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ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
По благословению епископа Александровского и Юрьев�

Польского Иннокентия и при поддержке районной адми�
нистрации киностудия «Троица» приступила к съёмкам пол�
нометражного документального фильма «Преподобный Ро�
ман Киржачский». Просим откликнуться тех, кто был свиде�
телем молитвенной помощи и заступничества преподобного
Романа Киржачского.

8<903<227<69<88 < Андрей Дмитриевич.
monolit2007@yandex.ru.

Так называется третья Всероссий�
ская акция, в которой приняли участие
обучающиеся 2 «Б» класса СОШ № 2.
Она проходила в виде чтения и обсуж�
дения книги С. Алексеева «Сталин�
градское сражение. 1942 �1943 гг.» из
серии «Великие битвы Великой Оте�
чественной».

Было прочитано несколько расска�
зов. Рассказ «Победа под Сталин�
градом» описывает полную победу над
фашистскими войсками в этом горо�

де�герое, где люди сражались за каж�
дый дом не на жизнь, а на смерть.

«Ни шагу назад!» � рассказ о бес�
смертном подвиге солдат, защищав�
ших родную землю на подступах к
городу, и неравном героическом бое
шестнадцати солдат�гвардейцев.

В заключение был прочитан рас�
сказ «Сталинградская оборона» о
храбрости советских солдат и чувстве
юмора, помогающем выжить в самых
тяжелых условиях.

О героизме людей, защищавших в
смертельной схватке с врагом Сталин�
град, о контрнаступлении наших войск
и разгроме 330�тысячной армии гене�
рала�фельдмаршала Паулюса расска�
зали и великолепные рисунки худож�
ника�иллюстратора А. Лурье.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по культурно<массовой работе
ЦДиЮБ.

Обоснованы ли слухи о перспективе поглощения ООО
«ЕРИЦ» областной теплоснабжающей организацией? � ответ
на этот вопрос искали депутаты комитета по вопросам
жилищно�коммунального хозяйства, строительства, тран�
спорта, связи и дорожного хозяйства на январском засе�
дании.

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсужде�
ние судьбы ООО «Единый расчетно�информационный центр
Владимирской области». В региональных СМИ стали по�
являться публикации о якобы скором поглощении ЕРИЦ «Вла�
димироблтеплогазом». Депутаты ЗС решили прояснить си�
туацию. Для этого на заседание комитета пригласили заин�
тересованные стороны. Правда, представители ВТГ по ка�
ким�то причинам не пришли.

Напомним, ЕРИЦ формирует единый платежный документ
за коммунальные услуги. В него будет включена и оплата за
вывоз мусора на территории всего региона. Для поставщиков
ресурсов основной плюс в работе с ЕРИЦ заключается в
том, что эта организация избавляет предприятия ЖКХ от
необходимости начислять плату, печатать квитанции, дос�
тавлять их до клиента и собирать деньги. А важным моментом
для собственников является то, что, оплачивая услуги ЖКХ
по единой платежке, можно сэкономить на комиссии банка.

В зону обслуживания ЕРИЦ входят все муниципальные
образования Владимирской области. По информации за�
местителя директора ЕРИЦ Семена Горшкова, в центре от�
крыто 630 тыс. счетов (в 2018 году было 500 тыс.), единые
квитанции получают 80 % жителей региона. Благодаря
открытию новых отделений и офисов охват жилищного фонда
услугами ЕРИЦ увеличился на 26 %, а объем начислений по
заключенным договорам � на 18 % и составит 11,5 млрд руб�
лей. Замдиректора департамента ЖКХ Елена Сысоева отме�
тила, что и показатель собираемости платежей в ЕРИЦ выше,
чем в других компаниях.

Таким образом, единый расчетный центр в 2019 году по�
казал положительную динамику роста экономических показа�

телей, расширил свою зону присутствия на территории ре�
гиона, активно развивает структуру предприятия и стремится
улучшать качественные показатели. И вопрос слияния с
другой компанией, по мнению депутатов, нецелесообразен.

� Мы хотели бы вывести ВТГ на диалог, чтобы иметь реаль�
ное представление и об их деятельности, � прокоммен�
тировал председатель комитета Андрей Фатеев. � То ли они
нормально работают сами, то ли ищут средства за счет при�
быльных организаций, чтобы использовать их для погашения
кредитной задолженности или на реализацию инвести�
ционной программы.

Пока в ЕРИЦ никаких официальных документов, которые
могли бы подтвердить информацию, распространенную в
СМИ, не поступало. Тем не менее, депутаты намерены вер�
нуться к этому вопросу на февральском заседании комитета
и повторно пригласить представителей «Владимиробл�
теплогаза» к диалогу.

НА СНИМКАХ: на заседании; представители ЕРИЦ.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
Во всех государственных медицинских организа�

циях Владимирской области проведена подготовка к
эпидемическому сезону. Имеется достаточный запас
медикаментов и оборудования для оказания специа�
лизированной помощи, дезинфицирующих средств и
средств индивидуальной защиты сотрудников ме�
дицинских учреждений, сообщает департамент здра�
воохранения областной администрации.

Инфекционная служба региона собирает информа�
цию о пациентах с симптомами, не исключающими
новую коронавирусную инфекцию. Противоэпидеми�
ческие меры реализуются при взаимодействии с ре�
гиональным управлением Роспотребнадзора. Диаг�
ностические лаборатории санитарного ведомства обе�
спечиваются необходимым оборудованием для ис�
пользования разработанных средств диагностики но�
вого коронавируса.

Профилактические меры проводятся в соответст�
вии с постановлением главного государственного са�
нитарного врача России «О дополнительных меропри�
ятиях по недопущению завоза и распространения но�
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019�nCoV».

Коронавирус � это возбудитель ОРВИ, при которой
отмечается ярко выраженная интоксикация организма
и проблемы с дыхательной и пищеварительной систе�
мами. Основные симптомы заболевания: температура,
повышенная утомляемость и кашель с мокротой. В даль�
нейшем может появиться одышка.

Для недопущения распространения новой коронави�
русной инфекции необходимо соблюдать меры предо�
сторожности:

� при планировании зарубежных поездок уточнять
эпидемическую ситуацию;

� не посещать рынки, где продаются животные и
морепродукты;

� употреблять только термически обработанную пи�
щу, бутилированную воду;

� не посещать зоопарки, культурно�массовые меро�
приятия с привлечением животных;

� использовать маски для защиты органов дыхания;
� мыть руки после посещения мест массового скоп�

ления людей и перед приёмом пищи;
� при первых признаках заболевания обращаться

за медицинской помощью в лечебные организации,
не допускать самолечения;

� при обращении за медицинской помощью на тер�
ритории Российской Федерации информировать ме�
дицинский персонал о времени и месте пребывания в
КНР.

Пресс<служба администрации
Владимирской области.

Навстречу 75<летию Великой Победы

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ЕРИЦ

ГБПОУ ВО «Киржачский
машиностроительный колледж»
7 февраля 2020 года, в 13.00,

проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Приглашаем учащихся 9 и 11 классов
и их родителей.

В программе:
� встреча с администрацией колледжа и

представителями ведущих предприятий района;
� профессиональный навигатор «Билет в будущее»;

� тестирование;
� мастер�классы.

Ждем вас!
Наши двери открыты для вас!

Реклам
а.12+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Красное знамя»

на 1�е полугодие 2020 года можно в почтовых отделениях
города по индексу 50982.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную версию
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 левой 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 оформить

подписку на электронную версию нашей газеты на сайте � ее
стоимость составляет всего 50 рублей в месяц.

Реклама.

9 февраля, в 14.00,
Центр культуры и досуга

мкр. Красный Октябрь
(Первомайская, д. 4).

Городской любительский театр
приглашает всех на ПРЕМЬЕРУ
МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ

по пьесе М. Хейфица
«РОК<Н<РОЛЛ НА ЗАКАТЕ»

с участием Николая Кудинова
и танцевального коллектива «Ля Дансе».

Режиссер Ольга Радецкая.
Вход свободный. Реклама.

16+
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Вся наша жизнь � это череда… записей актов граж�
данского состояния. Малыш только появился на свет
� а на сей счет уже имеется запись акта о рождении.
Вырос и решил вступить в брак � и вновь очередная
запись… И уход человека в мир иной тоже не пройдет
незамеченным и будет сопровожден соответствую�
щим документом.

По записям актов мы можем лучше понять состоя�
ние демографической ситуации в районе. Так что же
может нам поведать сухой язык цифр? Об этом мы
говорили с заведующей отделом ЗАГС Н. В. Суслиной.

� Вспомнив слова из некогда популярной песни:
«Люди рождаются, люди влюбляются, женятся …»,
давайте начнем по порядку. Итак, сколько юных кир�
жачан пополнили ряды жителей района в минувшем
году?

� Зарегистрировано 223 записи актов о рождении, что
на 108 меньше по сравнению с 2018 годом. В районе
родились 120 мальчиков и 103 девочки. В 5 семьях на свет
появились двойни. Наибольшее количество детей родилось
у матерей в возрасте от 21 до 30 лет.

