к московским
князьям во времена распада Золотой Орды и
принявших христианскую веру. За службу московские князья наделяли их землями и позволяли создавать боевые дружины для отражения вражеских набегов.
Все эти сохранившиеся до наших дней древнейшие этнографические названия позволяют
нам сделать вывод о том, что на нашей территории можно выделить три топонимических
пласта: финно-угорский, славянский и тюрскотатарский. Наиболее древние из этих названий
- финно-угорские, а самые молодые – славянские.
Сохранившиеся названия отразили сложные
межэтнические контакты славян и соседних народов.
Продолжение следует…..
Учитель истории Л.А.Рыбальченко
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День молодежи в Хорлово
День молодежи России в соответствии
с распоряжением Президента Российской федерации
№459-рп от 24 июня
1993 года «О праздновании Дня молодежи» официально отмечается 27 июня. А
с инициативой празднования Дня молодежи в свое время выступили Комитет
РФ по делам молодежи и Национальный
совет молодежных объединений. По данным Отдела государственной статистики
в Воскресенском районе в городском поселении Хорлово проживает – 3985 человек относящиеся к категории молодёжь. В
соответствии с законодательством - молодёжью в России принято считать молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
25 июня в субботу на территории городского поселения Хорлово молодёжь отмечала свой праздник – День молодёжи.

новое поколение

В последнее время молодые хорловчане стали вновь громко заявлять о себе на
различных соревнованиях в районе и области. Об этом красноречиво говорят кубки и
медали, завоёванные только за несколько
последних месяцев. Здесь несомненная
заслуга заведующего стадионом Шарапова А., который активно вовлекает подростков в занятия спортом и Макарова Н.В.

А прошедший в ноябре прошлого
года
фестиваль молодёжного творчества и инноваций «Да - мечте», организованный КПСЦ «Родник» и ПМК «Новое
поколение», показал, что творческий потенциал нашей молодёжи очень велик.
Администрация и Совет депутатов городского поселения Хорлово старается делать всё, чтобы молодежь имела хорошие
перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной
политики администрации. Разработана и
осуществляется Программа и стратегия
развития молодежной политики на территории городского поселения Хорлово.
Только за последние несколько лет Администрацией при активной поддержке
Совета Депутатов решён вопрос с выделением помещения Подростково-молодёжному клубу «Новое поколение»
и активно решается вопрос его капи-
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тального ремонта. Выделены средства
и приобретены тренажёры для занятия
спортом, выделяются средства на организацию и проведение различных мероприятий для подростков и молодёжи. В
настоящее время почти закончено переоснащение новым
современным оборудованием дискотечного зала, ведётся
реконструкция сцены и сценического оборудования в Доме культуры «Хорлово».
Уже становится доброй традицией проведение в мае ежегодных соревнований
по футболу среди подростков на «Кубок
Главы городского поселения Хорлово», на
который приезжают мальчишки почти со
всего района. Кроме этого проходят различные соревнования по дартцу, бильярду, настольным играм. А в зимний период проводятся соревнования по хоккею.

В этом году весной прошёл фестиваль
неформальной молодёжи, где ребята
показали своё мастерство в граффити,
брейк-дансе, умении развернуть палатку и варить кашу в полевых условиях.
Но не только концертами, дискотеками и игрой в футбол живут
ребята
в
нашем
поселении.
Активно развивается волонтёрское движение. И здесь в первую очередь необходимо отметить наших замечательных
молодых односельчан: Вадима Кривинского, Андрея Живалёва и Максима Сафронова, которые в своё свободное время, после работы приходили и убирали
мусор в помещении, которое теперь
стало молодёжным клубом, сами проводили строительные работы, активно
вовлекали других в ремонт помещений.

В Хорлово на площади перед Домом
культуры проходил праздничный концерт
и весёлые эстафеты , организованные
совместно Домом культуры «Хорлово»
и
Молодёжным подростковым клубом
«Новое поколение». На Фосфоритном и
в д. Ёлкино Дом культуры «Красный горняк» и клуб организовали и провели молодёжные вечера отдыха и дискотеки.
Но День молодёжи, это не только повод
к празднику, но и повод поговорить о том,
чем живёт наша молодёжь и с какими
проблемами сталкивается, что делается в нашем поселении, чтобы молодые
люди могли реализовать свой потенциал.
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на свалку по 5-6 мешков с мусором. Работу трудовых бригад в клубе курирует заместитель директора клуба Пузакова И.С.