� Наталья Васильевна, а какими именами в прошед�
шем году чаще всего называли младенцев?

� Самыми популярными, пожалуй, были у мальчиков име�
на Максим, Иван, Данила, Илья, Артем, а у девочек � София,
Виктория, Вероника, Мария. Но называли малышей и до�
вольно редкими именами � Демьян, Савва, Лука, Стефания,
Оливия, Николь.

� А если мы обратимся к записям актов о смерти?
Что поведают они?

� В 2019 году было зарегистрировано 675 записей актов
о смерти, что на 58 меньше АППГ. Из них 111 умерших �
иногородние граждане. Также зарегистрировано 2 умерших
ребенка до года. Увы, количество умерших преобладает
над количеством родившихся, и такая тенденция наблю�
дается уже довольно продолжительное время.

� Сколько пар скрепили в минувшем году свой се�
мейный союз?

� Было зарегистрировано 198 записей актов о заключе�
нии брака, что на 45 пар меньше, чем в 2018 году. В брак
вступили 113 мужчин и 127 женщин в возрасте до 35 лет.
Связали себя семейными узами 28 иностранных граждан
из стран ближнего зарубежья.

Тем парам, которые собираются подать заявление о ре�
гистрации брака, хочу напомнить, что они могут сделать
это через портал госуслуг. При подаче данного заявления
действует льгота по оплате госпошлины, и вместо 350 руб�
лей молодожены оплачивают 245 рублей.

Что касается записей актов о расторжении брака, то их
было зарегистрировано 168, что на 4 меньше АППГ. На
расторжение брака решились 23 мужчины и 71 женщина в
возрасте до 35 лет.

Кроме того, в прошедшем году было зарегистрировано
53 записи актов об установлении отцовства, что практически
на уровне прошлого года; 5 записей актов об усыновлении
(за АППГ � 3); 14 � о перемене имени (в 2018 году � 23).

� Наталья Васильевна, уже довольно длительное

время в вашем отделе ведется работа, связанная с
переводом записей актов с бумажного носителя в
электронный вид. Как продвигаются дела в данном
направлении?

� В прошедшем году мы закончили перевод записей
актов с 1926 года и по настоящее время. В 2020 году перед
отделом ЗАГС стоит задача сконвертировать данные записи
в единый государственный реестр.

В 2019 году проходили мероприятия, направленные на
разъяснение действующего законодательства по вопросам
регистрации актов гражданского состояния, а также по
демографической ситуации в районе. Также совместно с
отделом социальной защиты населения, центром реабили�
тации организовывали встречи со студентами КМК, выезды
в Першинское и Горкинское поселения, в ходе которых ин�
формировали о действующих правилах и нормах регист�
рации актов гражданского состояния.

Каждый год образуются все новые семейные пары, и
так хочется, чтобы их союз был долгим и крепким. В целях
укрепления семейных традиций у нас традиционным стало
проведение мероприятий по чествованию семей�юбиля�
ров. В минувшем году мы поздравили с железной свадьбой
(65 лет совместной жизни) семью Новиковых � Алевтину
Петровну и Германа Петровича. Какой прекрасный пример
для молодоженов!

Хочется выразить надежду, что в наступившем году у
нас возрастет количество записей актов о заключении брака
и рождении юных киржачан.

И. АВДЕЕВА.

Как давно вы были в театре? Когда театральное искусство
наполняло вас эмоциями, пробуждало чувство сострадания,
поддержки, соучастия в едином процессе взаимодействия
актёров и зрителей? Театр � особенная, таинственная и
волшебная атмосфера, в которую попадаешь, едва пересту�
пив порог зала.

Детский театр «Совёнок» в культурно�досуговом центре
«Дом Мараева» заслуженно стал любимым местом отдыха
для киржачан и гостей нашего города. Год назад состоялся
премьерный показ спектакля «Сказание о земле Киржач�
ской» по мотивам сказок краеведа, члена Союза писателей
России Евгения Фёдорова. Там, где когда�то давно были ку�
печеские склады семьи Мараевых�Репьевых, каждую суб�
боту и воскресенье медленно гаснет свет и начинается
жизнь�игра, а детское ожидание чуда и искренности, которых
так не хватает за стенами театра, переполняет сердца гостей.
Здесь оживают классические произведения, литературные
герои становятся ближе, они разговаривают со зрителями,
делятся самым сокровенным, заставляют размышлять о
главном, вникать в суть, забывая обиды, грусть и тоску.

Сменяя друг друга, яркие афиши приглашают зрителей
в «Совёнок». В гардеробе тесно, все спешат привести в по�
рядок свои вечерние наряды и занять место в зале конца
XIX века. До открытия занавеса нужно успеть насладиться
этой атмосферой, рассмотреть помещение, которое было
отремонтировано с трепетом и уважением к истории, с со�
хранением каждого кирпича, каждой балки.

Здесь нет привычного звонка перед спектаклем. О начале
действия предвещает звон чугунной рынды. Неотъемлемым
ритуалом для современных зрителей стало и магическое
действие � отключение звука мобильных телефонов. Неболь�
шая сцена с колонной освещена мягким светом, вот�вот
выйдет тот самый Мюнхгаузен и произнесёт: «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь!» И долго ещё будут зрители аплоди�
ровать стоя в благодарность за блестящую игру актёров те�
атральной студии «Лик» и её руководителю Ольге Токаревой.

Театр � тот вид искусства, который не имеет границ и ра�
мок. Инсценировка пьесы иногда адаптирована под един�

ственного мастера сце�
ны и выстраивается в
определенной последо�
вательности. В послед�
нее время режиссеры
все чаще обращаются к
такому жанру самовы�
ражения, как моноспек�
такль. Такой спектакль
может сыграть, пожа�
луй, только актер, нара�
ботавший свой личный
багаж мастерства и
имеющий определен�
ную смелость, то есть
артист, которому есть
что сказать и показать
сегодня.

Театральный экспе�
римент успешно состо�
ялся в «Доме Мараева».
На один день чердак памятника архитектуры стал сцени�
ческой площадкой для исповеди старой собаки по кличке
Помело, которой уже ничего не осталось, кроме как вспо�
минать былые дни да греться на летнем солнце, где�нибудь
в пыли, на проезжей дороге, в кривом и глухом переулке.
Актриса студии «Лик» Ольга Логинова представила на суд
зрителей не только социальную драму Сергея Могилевцева.
Она, находясь наедине со зрителями, говорит о наболевшем,
сокровенном, включая свои эмоции и личные переживания.

Моноспектакль � это странствие, путешествие по жизни
героя. Нужно каждый раз пройти одни и те же испытания,
один и тот же жизненный путь. И только после этого актер
становится действительно героем.

Продолжается такое путешествие и по «Дому Мараева».
Следующие постановки «Помела» зрители посмотрели уже
в театральной чайной «Репейник». Впервые придя в новый
зал, расположившись за нарядными столиками, зрители в
легком недоумении смотрят на горы коробок в углу � де�

корации спектакля. История, рассказанная актрисой,
настолько проникает в сознание, что в зале будто все
замерли. Собравшиеся как будто погрузились в другое
измерение, боясь пошевелиться и нарушить тишину. Но все
кардинально меняется после поклона, когда звучат апло�
дисменты. Вот теперь за чашечкой краснодарского аромат�
ного чая идет воодушевленная беседа с режиссером, актри�
сой и гостями чайной.

Время в театре останавливается. Здесь обычный показ
спектакля незаметно перерастает в дружескую беседу, а за�
канчивается, уже по традиции, эмоциональной экскурсией
по старинному зданию, хранящему тайны, которые нам еще
только предстоит узнать.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Андрей Хромов в роли Мюнхгаузена; на
спектакле «Помело» в театральной чайной «Репейник».

Коронавирусная инфекция –
острое вирусное заболевание

с преимущественным
поражением верхних

дыхательных путей.
Название «КОРОНАвирус»

связано с тем, что под
микроскопом вирус

имеет вид оболочки
с выступами

(короной), от этого и
пошло его название.

Этиология: РНК�вирус семейства Coronaviridae.
Природный резервуар: неизвестен. Предполагают, что

это могут быть дикие животные. Источник инфекции: жи�
вотные или больной человек. Вирус выделяется в окружа�
ющую среду с фекалиями и мочой.

Пути передачи вируса от источника инфекции к здо�
ровому человеку:

1) воздушно�капельный (выделение вируса при кашле,
чихании, разговоре);

2) фекально�оральный;
3) контактный.
Это значит что вирус может передаваться через воздух,

пищевые продукты, предметы обихода.
Инкубационный период: от 2 до 14 суток, чаще 2�7 суток

(точных данных нет на текущий момент). Симптомы заболе�
вания у больного человека могут не проявляться в течение
двух дней, а иногда и двух недель после контакта с источ�
ником инфекции.