А другие ребята активно участвуют
в военно-патриотической работе. Во время празднования Дня Победы, ребята
проводили акцию «Георгиевская лента».
Андрей Гридасов, Саша Царёв , Юля Шустова с удовольствием посещали ветеранов на дому с поздравлениями. Руководит
этим направлением работы – специалист
по работе с молодёжью Аносова Л.С.

Особое внимание хочется уделить
проблемам молодых семей. Эту работу
ведёт специалист по работе с молодёжью Гурбанова А.В. Постоянно организовывает замечательные праздники
двора для детей и молодых семей.

И сейчас трудовую вахту подхватили
наши ребята – по программе занятости
подростков в летний период Воскресенского центра занятости населения - организована трудовая бригада ПМК «Новое
поколение». Уже почти два месяца как
мальчишки и девчонки ходят на уборку
леса вокруг 8-го карьера. Иван Тимошкин,
Юля Прокофьева, Почкина Марина своими руками ежедневно собирают и выносят

Продолжение на 4 странице...
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Активно отстаивает интересы молодёжи по обеспечению жильём молодых семей. К сожалению здесь не всё так легко
и просто, потому что, средств, в бюджете
поселения на реализацию программы жилья для молодых нет. Но можно надеяться, что всё-таки, и этот вопрос со временем будет решён. Тем более, что сейчас
при руководителе администрации района
создаётся молодёжный Совет, а при Совете депутатов района создаётся молодёжный парламент, куда от нашего поселения
выдвинуты в качестве представителей
Гурбанова А. и Кривинский В.

Вопросы жилья, занятости, реализации
потенциала молодых, помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, всегда были, и будут оставаться
в центре внимания Администрации, Совета депутатов и Подростково молодёжного
клуба «Новое поколение». В рамках реализации «Программы и стратегии развития молодёжной политики на территории
городского поселения Хорлово», предусмотрено дальнейшие укрепление материальной базы подростково-молодёжного
клуба, приобретение компьютеров, пейнтбольной экипировки, организация и про-

ведение фестивалей
для молодёжи,
проведение конкурсов социально значимых проектов для нашего поселения.
Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души.
Это время дерзаний, поисков, открытий
и реализации самых смелых надежд.
Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели,
скоро будут определять пути развития нашего Хорлово.
Пирожников В.К.

твоя семья

День семьи, любви и
верности

Семья. Это слово понятно всем, как слово
«мир», «хлеб», «вода». Семья – это семь «Я»:
мама, папа, две бабушки, два дедушки и ребенок.
Семья для каждого из нас – самое главное,
самое нужное в жизни. И если в семье царят
взаимопонимание, доверие, тепло – это настоящее счастье.
8 июля в нашей стране будет отмечаться
день семьи, любви и верности. Да, есть праздник всех влюбленных – 14 февраля, День Святого Валентина. Но ведь не каждая любовь заканчивается браком, семьей. Так вот решено
теперь отмечать славянский праздник семейной
любви и супружеской верности, день почитания
благоверных князя Петра и княгини Февроньи.
Благополучная семья – богатство народа.
Если отец и мать живут дружно, в любви – у детей есть детство.
Любящие супруги, умершие в один день и
час, т.к. не могли жить друг без друга, Петр и
Февронья причислены к лику святых. Петр был
родом из города Мурома. Болел проказой, неизлечимой кожной болезнью. Ни один врач не
мог излечить его. Но стало известно, что в Рязани живут хорошие целители. Князь отправился в Рязанские земли искать их. Вскоре нашли
девушку в рязанском селе, которая могла помочь князю. Звали ее Февронья, и была она из
простой семьи. Но условием излечения князя
была женитьба на ней. Она и вправду излечила
Петра, и он женился на простой девушке. Боярам она не нравилась: не их круга. Стали они
требовать, чтобы Петр прогнал её. Петр тогда
занимал престол в городе Муроме. Но он не послушался Бояр. Тогда те посадили обоих- и князя и княгиню в ладью и выпроводили из города.
Бояре передрались, перессорились за престол,
и тогда горожане позвали Петра и Февронью обратно.
Добрую, мудрую жизнь прожили князь с княгиней, в мире и согласии дожили они до старости. Когда пришел час Петру умирать, он призвал к себе Февронью, чтобы умереть в один
день и час - 8 июля 1228 года. К тому времени
они оба приняли монашество.
Еще при жизни они повелели сделать общий гроб с преградой посередине. Но горожане захотели похоронить Петра внутри города, а
Февронью - вне города в женском монастыре.
Так и сделали, похоронили их в разных гробах.
Наутро увидели, что тела их лежат в одном
гробу, внутри города в соборной церкви. Снова
разлучили их, но наутро они опять были вместе.
Больше их не разлучали.
Так и стали Петр и Февронья символом супружеской верности.
Н.В.Паукова