Естественная восприимчивость людей высокая, к воз�
будителю восприимчивы все возрастные группы населе�
ния. Наиболее тяжелое течение наблюдается у лиц старше
50 лет и у лиц, имеющих хронические сопутствующие забо�
левания, ослабленный иммунитет.

Поясним для лучшего понимания жителей района!
Заболевание поразит вас намного скорее, если: ваш

организм подвержен частым заболеваниям � острым или

хроническим, если вы не соблюдаете правила личной
гигиены, если не выполняете элементарные профилакти�
ческие мероприятия при вирусных инфекциях, если вы не
соблюдаете правил правильного и сбалансированного пи�
тания, посещаете скопления большого количества людей
� это означает, что снижен общий иммунитет, т. е. ответ ор�
ганизма на любые виды вирусов и бактерий, и при проник�
новении в ваш организм коронавируса 2019�nCoV иммун�
ные клетки не смогут быстро обнаружить его и ликвидиро�
вать.

По данным о хронологии вспышки новой инфекции,
представленным на сайте Министерства здравоохранения
РФ, сообщаем:

� 31 декабря 2019 г. комитет по делам здравоохранения
г. Ухань, провинция Хубэй в Китае, сообщил о 27 заре�
гистрированных случаях заболевания пневмонией неиз�
вестной этиологии;

� 7 января 2020 г. открыт новый коронавирус (2019�nCoV),
являющийся возбудителем вспышки пневмонии в Китае;

� 9 января 2020 г. зарегистрирован первый летальный
случай;

� 13 января 2020 г. зарегистрирован второй случай за�
болевания в Таиланде;

� 14 января 2020 г. � первый случай заболевания в Япо�
нии;

� первые случаи заболевания были зарегистрированы
19.01.20 г. � в Китае вне провинции Хубэй;

� 20 января 2020 г. � первый случай в Ю. Корее;
 � 21 января 2020 г. ~ 440 случаев в мире и первый случай

в США;
� по данным на 25.01.2020 г. в мире зарегистрировано

более 1438 лабораторно подтвержденных случаев зара�
жения новым коронавирусом 2019�nCoV, 42 летальных слу�
чая (2,9 %) за все время вспышки.

Основные симптомы :

� повышение температуры тела в большинстве случаев;
� кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)

в большинстве случаев;
� ощущение сдавленности в грудной клетке в более чем

20 % случаев;
� одышка в 15 % случаев.
Все эти симптомы не специфичны только для коронави�

руса, поэтому призываем вас быть внимательными! И при
возникновении первых симптомов заболевания: не выхо�
дить на работу, обратиться в лечебное учреждение, не за�
ниматься самолечением!

Диагностика данного заболевания � выявление РНК ви�
руса методом РТ�ПЦР. Значит, только в лаборатории могут
подтвердить данный диагноз.

В целях недопущения распространения случаев забо�
леваний, вызванных коронавирусом, рекомендуем соблю�
дать следующие меры предосторожности:

� при планировании зарубежных поездок уточнять эпи�
демиологическую ситуацию в стране;

� воздержаться от посещения массовых мероприятий с
большим скоплением людей;

� использовать индивидуальные средства защиты орга�
нов дыхания (маски);

� мыть руки с мылом после посещения мест массового
скопления людей и перед приемом пищи;

� регулярное проветривать помещения;
� проводить влажную уборку помещений;
� при первых признаках заболевания обращаться за

медицинской помощью в лечебную организацию, не до�
пускать самолечения;

� при обращении за медицинской помощью на террито�
рии Российской Федерации информировать медицин�
ский персонал о времени и месте пребывания и контактах
с возможными источниками инфекции.

Администрация ГБУЗ
ВО «Киржачская РБ».

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КАК ВЕХИ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

Театральная жизнь Киржача, или Творческие эксперименты в «Доме Мараева»

Коронавирусная инфекция � что нам нужно знать?
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С 30 ноября по 1 декабря в Санкт�Петербурге прохо�
дили Всероссийские соревнования по всестилевому
каратэ. В них приняли участие и киржачские спорт�
смены, тренирующиеся под руководством Олега Лео�
нидовича Ощепкова. На турнире киржачане хорошо
себя проявили, завоевав золотые (Артём Луков, Дани�
ил Плющаков, Артём Шершнёв), серебряные (Груздев
Кирилл, Турасов Илья) и бронзовые (Никонов Илья,
Перфильев Иван) медали.

Несколько лет назад мы рассказывали о секции СЭН‘Э,
которую организовал в Киржаче О. Л. Ощепков. Сегодня
мы немного вспомним, как данная школа каратэ появилась
в Киржаче, а также расскажем о том, чем живет секция
СЭН‘Э сегодня.

Олег Ощепков $ мастер спорта, обладатель черного пояса
и чемпион России по рукопашному бою. Олег Леонидович
сам из Башкирии, а в 26 лет приехал в Москву, где стал
учеником Тадеуша Касьянова, стоявшего у истоков каратэ в
СССР и известного всем по роли боцмана в культовом совет$
ском фильме «Пираты ХХ века».

 � Недавно нам (школе каратэ. � Прим. ред.) исполнилось
50 лет � одной из самых старых школ (каратэ. � Прим. ред.)
Советского Союза. Уже много кто вырос в этих стенах… Ру�
ководители основных федераций каратэ, тэквандо, каратэ�
до, даже рукопашного боя… они минимум красный пояс по
нашей школе имеют. Поэтому школа известная… Тадеуш
Касьянов и основатель школы, его учитель � Алексей Штур�
мин � родители каратэ Советского Союза, а мы его продол�
жатели, � отметил Олег Ощепков.

В 2006 году Олег решил попробовать открыть свою сек$
цию каратэ в Киржаче, договорившись с руководством Кир$
жачского машиностроительного колледжа о возможности
заниматься в их спортивном зале. Киржачане с энтузиазмом
стали записываться к Олег Ощепкову, родители приводили
детей, и достаточно быстро набралось около 40 человек.
Высокий уровень мастерства статного тренера, его умение
находить общий язык и научить тому, что знает сам, не
могли не сработать $ секция стала очень популярной.

� Олег Леонидович, а сколько сейчас человек у вас
занимаются?

� Порядка ста человек. Занимаются, в основном, ребята
от 12 лет и старше, потому что согласно приказу Министер�
ства спорта, выступать на соревнованиях по кумитэ раз�
решено с 12 лет… Все, что касается спарринга � это с 12
лет… Остальных деток � 6�7 лет � родители приводят, чтобы
укрепить здоровье, чтобы дети могли управлять своим
телом, выполнять элементы ударов ногами, руками…

Со временем зал перестал вмещать всех
желающих заниматься, и Олег Леонидович
перенес тренировки в центральную часть го$
рода, в СОШ № 3. А в 2010 году совместно с
Евгением Кузьменко и его общественной
организацией «Общественный контроль»
Ощепков учреждает владимирскую региональ$
ную физкультурно$спортивную организацию
«Федерация СЭН‘Э». В марте 2014 года Ми$
нистерство спорта Российской Федерации
признало навой вид спорта $ «всестилевое ка$
ратэ». Было организовано и владимирское от$
деление этого вида спорта, которое возглавил
Ощепков. Олег Леонидович подчеркивает, что
федерация, под началом которой он работает,
$ абсолютно официальная и всеми признанная
организация, так что, отдавая своих детей к
нему на тренировку и отпуская их на соревно$
вания, вы не доверяете их каким$то проходимцам. За 6 лет
Олег Леонидович подготовил 3 мастеров спорта по все$
стилевому каратэ и 7 кандидатов в мастера. Преимущест$
венно на соревнования по этому виду спорта и ездят вос$
питанники Ощепкова.

 $ Надеюсь, мы доживем и до «мастера спорта междуна�
родного класса», � улыбаясь, говорит Ощепков.

Олег Леонидович поясняет, что соревнования проходят
по 3 дисциплинам всестилевого каратэ: ограниченный кон$
такт, полный контакт и контакт в средствах защиты.

� Многие говорят, что ограниченный контакт � это как в
балете, но на самом деле остановить руку в какой�то момент,
не довести, не причинить травму своему сопернику � это,
наоборот, требует большего мастерства, чем просто трес�
нуть, и всё. Техника все равно должна быть. Будет техника
� потом появятся и сила, и скорость, выносливость и прочее,
� поясняет Олег Леонидович.

За 16 лет ощепковские каратисты побывали на десятках,
если не на сотнях турниров, привозя медали из Москвы,
Санкт$Петербурга, Анапы, городов Сибири, Центрального
Федерального округа и т. д.

� Олег Леонидович, как часто выезжаете на сорев�
нования?

� Каждый месяц выезжаем. У нас в месяц по два, по три
соревнования. В сентябре в Анапе проходили юношеские
игры боевых искусств, которые по линии Российского союза
боевых искусств проводятся, � большие крупные всерос�
сийские соревнования. Ездили наши ребята 12�13 лет, и
выступили хорошо: там и первое, и второе, и третье места
были.

� А сколько ребят участвовали в соревнованиях?