Как наказывать ребёнка?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, давайте решим, за что наказывать и зачем? Какой
результат хотим получить? Скорее всего, родители хотят получить сиюминутный результат:
чтобы ребенок навел порядок в комнате, вынес
мусор, выучил уроки. Поэтому взрослые не задумываются, как влияют их слова на ребенка.
«Принеси воды», «Вынеси мусор», «Вымой
пол» - может и унизить, и вознести. Поучитесь
просить ребенка о помощи – как равного или
старшего. Просить легко, естественно, весело,
непринужденно! А ребенок поймет, и чем скорее, тем лучше, что просьба сильнее приказа,
бесконечно сильней.
А если провинность уже совершена и мы
должны как-то отреагировать на нее. Чаще всего, родители «читают нотации», просто не зная,
как еще отругать ребенка.
Грубые слова и грубые бесконечные окрики
плохо воспитывают. Задевая самолюбие, униижая человеческое достоинство, они усложняют
отношения взрослых и детей в семье, вызывая
ответную грубость, а значит, и новые конфликты, которые омрачают жизнь и детей, и взрослых.
Что же делать? Вот несколько советов:
• Попробуйте какое-то время не говорить с
ребенком после совершения проступка (сколько ребенку лет, столько минут можно молчать).
• Умейте выбрать место и время для разговора (разговоры на ходу, у порога не оставят в
душе ребенка нужного следа). Обязательно при
разговоре, чтобы глаза взрослого и ребенка находились на одном уровне, необходимо видеть
лица друг друга.
• Замечания детям в присутствии их товарищей никогда не оказывают педагогического
воздействия. Запомните: хвалить – при всех,
ругать – наедине!
• Всегда ли за проступки нужно бранить,
делать резкое замечание? Способы выражения
недовольства могут быть разными, и дети лучше воспринимают те из них, где взрослые проявляют больше такта. (Можно сделать дело самому, сказав, что ребенок подвел вас и огорчил.
Можно всей семьёй ужинать без хлеба, если
ребенок забыл его купить).
• Частой причиной бестактного поведения
взрослых бывает их плохое настроение или
плохое самочувствие. Спросите себя: как я себя
чувствую? прежде чем ругать ребенка.
• В разговоре старайтесь, чтобы с вашей
стороны было меньше категорических приказов, а больше просьб. Склонять к добровольной
помощи – великое искусство. Вместо: «Поди
сюда. Сколько раз тебя звать? Помоги-ка…» что-нибудь вроде: «В магазин не успеваю…»,
«Отжать белье хочу, руки не слушаются…»,
«Какая земля тяжелая, ее и сам Илья Муромец
не перекопает…».
Педагогический такт, так же как и учителю,
необходим и родителям. В чем же он проявляется? В умении говорить с ребенком, чтобы
наше слово не ранило, не оскорбило. Грубое
слово — отрицательный раздражитель. Оно
сказывается на нервной системе человека и
через нее обязательно влияет на все органы и
ткани. В первую очередь страдают сердце и сосуды. Почему же родители, оберегая детей от
инфекционных и простудных заболеваний, так
жестоко относятся к состоянию их нервной системы?
ПО-НАСТОЯЩЕМУ МЫ НАКАЗЫВАЕМ РЕБЕНКА ТОЛЬКО СВОИМИ ЧУВСТВАМИ.
Детский психолог В.В. Шорикова

Смешинка
Вспомним Корнея Ивановича Чуковского. Именно он первым начал собирать «новые» слова,
придуманные детьми. В его книге «От двух до пяти» мы узнаём, что дети – великие изобретатели.
Осваивая родной язык, они придумывают свои названия вещам и явлениям. «Дождь налужил»,
«червячее яблоко», - записал Чуковский.

А вот что мы подслушали у современных детей.

Кланфанщица – жена клоуна.

Мама с дочкой играют в магазин.
- Маша, сколько стоят эти книги?
- Они бесценные. (То есть бесплатные).

Появился новый предмет в квартире.
- Откуда это?
- Может быть, воры прикрали? – отвечает Маша. (3года)

У радио не громкость, а убавкость.

На улице, начало ноября. - Уже зиметь начинает.

Я консервантка: ем консервы!

Удавочка – жена удава. (4 года)
Дорогие воспитатели детей! Присылайте в нашу редакцию интересные высказывания ваших
малышей, мы их обязательно опубликуем!
это интересно

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
Полное лунное затмение – это одно из красивейших явлений природы, которое
можно наблюдать на небе с земли невооруженным глазом. Оно довольно редкое, в отличии от частичного лунного затмения, которое происходит с переодичностью в полгода. Первое упоминание о лунном затмении нашли в древнекитайских летописях и с
помощью расчетов установили его дату – 29 января 1136 года до н.э..
С древних времен люди окутывали это явление зловещими легендами и поверьями.
От затмений всегда ожидали перемен в жизни целых народов и государств, таких как
войны или катастрофы.
Мы предлагаем нашему читателю без негатива полюбоваться снимком полного лунного затмения от 15 июня 2011 года. В этот раз мы могли наблюдать потрясающее явление от начала до конца. Только ненадолго, когда Луна уже укрылась тенью Земли больше, чем наполовину, она спряталась за тучами, выглянув из-за них только в конечной
стадии затмения. Полная фаза лунного затмения длилась приблизительно 100 минут.
Следующее полное лунное затмение будет наблюдаться 10 декабря этого года в 17
час 32 минуты по московскому времени, будем надеяться на ясную погоду.

нормативные правовые акты

ГЛАВА
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
10.06.2011
№ 67
О правилах выпаса и содержания
сельскохозяйственных животных и
домашней птицы на территории
городского поселения Хорлово
В соответствии с законом Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» № 249/2005-ОЗ от 29.10.2005г., «Положением об обеспечении чистоты
и порядка на территории городского поселения Хорлово», принятым решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово № 76/13 от 06.07.2006г., в целях обеспечения благоустройства территории городского поселения Хорлово и охраны сельскохозяйственных угодий и насаждений от
потравы, повреждения и уничтожения сельскохозяйственными животными:

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
8 июля 2011 ГОДА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Правила выпаса и содержания сельскохозяйственных животных и
домашней птицы на территории городского поселения Хорлово» (Приложение 1).
2. Утвердить места выпаса сельскохозяйственных животных на территории городского поселения Хорлово (Приложение 2).
3. Начальнику отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово Кузнецовой О.А. обеспечить информирование населения.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации М.Е. Ламбакахар.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
Приложение 1
к Постановлению главы
городского поселения Хорлово
от 10.06.2011 №67

ПРАВИЛА
ВЫПАСА И СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания и выпаса сельскохозяйственных
животных и домашней птицы на территории Муниципального образования « Городское поселение
Хорлово» в целях обеспечения чистоты, порядка и охраны сельскохозяйственных угодий, посевов
и насаждений от потравы сельскохозяйственными животными и домашней птицей и обеспечения
безопасности людей.
1.2. Отношения собственности на животных и птиц регулируются в соответствии с законодательством РФ.
2. Основные понятия
2.1. Сельскохозяйственные животные – крупные рогатые, мелкие рогатые и другие животные,
содержащиеся в домашних хозяйствах граждан и хозяйствах субъектов - сельскохозяйственных
товаропроизводителей и используемые в целях производства животноводческой, молочной, сопутствующей и другой продукции, необходимым условием содержания которых является выпас.
( лошади, коровы, овцы, козы и др.)
2.2. Выпас сельскохозяйственных животных – сбор животных в стадо на отведенных для этого
местах в пределах территорий населенных пунктов или за их пределами, прогон животных до мест
выпаса и пастьба на специально отведенных для этого участках.
3. Общие требования
3.1. Собственники сельскохозяйственных животных и домашней птицы имеют право:
3.1.1. Обращаться в органы местного самоуправления для определения участка для выпаса
сельскохозяйственных животных и домашней птицы и сенокошения.
3.1.2. Вступать в животноводческие товарищества или иные объединения владельцев сельскохозяйственных животных и домашней птицы для организации и осуществления выпаса.
3.2.При содержании сельскохозяйственных животных и домашней птицы собственники или
владельцы обязаны:
3.2.1. Соблюдать правила общественного порядка, санитарно-гигиенические и ветеринарные
правила содержания животных и домашней птицы в соответствии с действующим законодательством.
3.2.2. Предотвращать причинение вреда животными и домашней птицей жизни и здоровью
граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц. Принимать меры к обеспечению
спокойствия и тишины для окружающих.
3.2.3. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и птицы и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства, а также проводить обязательные лечебно-профилактические мероприятия.
3.2.4. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа, необычного поведения или одновременного массового заболевания всех видов животных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать этих животных (трупы животных). Не оставлять
павших животных без захоронения.
3.2.5. Содержать животных и птицу в пределах земельного участка, находящегося в его собственности, владении, пользовании.
3.2.6. Животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов содержать в надлежащем состоянии с соблюдением правил пожарной безопасности.
3.2.7. Обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при прогоне животных на улице,
при переходе через дорогу, не допускать загрязнения проезжей части и тротуаров.
3.2.8. Не допускать животных на территории образовательных (в том числе дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения, общественного питания и торговли и в другие подобные
места общего пользования..
3.2.9. Не допускать потраву и порчу сельскохозяйственными животными и домашней птицей
чужих посевов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или уничтожение насаждений
и других культур.
3.2.10. Выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы на территории городского
поселения Хорлово осуществлять в специально отведенных местах на привязи или под постоянным надзором.
3.3. При содержании сельскохозяйственных животных и домашней птицы запрещается:
3.3.1. Содержать сельскохозяйственных животных (коз, кроликов и т.п.), домашних птиц (кур,
уток, гусей и т.п.) в квартирах жилых многоквартирных домов, на балконах и лоджиях, в местах
общего пользования жилых многоквартирных домов (на лестничных площадках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях), а также в гаражах.
3.3.2. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах
земель поселения.
3.3.3. Жестокое обращение с животными, которое может повлечь административную или уголовную ответственность.
3.3.4. Натравливание (понуждение к нападению) на людей или других домашних животных.
3.3.5. Организация, проведение и пропаганда зрелищных мероприятий (боев), допускающих
жестокое обращение с животными.
4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. Собственники и владельцы сельскохозяйственных животных и домашней птицы за нарушения требований Правил содержания привлекаются к административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Приложение 2
к Постановлению главы
городского поселения Хорлово
от 10.06.2011 № 67
МЕСТА ВЫПАСА И МАРШРУТЫ ПРОГОНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Наименование улицы