� 7 человек. После этого был сразу чемпионат России
среди взрослых (возраст 18+). От нас участвовали 3 че�
ловека: Андрей Дрожжин занял второе место. Там же, в
Анапе, прошла спартакиада учащихся 14�15 лет. Тоже,
кстати, крупное мероприятие. Из четырех спортсменов �
2 стали призёрами соревнований… Также ездили в Баш�
кирию на Кубок Евразии, где Артём Шершнёв (категория
12�13 лет) занял первое место, в командных соревнованиях
наши заняли 3�е место.

Как становится понятно из беседы с тренером, все со$
ревнования даже за один $ последний год $ уже не так
просто с ходу вспомнить. Тем не менее, можно с уверен$
ностью сказать, что на все эти соревнования воспитанники
Олега Леонидовича ездили хорошо подготовленными.

� Самое главное, что у ребят есть интерес. Есть желание,
желание побеждать, желание тренироваться. И плюс ко
всему, этому ещё и способствуют родители… Я получаю от
этого всего моральное удовольствие, от того, что я не один,
что помимо детей есть ещё и родители, которые стоят за
мной, � отмечает Ощепков. По его собственным словам, он
уже «прирос корнями» к Киржачу и с удовольствием сюда
приезжает. У него здесь много знакомств, много воспитан$
ников уже стали совсем взрослыми ребятами. Но расти и
развиваться все ещё есть куда. Желаю О. Л. Ощепкову и
его спортивному делу процветания и успеха!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: показательные выступления каратистов

Олега Ощепкова летом этого года в детском оздорови�
тельном лагере имени Матросова.

Фото автора.

На очередном заседании административной комиссии
было рассмотрено всего пять протоколов. Несколько про$
токолов были отложены в связи с неуточненными обстоя$
тельствами.

Затяжные соседские конфликты грозят
штрафами

В административную комиссию поступил протокол на хо$
зяина дома, расположенного по ул. Космонавтов. Как ока$
залось при рассмотрении протокола, мужчина там не про$
живает, а проживают его пожилые родственники, у которых
уже не первый год идет конфликт с их соседями. На сей раз
соседи написали на них заявление, что на муниципальной
территории, находящейся перед домом, пожилые люди на$
кидали камней, установили автомобильные покрышки, в ко$
торых растут кусты, и все это мешает проезду автотранс$
порта. Пришедшие на комиссию нарушители объяснили,
что булыжники остались на дороге после работ, проводимых
на улице администрацией города, а шины с придворовой
территории они убрали.

Членам комиссии пришлось выслушать целое повествова$
ние, касающееся плохих отношений с соседями, со свиде$
тельскими показаниями и фотодокументами. Переживаю$
щую за сына пенсионерку с трудом удалось успокоить. Ей
объяснили, что на муниципальной территории любые рабо$
ты, даже по ее благоустройству, должны производиться
только с разрешения городской администрации. Так как ба$
бушка уже привела территорию в порядок, то комиссия ре$
шила ограничиться в отношении ее сына устным замечанием.
Но это не гарантирует того, что в следующий раз пожилая
женщина вновь не окажется на комиссии $ либо в роли
правонарушительницы, либо в роли заявительницы. Слиш$
ком уж далеко у них зашла война с соседями, а обиды и пре$
тензии друг к другу растут, как снежный ком.

Средневековые порядки на ул. п. Горка
Из администрации Горкинского поселения поступил

протокол на гражданку К., которая, несмотря на свой со$

лидный возраст (даме уже далеко за 50), решила установить
свои, средневековые порядки $ и помои, а в частности, и
фекалии, выливает прямо из окна второго этажа на улицу,
объясняя это тем, что у нее не работает канализация. Про$
живает дама на ул. Шелковиков в многоквартирном доме, и
соседям такое поведение совершенно не по вкусу, хотя оно и
напоминает по стилю средневековую Европу, когда помои
выплескивались через окна прямо на мостовые. Только стоит
вспомнить, к чему обычно приводило такое поведение. Разгул
чумы и брюшного тифа были нередкими явлениями в то
время.

Ассоциальное поведение дамы, конечно, не было остав$
лено без наказания. На первый раз члены комиссии оштра$
фовали ее на 800 рублей.

Чем больше штрафы,
тем активнее торговцы

И вновь на комиссии разбирались протоколы, составлен$
ные на продавцов, торгующих на улицах города в не отведен$
ных для этого местах. Так, ИП А., продающей рыбу, вновь
пришлось выписать штраф $ 5 тысяч рублей. С улицы Фур$
манова эта женщина переехала на мебельную фабрику, к
магазину «Пятерочка».

Два штрафа по 4 тысячи рублей по двум протоколам было
выписано гражданину Г, торгующему кукурузными палочками
с «Газели». На сей раз он снова появился в районе вокзала.

Две тысячи рублей штрафа выписали еще одному «ино$
странному» гостю, господину Г., который в свое время устано$
вил палатку при въезде в город со стороны Москвы. Палатку
мужчина убрал, но грязи после себя оставил немеряно, и
администрация города вынуждена была приводить в по$
рядок этот участок.

Шестой протокол, о наличии мусора перед магазином,
члены комиссии решили отложить до следующего разбира$
тельства из$за того, что возникла необходимость выяснить
ФИО и адрес второго хозяина здания, т. к. несправедливо
наказывать за нарушение административного закона только
одного из них.

А. ГОТКО.

2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75$ле$
тия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому вос$
питание патриотизма на примере героического прошлого
нашей Родины станет одним из составляющих в работе
Центральной детской и юношеской библиотеки в этом году.

Наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё
только родится на этой земле, $ прямая заслуга людей,
подаривших миру Великую Победу.

В библиотеке дан старт патриотическому проекту «И
книга память оживит…»: Великая Отечественная война в
художественной литературе», посвящённому творчеству пи$
сателей и поэтов, как погибших на фронтах Великой Оте$
чественной войны, так и творивших в послевоенные годы,
книгам, которые рассказывают нам о важных битвах и сра$
жениях, героях и их подвигах, людях, выживших в той
страшной войне.

Так, уже прошли мероприятия, посвящённые писателям$
фронтовикам: поэту и воину И. Н. Григорьеву, военному
корреспонденту А. П. Гайдару, военному офицеру$топогра$
фу Н. Сладкову.

Цикл мероприятий, посвящённых блокаде Ленинграда,
был проведен совместно с районным историко$краевед$
ческим и художественным музеем (директор Л. Г. Гурякова).

Документальная презентация о самой кровопролитной
блокаде представлена ведущим методистом музея Ю. Н.
Решетниковой. Ребята узнали о том, как люди жили, рабо$
тали и учились во время блокады, что пришлось пережить
мужественным ленинградцам.

Работники библиотеки познакомили ребят с книгой
Н. Ходзы «Дорога жизни», рассказывающей о создании
солдатами и матросами в дни войны дороги через Ла$
дожское озеро, которая спасла город от голодной смерти,
захвата и разрушения.

А перелистав страницы и прочитав отдельные главы кни$
ги И. Миксон «Жила$была девочка», дети узнали о настоя$
щей трагедии обыкновенной девочки из Ленинграда, Тани
Савичевой, которая потеряла всю свою семью во время
блокады. Её скорбные записи в дневнике $ это крик детской
души о помощи, о том, что ничего нет страшнее войны.

На мероприятиях прозвучала симфония № 7 «Ленин$
градская» Д. Шостаковича. На глазах детей появились сле$
зы во время просмотра мультфильма «Шарфик» о траги$
ческой судьбе ленинградской семьи. А в память о всех по$
гибших была объявлена минута молчания.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

ИНФОРМИРУЮТ
ЯРОЩУК Владимир Михайлович не является членом

ветеранской организации «Доблесть» с 2012 года. И на
данный момент не может представлять данную органи$
зацию.

Председатель КРООВБД «Доблесть»
В. А. ЛАДЫГИН.

ОтдМВД России
по Киржачскому району информирует

«Студенческий десант»
24 января в рамках акции «Студенческий десант» Отде$

ление МВД России по Киржачскому району посетили уче$
ники школы № 6 г. Киржач.

Сотрудник отдела кадров и председатель совета вете$
ранов Наталья Александровна Апполонова рассказала ре$
бятам о преимуществах службы в полиции, о том, какие
задачи выполняют структурные подразделения полиции,
а также об истории органов внутренних дел.

Кроме того, ученикам было рассказано о том, что необ$
ходимо для поступления в образовательные организации
системы МВД России и для поступления на службу в орга$
ны внутренних дел, о порядке прохождения медицинской
комиссии и критериях отбора кандидатов.

Специалист направления по вооружению группы техни$
ческого обеспечения ОтдМВД России по Киржачскому
району, лейтенант внутренней службы Андрей Васильевич
Виноградов продемонстрировал ребятам неполную сбор$
ку и разборку пистолета Макарова, автомата Калашникова,
рассказал о применении таких средств индивидуальной
защиты, как каска, бронежилет и щит.