Отведенное место
выпаса

Маршрут прогона

1

п. Хорлово

1-я Пятилетка,
2-я Пятилетка,
Октябрьская

За д. №26 по ул. 1-я
Пятилетка в сторону
д. Ильино

по
ул. 1-я Пятилетка

Выпуск №6 (6)

5

2

п. Хорлово

Лесная дача,
Победы,
Интернатская

в районе пруда на
ул. Интернатская

от ГСК « Луч» в
сторону пруда

3

п. Хорлово

Задорожная, Советская

за д. №125 по ул.
Советская

по
ул. Задорожная,
Советская.

4

п. Хорлово

Колхозная, Новая,
Садковская

за ул. Новая
(от кладбища к парку)

по
ул. Колхозная,
Новая

5

п. Хорлово
( Фосфоритный)

Зайцева,
Рудниковская

за ул. Казарма 13 км.

по ул. Зайцева

6

п. Хорлово
( Фосфоритный

Железнодорожная,
Спортивная

за ул. Рудниковская
в районе озера
Соленое

по
ул. Рудниковская

7

д.Елкино

Советская

ул. Советская за
р. Медведка

по ул. Советская

8

д.Елкино

Школьная,
Новая

за д. № 15-23
по ул. Школьная

по ул. Школьная

9

д.Елкино

Рыбакова

за уч. № 71, № 72 по
ул. Рыбакова

по ул. Рыбакова

10

д. Ильино

Ключевая

за ул. Ключевая,
вдоль ручья

по ул. Ключевая

11

д. Шильково

. Девяткиной

от домов в сторону
р. Медведка

по ул.Девяткиной

12

д.
Новочеркасское

Школьная

за ул. Школьная в
сторону леса

по ул. Школьная

13

д. Перхурово

Садовая

за ул. Садовая в
сторону р. Медведка

по ул. Садовая

14

д. Вострянское

Зеленая,
Новая

в районе пруда у
дамбы

по ул. Зеленая

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 30.06.2011 № 226/34
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
№ 51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой
акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» главе городского поселения Хорлово
Покровскому А.М. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изменений
в нормативный правовой акт № 51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011
год» в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
(С изменениями, внесенными НПА №/№ 05/2011-СД, 08/2011-СД, 09/2011-СД,
12/2011-СД)

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 30.06.2011 №226/34
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 16.12.2010 № 51/2010-СД
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» (с изменениями, внесенными НПА №/№
05/2011-СД, 08/2011-СД, 09/2011-СД, 12/2011-СД).
1.1 Приложение 3 «Расходы бюджета городское поселение Хорлово на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
1.2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному
правовому акту.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово 		
А.М.Покровский
30.06.2011 г.
Нормативный правовой акт
№17/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 30.06.2011г.№17/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов

Вид
расх.

Наименование

Целев.
статья

Подраздел

Ведомств. структуры

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10689,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

806,1

Глава муниципального образования

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103

Председатель представительного органа муниципального
образования

0021100

0104

Другие расходы на центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций

0029501

Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо, водоснабжения населения и водоотведения)

5210624

0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы

8315,18

жилищное хозяйство

0501

1700,0

Прочие расходы

013
0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений
по
государственной
и
муниципальной
собственности

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»

0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

188,7
500,0
500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

331,12

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей уличного
освещения за счет средств местного бюджета

300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0

Содержание
автомобильных
дорог
и
инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства

Выполнение функций органами местного самоуправления

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

446,0

446,0

на оплату расходов по содержанию пляжей

446,0

446,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0

446,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
характера, гражданская оборона

500
И

последствий
техногенного

0300

745,0

0309

613,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

89,0
500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (средства на
чрезвычайные ситуации)

5210602

Иные межбюджетные трансферты

5210603

Иные межбюджетные трансферты

73,0

400,0

017

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

89,0

73,0

017

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (содержание
аварийно –спасательного отряда)

5210604

017
0314

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности (противопожарная безопасность)

2470000

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

5210625

Иные межбюджетные трансферты

6000502
6000503
500
500

51,0

6000514

1795,7
4310101

4310102

и

2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

001
4310103

0412

3700,0
3400300

300,0
500

300,0

115,0
70,0

001

70.000
8855,2
8855,2

71,0

59,

115,0

0801

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение
муниципального задания

59,0

1610,7

0800

Выполнение функций бюджетными учреждениями

59,0

1610,7
001

Культура

71,0

0407

50,0
1795,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования

Лесное хозяйство

23,0
50,0

500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

132,0

61,0

100,0
23,0

500

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

52,0
100,0

6000506

0707

60,0
52,0

6000504

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

110,0
60,0

500

Молодежная политика и оздоровление детей

400,0
110,0

500

0700

51,0

3759,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

6000501

ОБРАЗОВАНИЕ

589,98
400,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

Расходы на дополнительные мероприятия по обеспечению
деятельности подведомственных учреждений за счет
средств бюджета Московской области

0400

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

6000400

на оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок

185,5
589,98

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Другие вопросы в области национальной экономики

500

на оплату прочих расходов по благоустройству

400,0
185,5

6000300

на оплату расходов на приобретение детских площадок

400,0

61,0

017

восстановления

6000200

на ремонт колодцев

3144,7
400,0

500

4400203

10.0
001

4409901

Субсидии автономным учреждениям

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по предупреждению терроризма и экстремизма)

охраны,

6000102

Выполнение функций органами местного самоуправления

1500,0
3144,7

500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Иные межбюджетные трансферты

Мероприятия в области
использования лесов

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления
2180101

1500,0
500

на оплату расходов по отлову собак

22,520
6615,18

3150107

Выполнение функций органами местного самоуправления

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0503

Расходы по организации и содержанию мест захоронения
446,0

764,776
22,520

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

1,12
446,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

0980602

Озеленение

72,252
764,776

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

30,0

0200

0013601

0980201

Выполнение функций органами местного самоуправления
на оплату расходов на оплату за уличное освещение за счет
средств местного бюджета

281,051
72,252

006

Содержание автомобильных дорог общего пользования

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0980201

Субсидии юридическим лицам

559,401

281,051

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений

1,12
500

0980101

Субсидии юридическим лицам

95,0

559,401

006

софинансирование расходов на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда за счет бюджета поселения

30,0
500

0980101

Субсидии юридическим лицам

8108,4

3400,0

0500

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета Московской области

500,0
0700502

500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Субсидии юридическим лицам

660,4

188,7

017

Другие общегосударственные вопросы

Выполнение функций органами местного самоуправления

Благоустройство

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

3400,0

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

95,0
500

7950006

Субсидии юридическим лицам

8108,4
500

3400,0

806,1

8392,1
0020499

7950000

Долгосрочная целевая программа на 2009-2012 годы
«Разработка градостроительной документации городского
поселения Хорлово»

806,1

660,4
500

НАША ЖИЗНЬ
8 июля 2011 ГОДА

Целевые программы муниципальных образований

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

660,4

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

в т.ч.
за счет
субвенции из других
бюджетов

нормативные правовые акты

Выпуск №6 (6)

Уточненный план
на год

6

6863,0
006

Субсидии
АМУ
«КПСЦ
«Родник»
(культура)
на
дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета Московской
области

4409902

Субсидии автономным учреждениям

5210615

Иные межбюджетные трансферты

6863,0
70.0

006

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
библиотечного обслуживания населения и комплектование
библиотечных фондов библиотек муниципального района)

10.0

70.0

1912,2

017

1912,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

11,9

Социальное обеспечение населения

1003

11,9

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
8 июля 2011 ГОДА
Оказание других видов социальной помощи -выплаты
почетным гражданам городского поселения Хорлово

5058600

Социальные выплаты

11,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

4268,0

Физическая культура

1101

4268,0

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение
муниципального задания (физическая культура и спорт)

5120001

Субсидии автономным учреждениям

1200

100.0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

100.0

Периодические
издания.
учрежденные
органами
законодательной и исполнительной власти муниципального
образования

4570001

Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

государственного

и

29,0

1301

29,0
0650300

Прочие расходы

013

29,0

Коды классификации расходов бюджета

013

Уточненный
план на год

Вид
расх.