Старший эксперт Отделения, майор полиции Максим
Геннадьевич Соколов рассказал о работе экспертов$кри$
миналистов, о некоторых тонкостях этой работы, и в за$
вершение наглядно показал методы, используемые для
снятия отпечатков пальцев с места преступления, что осо$
бенно понравилось ребятам.

Наталья Александрова Апполонова предложила посе$
тить музей ОтдМВД России по Киржачскому району, в хо$
де познавательной экскурсии по которому ребята почерп$
нули много нового и интересного для себя.

«И книга память оживит…»

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ ЗАКОНА

Новые успехи секции СЭН‘Э
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Мы продолжаем знакомить читателей с письмами
наших земляков, которые они писали своим родным
в годы войны. Эти письма хранятся в районном
историко'краеведческом и художественном музее
(директор Л. Г. Гурякова) и пронизаны любовью к
близким, тоской по мирной жизни и огромным жела'
нием поскорее вернуться домой.

«14 июня 1944 г.
Здравствуйте, мои родные, милая и дорогая мамочка,

милая и дорогая супруга Нюрочка, миленький сыночек
Геночка, Шура. Всем вам от меня фронтовой привет и много
наилучших пожеланий в вашей гражданской жизни. Да,
Нюрочка, я тебя прошу, передай всем родным и знакомым
мой привет, а особенно сироткам и папаше и мамаше. Да,
милая Нюрочка, я получил твое письмо, которое ты писала
на работе и дописывала дома. Я его получил 13/VI&44 г. и в
эту ночь я видел тебя два раза во сне в зимнем пальто и
белой береточке и на шее розовый косок. Вот я тебя видел
в таком виде и вроде мы с тобой были в клубе и это все
исполнилось, и я получил письмо от тебя. Но милая, это
конечно все письма, только теперь ведь война идет третий
год и пора уже бы увидеть друг друга. Нюра, но это хорошо,
что ходит почта, хорошо получать друг от друга письма, да
вы мне много пишите о сынке. Конечно, вам очень хорошо
смотреть на него, он большой и интересный, но я только
читаю в письмах и представляю, какой он есть. Да ты мне
пишешь, как вы справляли праздник и это очень хорошо.
И так, милая, писать больше нечего, я жив и здоров и пока
я вам пишу письма и буду писать и надеюсь, что вы мне
тоже будете писать. И так я жив и здоров и вам тоже этого
желаю. До свидания, вас целую 100000000 раз.

До свидания. Костя».
Письмо Кученкова К. адресовано жене Кученковой Анне

Никитичне по адресу: г. Киржач, з&д Красный Октябрь,
цех 1.

«9 июня 1943 г.
Здравствуйте, мои дорогие мама и Женька. Шлю я вам

привет и желаю здоровья. Ответ, мама, я на твое письмо
написал уже дня 4 назад, а это пишу, потому что адрес из&
менили. Пиши теперь по адресу: П.П.С. 09573&Р и мне. Я
живу все по&старому. Находимся пока все на отдыхе, но
живем не в селе, а в поле. И также занимаем оборону, хотя
и не на передовой. Мама, не думал я, что воевать мне при&
дется на Украине. А теперь я нахожусь на ней. Лесов здесь
почти нет, только дубравы и земля здесь богатая. У нас
там копнул раз и уже песок, а здесь мы вырыли окопы
больше 1,5 м. глубиной, а песка все еще не видно. В селах
здесь тоже живут хорошо, потому что немцы отсюда угнать
все не успели, и сжечь тоже не успели, в них даже и приз&
наков нет, что была война, кругом сады, они же давно от&
цвели. Ну, мама, пока до свидания. Привет всем. Целую
тебя и Женьку. Саша».

Письмо Шаров А. М. отправил матери Шаровой Вере
Александровне, проживавшей в Киржаче, на ул. Свободы.

«5 мая 1943 г.
Здравствуй, милый Манечик, дочурка Руфочка, Геночик,

Лерочка, папа и мама. Всем я вам посылаю фронтовой
привет и от души желаю всего хорошего. Манечик, почему
я редко получаю от тебя письма, неужели тебя затрудняет
это. Меня временами беспокоит твое молчание. Я чувствую
себя хорошо, несмотря на то, что перенес и переношу много
невзгод в особенности в условиях фронта. К страху я при&
вык и считаю это уже за обычное явление. Сейчас нахо&
жусь (затерто военной цензурой) фронте. Какое хорошее
стоит время, весна в полной своей красе, в лесу поют пти&
цы, природа вся оживает. Хорошо теперь в Киржаче. Не&
много, Манечик, простудил ноги, наверное, это от холода
и сырости, ну это ничего. Летом все пройдет, поскорее бы

вернуться к вам. За меня не беспокойся. Кушай хорошенько,
поправляйся, чтобы к моему приезду была пухленькая. К
осени, наверное, будут изменения да скорее бы разбить
проклятого гада, который уже с каждым часом слабеет.
Ребятишки у нас стали большие, только и радоваться бы
мне на них, больше покупать их не будем, хватит 3&х, одевай
их поприличнее, чтобы весной они щеголяли. Маме послал
письмо, ответа не получил. Желаю всего хорошего. Люблю
тебя. Толя. Привет Нюре Столбовой&Мельниковой, Садов&
ским, работникам и всем друзьям комбината».

Письмо Лагова Анатолия адресовано жене Лаговой Ма&
рии Петровне по адресу: г. Киржач, ул. Ленинская (в на&
стоящее время улица Ленина).

«16 августа 1943 г.
Здравствуй. Манечик, Руфочка, Геночка, Лерок, папа и

мама. Всем я вам посылаю привет и от души желаю всего
хорошего. О себе сообщаю & я пока жив и здоров, письмо
пишу в фрицевском блиндаже, при отступлении все броса&
ют и удирают как зайцы. С 5 августа находимся в боях, ве&
роятно, скоро будет напечатано в газете прорыв нашей
армии, где, я тебе напишу нужно читать. Несколько раз
находился под бомбежкой, пока еще цел и невредим. Чув&
ствую себя бодро, ко всему привык. Сегодня провожаем
своего начальника капитана, очень хороший человек, его
переводят в другую часть. За все прошедшее время очень
привыкли к нему, жаль расставаться с таким человеком.
Как быстро проходит время, уже август половина, а вслед
за ним и сентябрь очень скоро придет. У вас, наверное,
поспели овощи. Я очень рад, что стало лучше с питанием.
Не могу себе представить какие же теперь мои котята, а в
особенности Лера, вот кого бы воевать, он показал бы, как
совать фашистское рыло в советский огород. Крепко целую
вас. Надеюсь, что увидимся. Хорошо бы в этом году. Толя.
Привет знакомым».

Письмо Лагова Анатолия вновь было адресовано жене
Лаговой Марии Петровне.

Орфография и пунктуация авторов писем
сохранены.

(Продолжение следует)

Всю свою сознательную жизнь Виктор Иванович Логи&
нов посвятил строительству в районе. Он участвовал в ре&
шении вопросов капитального строительства на заводе
Красный Октябрь, производственном шелковом объедине&
нии. С его участием возводились производственные объ&
екты на объединенной шелковой фабрике, фабрике «Сво&
бода». Работая в районном управлении сельского хозяй&
ства, он вел сельские объекты.

В последние годы Виктор Иванович Логинов работает
главным специалистом в управлении жилищно&коммуналь&
ного хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского
района.

В отрасль строительства Виктор Иванович пришел,
можно сказать, неосознанно и в детстве не задумывался о
том, что посвятит свою жизнь строительству. Никто по ро&
дительской линии не наставлял его в выборе будущей про&
фессии. Он выбрал высшее учебное заведение самостоя&
тельно и своеобразный факультет & строительство аэро&
дромов.

Стремление к познаниям
Витя Логинов рос в благополучной семье. Отец его, Иван

Григорьевич, являлся директором производственного
шелкового объединения, а мать, Мария Андреевна, десси&
натором на шелковом комбинате, занималась разработкой
структуры тканей.

Мальчишкой рано освоил арифметические действия,
основы грамматики. В средней школе № 5 Виктора Ло&
гинова ставили в пример как очень старательного ученика.
Да и нельзя было сыну таких родителей плохо относиться
к учебе. Родители следили за успеваемостью сына, поощ&
ряли за успехи в учебе. В результате Виктор Логинов за&
кончил среднюю школу № 5 с серебряной медалью. А впе&
реди был открыт путь к большим познаниям. Виктор выбрал
для получения будущей профессии Московский автомо&
бильный дорожный институт, факультет «строительство
аэродромов».

В дальней авиации
В 1970 году, сразу после окончания института, В. И. Ло&

гинов был призван в ряды Советской Армии с присвоением
звания «лейтенант&инженер». Служба проходила в воин&
ской части, которая была в составе 6 отдельного корпуса
дальней авиации и дислоцировалась в Брянской области.
Но военнослужащим приходилось часто выезжать по
заданиям командования в различные места Советского
Союза & в Белоруссию, Калужскую, Смоленскую области, а
также бывать невдалеке от дома & Юрьев&Польском райо&
не Владимирской области.