Целев.
статья

Подраздел

Ведомств.структуры

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

39014,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10689,72

Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

806,1

Глава муниципального образования
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0020300
местного

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Председатель
представительного
муниципального образования
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0103

органа

0021100

местного

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций

500

0104

Другие расходы на центральный аппарат
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0020499

органами

0029501
местного

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
(мероприятия по организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и
водоотведения)

5210624

Иные межбюджетные трансферты
0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы
Прочие расходы
0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

органами

местного

Другие расходы
Выполнение
функций
самоуправления

0920396

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0920399

местного

500

51,0

017

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности (противопожарная безопасность)

132,0
2470000

местного

71,0
500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
(мероприятия по предупреждению терроризма и
экстремизма)

51,0

5210625

Иные межбюджетные трансферты

71,0

61,0

017

61,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

3759,0

Лесное хозяйство

0407

59,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
Выполнение
функций
самоуправления

органами

2920103

местного

Другие вопросы в области национальной экономики

59,0
500

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

59,0
3700,0

3400300

300,0

7950006

3400,0

660,4

Выполнение
функций
самоуправления

8108,4

95,0

188,7

500,0

300,0
30,0

500

5210604

400,0

660,4

300,0

500

017

Иные межбюджетные трансферты

органами

400,0

3400,0

331,12
0900200

5210603

73,0

7950000

500,0
013

Другие общегосударственные вопросы

017

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
(организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне)

Выполнение
функций
самоуправления

73,0

Долгосрочная целевая программа на 2009-2011
годы «Разработка градостроительной документации
городского поселения Хорлово»

500,0
0700502

5210602

89,0

Целевые программы муниципальных образований

188,7

017

Резервные фонды

500

660,4

95,0
500

местного

89,0

Выполнение
функций
самоуправления

8108,4
500

2180101

806,1

8392,1

местного

Уплата налога на имущество организаций
Выполнение
функций
самоуправления

806,1
500

613,0

Иные межбюджетные трансферты
446,0

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 30.06.2011г.№17/2011-СД
Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год

Мин-во
вед-во

0309

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
(содержание аварийно –спасательного отряда)

39014,7

Наименование

745,0

Иные межбюджетные трансферты

29,0

Итого

органами

446,0

0300

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (средства
на чрезвычайные ситуации)

100.0

1300

Процентные платежи по муниципальному долгу

Выполнение
функций
самоуправления

100.0
500

Обслуживание государственного и муниципального долга

И

7
446,0

500

Предупреждение
и
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера (безопасность на
водных объектах)

120.0

Средства массовой информации

0013601

местного

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

120.0
006

органами

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4148,0

5120002

Субсидии автономным учреждениям

Выполнение
функций
самоуправления

4148,0
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на дополнительные мероприятия по развитию
социально-культурной сферы за счет средств из бюджета
Московской области

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- за
счет субвенции

11,9
005

Выпуск №6 (6)

30,0

органами

органами

местного

местного
0500

8315,18

0501

1700,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной
корпорации
Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджета Московской области

446,0

0980201

Субсидии юридическим лицам
0980201

Субсидии юридическим лицам
0980602

Субсидии юридическим лицам
0503

Содержание автомобильных дорог общего пользования
органами

органами

органами

3150107

1500,0
500

6000101

местного

местного

22,520
6615,18

местного

на оплату расходов на оплату за уличное освещение за
счет средств местного бюджета

764,776
22,520

006

Благоустройство

72,252
764,776

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений

281,051
72,252

006

софинансирование расходов на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда за счет бюджета
поселения

559,401

281,051

006

Выполнение
функций
самоуправления

446,0

0980101

Субсидии юридическим лицам

Выполнение
функций
самоуправления

559,401

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей
уличного освещения за счет средств местного бюджета

0203

0980101

Субсидии юридическим лицам

1,12

0200

3400,0

жилищное хозяйство

Выполнение
функций
самоуправления

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

500

300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1,12

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

500

1500,0
3144,7

500
6000102

3144,7
400,0

500

400,0
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Выпуск №6 (6)