Решая поставленные командованием задачи по обслу&
живанию объектов военной авиации, инженер&лейтенант
Виктор Логинов приобрел большой опыт по строительству
военных объектов.

Выполнив свой гражданский долг по защите Отечества,
он вернулся к мирной жизни.

Напряженные годы труда
Местом работы после службы в армии Виктор Иванович

Логинов выбрал завод «Красный Октябрь». Его направили
в отдел капитального строительства & ОКС, в качестве ин&
женера по технадзору, затем назначили начальником бюро
технадзора, а со временем & главным инженером ОКСа.
Завод в тот период активно развивался, и коллективу от&
дела приходилось вести немалую работу. Это было время
становления и накопления опыта, а также совместной ра&

боты с замечательными людьми & профессионалами стро&
ительного производства. Хотелось бы отметить Квасова,
начальника участка СМУ «Киржачстрой», А. С. Соколов&
ского, прораба Владимирского ДСК, В. Ф. Барышникова,
начальника киржачского участка треста «Севсантехмонтаж»,
А. В. Егорова & начальника киржачского участка ПМК 322,
А. С. Рыжечкова и многих других коллег по строительной
отрасли, которых можно перечислять долго. В этот период
Виктор Иванович был на виду у руководства района, и в
1981 году он был направлен переводом в производственное
шелковое объединение на должность заместителя дирек&
тора крупнейшего предприятия района. Он руководил
окончанием строительства фильтровальной станции, инже&
нерно&бытового корпуса, галереей между корпусами, кото&
рые долгое время были в незавершенном производстве, а
также вел объекты на объединенной шелковой фабрике &
это ткацкий цех, отделочное производство на фабрике
«Свобода». Активно занимался также жилищным строи&
тельством в Киржаче и филиалах предприятия.

В восьмидесятые годы продолжало активно развиваться
сельское хозяйство, но сложились трудности с руководите&
лем по строительству на селе. Начальник районного управ&
ления сельского хозяйства Сергей Иванович Волков при&
гласил на эту должность В. И. Логинова. В хозяйствах рай&
она продолжалось строительство животноводческих,
складских помещений, жилья. Но с начала девяностых годов
сельские коллективы начали резко сдавать позиции в связи
с известными событиями.

В 1992 году ОАО «Завод Автосвет» и Кипревское ПМК
решили учредить кирпичное производство в д. Кипрево.
Директором предприятия был назначен В. И. Логинов. Были
начаты работы по проектированию предприятия, а также
параллельно налажен выпуск стеновых блоков, которые бы&
ли популярны в малоэтажном строительстве в то время.

Однако кризисные явления в экономике, а также большие
затраты при организации нового, непрофильного для обо&
их учредителей, производства не позволили закончить
проект. Предприятие в 1995 году пришлось закрыть.

На разных стройучастках
Девяностые и двухтысячные годы были сложными для

многих коллективов. Рушилось производство, сокращались
объемы работ, начался период задержек с выплатой зара&
ботной платы, развернулся бартер. Особенно сложное по&
ложение складывалось в строительстве. Виктор Иванович
устроился в ООО «Промстроймонтаж», действующее в ОАО
«Завод Автосвет», мастером строительно&монтажных работ.
Коллектив занимался ремонтными работами в цехах пред&
приятия, а также работами, связанными с водоснабжени&
ем, отоплением, канализацией, вентиляцией.

Но объемы ремонтно&строительных работ в ОАО «Завод
Автосвет» в конце 90&х резко упали, поэтому пришлось опять
задумываться о трудоустройстве, и он перешел консультан&
том ОКСа в администрацию района, который в ту пору
возглавлял Константин Степанович Черемикин.

Некоторое время пришлось Виктору Ивановичу пора&
ботать прорабом в ЧП А. П. Рыжичков и одновременно в
ОАО «Автосветстрой», которое возглавлял А. С. Соколов&
ский, а затем мастером строительных & работ в ОАО «Кир&
жачагропромстрой». Здесь, в основном, возглавлял
коллектив, занимающийся выпуском железо&бетонных
изделий (стеновых блоков, канализационных колец и дру&
гого).

С 2011 года и по настоящее время Виктор Иванович Ло&
гинов трудится в МКУ «Управление жилищно&коммуналь&

ного хозяйства архитектуры и строительства Киржачского
района» & главным специалистом. Здесь приходится Вик&
тору Ивановичу не только следить за ходом работ и их ка&
чеством, но готовить на небольшие объекты ремонтных ра&
бот проектно&сметную документацию. Опыта во всех этих
делах ему не занимать. Он хорошо знаком со многим: от
производства строительных материалов до ведения круп&
нопанельного строительства, а также различных ремонтных
работ. За пятьдесят лет, работая на различных строитель&
ных участках, прошел он, можно сказать, огонь, воду и
медные трубы. Ведь приходилось иногда, отстаивая свою
точку зрения, крупно разговаривать с нерадивыми работ&
никами. Но требования были справедливыми, и подчи&
ненные редко когда обижались.

Когда годы ' богатство
Жизнь человеческую можно считать успешной, коль за

спиною любимая работа, семья, когда выполнено три муж&
ских условия: построен дом, выращены дети, посажено де&
рево. Жена, Нелли Шакировна, много лет проработала за&
ведующей светотехнической лабораторией в ОАО «Завод
Автосвет»; сын, Антон, получив высшее образование, ра&
ботает программистом во Владимире.

Иногда у Виктора Ивановича Логинова есть возможность
посидеть, повспоминать. В молодости он увлекался баскет&
болом, собирал почтовые марки. Сейчас с удовольствием
ждет летнего сезона. Любит он с корзиной побродить по
лесу, порадоваться грибам. Ну, и не покидают его заботы,
связанные с работой. Не думать о том, что нужно сделать
на очередной рабочей неделе, он не может. Ведь пятьдесят
лет, связанных со строительством, не выбросишь из жизни.
Ведь со сколькими людьми связаны годы трудовой дея&
тельности. Словом, богатым должен считать себя и считает
Виктор Иванович Логинов.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКЕ: В. И. Логинов за работой.
Фото из семейного архива Логиновых.

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

РАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ ТРУДА

ПОЛВЕКА, СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Кипревское

Утверждены решением
Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области

от 28 ноября 2019 года № 6/3

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
 И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

24.6.7. Защитные решетки на окнах устанавливаются в соответствии с общим архитектурным решением фаса�
да. Наружное размещение защитных решеток в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не
допускается.

24.6.8. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение, высокое качество
исполнения.

24.6.9. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности,
обеспечивают регулярную очистку остекления, элементов оборудования окон и витрин, их текущий ремонт.

24.7. Ремонт входов в здания и сооружения:
24.7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных дверных проемов и их заполнений до�

пускается только на основании архитектурного проекта, согласованного с администрациеймуниципального обра�
зования Киржачский район Владимирской области.

24.7.2. Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться в соответствии с колером и общим
характером отделки фасада. Не допускается:

� окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответст�
вующие колеру и отделке фасада;

� окраска поверхностей, облицованных камнем;
� облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
� повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления дверных проемов.
24.7.3. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:
� установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с адми�

нистрацией муниципального образования;
� установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному облику фасада, характеру и цветовому

решению других входов на фасаде;
� различная по цвету окраска дверных заполнений на одном фасаде;
� изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
� устройство входов, выступающих за плоскость фасада.
24.8. Ремонт балконов и лоджий:
24.8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нарушающих архитектурное решение фасада

или обоснованных необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий
и сооружений, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается при условии единого
комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с администрацией муниципального
образования Киржачский район Владимирской области.

24.8.2. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада в результате произвольного пе�
реоборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих, за иск�
лючением находящихся в аварийном состоянии, не допускается.

24.8.3. Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускает�
ся только на основании заключения технической экспертизы, по согласованию с администрацией муниципального
образования Киржачский район Владимирской области.

24.8.4. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие полномочия,
обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов, лоджий и ограж�
дающих конструкций, не допускать размещения на них громоздких и тяжелых предметов.

24.9. Перевод жилых помещений в нежилые:
24.9.1. При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежилые учитывается необходимость сох�

ранения внешнего облика и общего архитектурного решения фасада здания, его отдельных элементов (дверных,
оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов).

24.9.2. В ходе разработки проектно�сметной документации по переводу жилых помещений в нежилые предусмат�
ривать обеспечение доступности переоборудованных помещений для маломобильных групп населения и людей
с ограниченными возможностями.

24.10. Контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений:
24.10.1. Текущий контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений в процессе их содержания и ремонта

осуществляется должностными лицами администрации муниципального образования, уполномоченными на вы�
полнение этих функций.

24.10.2. Государственный надзор за соблюдением норм и правил содержания и ремонта фасадов жилых домов
и (или) жилых помещений осуществляется Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской
области.