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000200

185,5
500

6000300
органами

местного

500

Расходы по организации и содержанию мест захоронения
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000400

местного
6000501

органами

местного

Выполнение
функций
самоуправления

6000502

органами

местного

органами

местного

6000503

Выполнение
функций
самоуправления
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000504

местного
6000506

органами

местного

органами

6000514

местного

589,98

60,0

52,0

23,0
50,0

500

50,0

ОБРАЗОВАНИЕ

700

1795,7

Молодежная политика и оздоровление детей

707

1795,7

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

4310101

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Выполнение
функций
самоуправления

организациями

1610,7
001

Другие расходы на проведение мероприятий для детей
и молодежи

4310102

местного

4310103

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1610,7
115,0

001

Расходы
на
дополнительные
мероприятия
по
обеспечению
деятельности
подведомственных
учреждений за счет средств бюджета Московской
области

115,0

70,0
001

70.000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

800

8855,2

Культура

801

8855,2

комплектование
книжных
муниципального образования

фондов

библиотек

4400203

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник»
выполнение муниципального задания

(культура)

10.0
001

на

4409901

Субсидии автономным учреждениям

10.0
6863,0

006

6863,0

4409902

Субсидии автономным учреждениям
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
(организация библиотечного обслуживания населения
и комплектование библиотечных фондов библиотек
муниципального района)

5210615

Иные межбюджетные трансферты

5120001

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на дополнительные мероприятия по развитию
социально-культурной сферы за счет средств из
бюджета Московской области

5120002

Субсидии автономным учреждениям

006

3400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО

3400,00

Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 26.05.2011г.№12/2011-СД
Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Хорлово на 2011 год
Код

НАИМЕНОВАНИЕ

3
896,7

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

4148,0

000 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

0,0

120.0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

39014,7

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований

39014,7

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

39014,7

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований

39014,7

11,9

120.0

100,0

1300

2
Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

Сумма
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 10 0000 810

1202

100,0
500

3400,00

0,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

4570001

500

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

100,0

распространяется бесплатно

7950006

000 01 02 00 00 00 0000 800

1200

наша жизнь

3400,00

896,7

Средства массовой информации

Учредители:

7950000

Долгосрочная муниципальная программа городского поселения Хорлово на 2009-2012 годы «Разработка градостроительной документации городского поселения Хорлово»

4148,0
006

Муниципальная газета
городского поселения Хорлово

Целевые программы муниципальных образований

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

4268,0

муниципального

3400,00

000 01 02 00 00 10 0000 710

1912,2

1101

и

0412

896,7

Физическая культура

государственного

3400,00

Другие вопросы в области экономики

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4268,0

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение
муниципального задания (физическая культура и спорт)

3400,00
0400

000 01 02 00 00 00 0000 700

11,9
005

013

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

896,7

1100

Обслуживание
долга

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

3400,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

местного

Долгосрочная муниципальная программа городского поселения Хорлово на 2009-2012 годы «Разработка градостроительной документации городского поселения Хорлово»

000 01 02 00 00 00 0000 000

11,9

Социальные выплаты

КСЦР

896,7

1003
5058600

КСЦР

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

Социальное обеспечение населения

органами

1

ФКР

000 01 00 00 00 00 0000 000

11,9

Выполнение
функций
самоуправления

ППП

Сумма
(тыс.
руб.)

8,0

1000

органами
власти

Ведомств.структуры

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Оказание других видов социальной помощи - выплаты
почетным гражданам городского поселения Хорлово

29,0

Коды классификации
расходов бюджета

Наименование

70.0

1912,2

017

Периодические
издания.учрежденные
законодательной
и
исполнительной
муниципального образования

№
п/п

70.0
006

29,0
013

1

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета
Московской области

0650300

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 26.05.2011г.№12/2011-СД
Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011год на финансирование
долгосрочных целевых программ

110,0

100,0

29,0

Продолжение, начало в номере №5 от 2 июня 2011 года.

400,0

23,0
500

на оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок
Выполнение
функций
самоуправления

1301

100,0
500

на оплату прочих расходов по благоустройству
Выполнение
функций
самоуправления

и

39014,7

52,0
500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

589,98

Итого

60,0
500

на ремонт колодцев

Прочие расходы

110,0
500

на оплату расходов по отлову собак

185,5

400,0
500

на оплату расходов по содержанию пляжей
Выполнение
функций
самоуправления

государственного

Процентные платежи по муниципальному долгу

местного

Озеленение
Выполнение
функций
самоуправления

Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

НАША ЖИЗНЬ
8 июля 2011 ГОДА

100,0
29,0
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