24.10.3. Надзор за состоянием фасадов нежилых помещений осуществляется Государственной инспекцией
административно�технического надзора администрации Владимирской области и казенным учреждением Влади�
мирской области «Управление административно�технического надзора Владимирской области».

24.11. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
24.11.1. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, либо его элементов;
24.11.2. Самовольное нанесение надписей;
24.11.3. Нарушение установленных требований по размещению конструкций для рекламной и иной информации,

в том числе указателей улиц, номерных знаков домов;
24.11.4. Декорирование фасадов баннерной тканью;
24.11.5. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей

остекления, декорирование проемов баннерной тканью, замена остекления стеклоблоками, некачественное уст�
ройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

24.11.6. Размещение рекламной и не рекламной информации, объемных предметов на ограждениях входных
групп;

24.11.7. На фасадах зданий оборудование архитектурно�художественной подсветки устанавливается в соответ�
ствии с проектной документацией.

24.12. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
� угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
� указатель номера дома, строения;
� указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
� флагодержатель;
� памятная доска;
� полигонометрический знак;
� указатель пожарного гидранта;
� указатель грунтовых геодезических знаков;
� указатель сельской канализации и водопровода;
� указатель подземного газопровода.
24.13. Входные группы многоквартирных жилых домов должны быть оборудованыинформационными досками

размером 400х600 мм. Информационные доски изготавливаются за счет средств ТСЖ, ТСН, ЖСК и собственников
помещений многоквартирных домов.

24.14. Собственники (владельцы) зданий обязаны очищать здания от самовольно размещенных рекламных
конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей.

24.15. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий, устройство
пристроек, навесов, козырьков, флагштоков и других устройств и их конструктивных элементов без получения
разрешений, выдаваемых в установленном порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.16. Запрещается размещение на фасадах, крышах зданий и сооружений, на дверях и входных группах, а
также на ограждениях, рекламных и информационных конструкций без получения соответствующего разрешения
и с нарушением требований действующего законодательства, а также размещения частных объявлений, вывесок,
афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей.

24.17. Кровли:
24.17.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем

должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при
любых погодных условиях.

24.17.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для эксплуатации кровли
(лопаты, скребки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих
предметов.

24.17.3. В зимнее время юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, в
собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых находятся строения, обязаны
организовать очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на сторонах,
выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых
мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь подлежат
немедленной уборке.

24.17.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на
кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий
электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и
инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за
счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

24.17.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на
пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск
собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны
отводиться за пределы пешеходных дорожек.

24.17.6.В летнее и осеннее время юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, в
собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых находятся строения (здания, здания
многоквартирных домов), обязаны не допускать роста травы, кустарников, деревьев из�под фундаментов строений
(зданий, зданий многоквартирных домов).

25. Особые требования к доступности сельской среды
25.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно�бытового обслуживания ре�

комендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение
этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвали�
дов. В числе первоочередных и обязательных должна предусматриваться доступность инвалидов во все учрежде�
ния социальной защиты населения, а также государственные и муниципальные учреждения, в той или иной степени
связанные с решением проблем инвалидов.

25.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих перед�
вижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответ�
ствии с утвержденной проектной документацией.

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, рекомендуется предусматривать до�
полнительное специальное наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и инфор�
мационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т. п.

25.3. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других
объектах массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы при уклонах более 50 промилле
обязательно должны быть оборудованы пандусами.

25.4. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, рекомендуется
предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

25.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения должны быть обо�
рудованы устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения
(пандусы, перила и пр.).

25.6. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует вы�
делять для личных автомашин инвалидов не менее 10 % мест, а около учреждений, специализирующихся на ле�
чении спинальных больных и восстановлении опорно�двигательных функций � не менее 20 % мест.

25.7. На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых районов, а также около
учреждений культурно�бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и
сооружений, мест приложения труда должны быть выделены места для личных автотранспортных средств инвали�
дов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозна�
чены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

25.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены спе�
циальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного международного образца.

26. Проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции систем коммунальной инф�
раструктуры

26.1. Разрешение (ордер) на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций
выдает администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской областипри предъявле�
нии:

� проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность
инженерных коммуникаций;

� схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности
дорожного движения;

� условий производства работ, согласованных с администрацией муниципального образования;
� календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им

лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы
по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций;

� схемы производства работ.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов,

разрешение на производство земляных работ выдается только при согласовании со специализированной органи�
зацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

Разрешение (ордер) на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требова�
нию лиц, осуществляющих контроль.

Запрещается проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций без разрешения
(ордера), по просроченным разрешениям (ордерам) и признается самовольным проведением земляных работ.

26.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение,
ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория,
в радиусе 3 метров от центра наземного линейного сооружения, содержаться в чистоте. Запрещается на прилегаю�
щей к коммуникациям территории рост самосева деревьев и кустарников. Покос травы должен производиться на
регулярной основе при высоте травостоя более 15 см. Скошенная трава, ветки деревьев и кустарников с территории
удаляются в течение трех суток со дня проведения работ.

26.3. За уборку территорий в радиусе 5 метров, прилегающих к объектам и наземным частям линейных сооруже�
ний и коммуникаций, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность
на данных объектах

26.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть
увеличен по решению администрации муниципального образования.

26.5. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и дождевых приемных колодцев, линий теплотрасс,
газо�, топливо�, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений
и коммуникаций.

26.6. Запрещается отсутствие люков смотровых и дождевых приемных колодцев, тепловых камер, наружной
изоляции наземных линий теплосети, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуника�
ций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований ука�
занных объектов, их очистки, покраски.

Несанкционированные надписи на коммуникациях должны быть ликвидированы не позднее 24 часов с момента
их обнаружения собственниками или лицами, ответственными за их эксплуатацию.

Запрещается закрытие люков смотровых колодцев и тепловых камер деревянными и металлическими щитами,
досками и иными предметами.

 Не допускается:
� образование провалов и просадок смотровых колодцев;
� образование провалов и просадок по месту прохождения подземных коммуникаций и других инженерных

сооружений;
� разрушение колодцев тепловых камер.
26.7. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются структурными подраз�

делениями организаций их эксплуатирующих. Извлечение осадков из смотровых и дождевых приемных колодцев
производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

26.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а также собственники домовладений обязаны обеспе�
чивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источ�
никам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

26.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим
и юридическим лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации,
теплотрасс;

2) производить какие�либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать

трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т. п.;
4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
5) отводить поверхностные воды в систему канализации, а воду из системы канализации, тепло, водоснабжения

на поверхность земли, дороги и тротуары;
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку колонок;
9) запрещается эксплуатация сетей с изоляцией волокнистыми материалами или пенополиуретановым покры�

тием без защитного покровного слоя.
26.10. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические лица должны расчищать места

нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указателями их расположение. Пожарные гидранты должны нахо�
диться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

26.11. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации, предназна�
ченных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или
уполномоченным им лицом.

26.12. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с тер�
риторий дворов, обеспечивается собственником таких систем или уполномоченным им лицом. Собственники
частных домовладений или уполномоченные ими лица, обязаны производить уборку, очистку и содержать дренаж�
ную систему, обеспечивать целостность дренажной системы на всей её протяженности, производить работы по
восстановлению дренажной системы.

26.13. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами
и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:

26.13.1. Производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную очистку колод�
цев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и грязи в места санкционированного размещения отходов.

26.13.2. Обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, размещение люков колодцев
в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно
уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка � более 3 см). Уст�
ранение недостатков следует осуществлять в течение 6 часов с момента их обнаружения.

26.13.3. Осуществлять контроль, за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах,
производить их замену в течение 6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или неисправности люка.

26.13.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крышки
и решетки (их замена должна быть произведена в течение 6 часов).

26.13.5. Ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, жидкость) в те�
чение суток с момента обнаружения аварии.

26.13.6. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта (лик�
видации последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществлять
установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

26.13.7. Обеспечивать освещение мест аварий на коммуникациях в темное время суток, оповещать об аварии
население через средства массовой информации.

26.13.8. Обеспечивать содержание переходов через надземные коммуникации.
26.13.9. Производить уборку территории, прилегающей к теплотрассам, удаление и вывоз поросли, самосева,

мусора.
26.14. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего пользования местного значения,

улиц, проездов, включая прилотковую зону и посадочные площадки сельского пассажирского транспорта, располо�
женные в одном уровне с проезжей частью, мостов, путепроводов, эстакад обеспечивают владельцы автомобиль�
ных дорог, а также лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

26.15. Обеспечение мер по благоустройству территории участниками градостроительной, хозяйственной и
иной деятельности:

26.15.1 Меры по благоустройству территории осуществляются при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства. Меры осуществляются в соответствии с требованиями настоящих Правил и проект�
ной документацией, на основании которой выдавалось разрешение на строительство.
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26.15.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства запрещается без завершения пре�
дусмотренных проектной документацией работ по благоустройству территорий, за исключением ввода объектов
в эксплуатацию в зимний период (I�IV кварталы).

Объекты, сдаваемые в зимний период, допускается вводить в эксплуатацию с не завершенными работами по
благоустройству территории с обязательством застройщика (заказчика) строительства выполнить работы по
благоустройству в полном объеме в ближайший благоприятный период, но не позднее 1 июня текущего года.

26.15.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов благоустройства обеспечиваются
юридическими и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных
объектов, � в том числе земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собст�
венности и ином вещном праве, � в течение всего времени их эксплуатации, в том числе в период вывода их из
эксплуатации.

26.15.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих
территорий в соответствии с действующим законодательством.

27. Содержание животных
27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Владельцы

домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный
ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, определяемых администрацией
муниципального образования. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении
выгула. При отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам владелец животного при
неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в специально
отведенных местах для выгула. Собаки следующих пород, начиная с 10�и месячного возраста, должны выводиться
на прогулку в наморднике: восточно�европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиат�
ская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, не�
мецкий дог, пит бультерьер, чау�чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино�неаполитано, мас�
тифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер. Собаки других
пород, проявляющие агресивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на
прогулку в наморднике.

27.2. Запрещается:
� выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
� оставлять домашних животных без присмотра;
� посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, культурные

и образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними
животными при входе и оборудовать места для их привязи;

� запрещается загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуа�
ров, улиц, связанных с содержанием животных. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего
пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных квартир, лестничные
клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии и другие) Загрязнение домашними животными указанных мест не�
медленно устраняется их владельцами;

� выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящихся
в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

� оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
� запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
� запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;
� выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
� купать собак в местах, оборудованных и предназначенных для купания и пляжей;
27.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно оставлен�

ных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные. Животные при наличии регистра�
ционного номера в виде клейма подлежат установлению с последующим сообщением владельцу, обязанному
возместить все затраты по отлову животного, его содержанию.

Отлов безнадзорных животных регламентируется решением ОМСУ и осуществляется подрядчиком (исполните�
лем), с которым заключен муниципальный контракт.

27.4. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны допускать загрязнение тротуаров и дру�
гих объектов общего пользования при выгуле домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать экскре�
менты за своим животным.

27.5. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при наличии пись�
менного согласия всех нанимателей, собственников и совершеннолетних членов их семей, проживающих в квар�
тире. В комнатах общежитий содержать домашних животных разрешается по согласованию с администрацией
общежития и при письменном согласии всех лиц проживающих в конкретной комнате.

27.6. Гужевой транспорт:
27.6.1. Использование лошадей на территории муниципального образования может осуществляться в ком�

мерческих (предоставление услуг по катанию граждан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно�оздоро�
вительные группы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская деятельность) и некоммерческих целях.

27.6.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования допускается:
� владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии ответственного лица,

имеющего необходимую квалификацию;
� лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от владельца лошади на право ее ис�

пользования, либо заключенный между этими лицами и владельцами животных договор (трудовое соглашение
или гражданско�правовой договор) по использованию лошади в определенных целях;

27.6.3 Использование лошадей на территории населенного пункта допускается при назначении владельцем
лошади (юридическим лицом или гражданином) лица, ответственного за использование лошадей, имеющего
при себе документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право использования живот�
ных, а также при наличии у него письменного разрешения территориальных органов государственного санитарного
и ветеринарного надзора.

27.7. Владелец лошади обязан:
27.7.1. При передвижении лошади по территории населенного пункта принимать меры, обеспечивающие

безопасность окружающих людей и животных;
27.7.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы жи�

вотных для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и лечебно�профилактических
обработок;

27.7.3. Своевременно проводить вакцинацию животных;
27.7.4. Непосредственно перед началом использования лошадей производить осмотр животных, проверку

исправности экипировки, инвентаря, правильность седловки;
27.7.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми (не курить, находиться в

трезвом состоянии в непосредственной близости от лошади), не оставлять лошадей без присмотра;
27.7.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного,

наркотического и токсического опьянения;
27.7.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте до

7 лет без сопровождения взрослых;
27.7.8. Содержать животное в соответствии с биологическими особенностями в чистоте и порядке, гуманно

обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае заболевания животных вовремя обеспечить оказание ветери�
нарной помощи;

27.7.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т. п. экскрементами лошадей при их перед�
вижении по населенному пункту; немедленно устранять загрязнение животными указанных мест;

27.7.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборниками или тарой и оборудованием для
уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, веник и т. п.);

27.8. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях для оказания услуг гражданам
только в местах (по маршрутам), определенных в соответствии с пунктом 27.9 настоящих Правил.

27.9 Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого использования гужевого транспорта и верхо�
вых лошадей на территории муниципального образования для оказания услуг гражданам:

27.9.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гужевых повозках, санях) и верховых лошадях
осуществляется исключительно в местах (по маршрутам движения), определенных правовым актом администра�
ции муниципального образования.

27.9.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высадка) пассажиров осуществляется
только в местах, определенных правовым актом администрации муниципального образования.

27.9.3.Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием лошадей разрешается только в
местах, отведенных правовым актом администрации муниципального образования.

27.9.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест катания, а также по маршрутам, на которых
осуществляется предоставление соответствующих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами дорожного
движения Российской Федерации.

27.9.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать гужевой транспорт и верхо�
вых лошадей в коммерческих целях при наличии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика.

27.10. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью (оказывающее соответствующие ус�
луги), должно иметь при себе и предоставлять по требованию контролирующих должностных лиц следующие до�
кументы:

27.10.1. Документ, удостоверяющий личность;
27.10.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (или заверен�

ную копии);
27.10.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предп�

ринимателя (или заверенную копию);
27.10.4. Ветеринарно�санитарные документы на животное;
27.10.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой транспорт (доверенность, трудовой дого�

вор, гражданско�правовой договор и т.п. или заверенную копию).
27.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие гужевой транспорт

и верховых лошадей на территории муниципального образования, несут ответственность за безопасность граждан
и соблюдение санитарного состояния по маршрутам движения.

27.12. Убытки, причиненные муниципальному образованию и отдельным гражданам, лицами, использующими
гужевой транспорт и верховых лошадей на территории муниципального образования, подлежат возмещению в
порядке, установленном действующим законодательством.

27.13. Содержание домашнего скота и птицы:
27.13.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца,

пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.
27.13.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
27.13.3.Места и маршруты прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией муни�

ципального образования.
27.14. На территории муниципального образования запрещается:
� беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного пункта, в береговой зоне, на терри�

ториях кладбищ;

� совершать прогон животных к месту выпасов и обратно через центр населенного пункта, парки, скверы, ал�
леи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон отдыха;

� выпас скота на территории улиц , садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель муниципального
образования;

� возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и образования, придомовой тер�
ритории, придорожных полосах;

� складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах, за границей приусадебного участка, де�
лать стоки из хозпостроек за пределы личного земельного участка. Устраивать временные загоны для содержания
скота и птицы, а также водоемы за пределами своего участка.

� установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ, больниц, детских садов, а также
усадеб граждан, имеющих медицинское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел.

27.15. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствах разрешается лицам, проживающим в частном секторе
при наличии согласий соседей.

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не ближе чем десять метров
от границы земельного участка. В противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на вы�
соте не менее чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением,
сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.

28. Требования к содержанию пляжей
28.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа, и протяженность береговой

линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.
28.2. На территории зоны отдыха должен размещаться спасательный пост с полным оснащением.
28.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, включает: проезды,

пешеходные дорожки, озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от
солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

� недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых
городков, аттракционов и т. п.).

28.4. Ежедневно после ухода с пляжей отдыхающих обслуживающий персонал до наступления темноты произ�
водит уборку берега, раздевалок, туалетов и зеленой зоны. Днем следует производить текущую уборку. Вывозить
собранные отходы разрешается до 8 часов утра, контроль осуществляет администрация муниципального образо�
вания.

28.5 Урны необходимо располагать на расстоянии 3 � 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уре�
за воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстоя�
ние между установленными урнами не должно превышать 40 м. Урны очищаются от мусора ежедневно. Запре�
щается переполнение урн.

28.6. Контейнеры для сбора отходов следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500�4000 кв. м пло�
щади пляжа. Контейнеры должны иметь крышки, исключающие разброс мусора ветром, птицами и т. д. Запре�
щается переполнение контейнеров.

28.7. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты (биотуалеты) из расчета одно
место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и
не более 200 м. Переполнение туалетов не допускается.

28.8. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с
применением дезинфицирующих растворов.

28.9. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
28.10. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует

производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После
рыхления песок необходимо выравнивать.

28.11. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается выгуливание и купание собак,
устройство игровых городков, аттракционов и т. п.

28.12. Исполнение требований к содержанию пляжей и контроль за безопасностью на территории пляжа осу�
ществляет администрация муниципального образования и орган, отвечающий за безопасность людей на водных
объектах.

29. Требования к содержанию парков
29.1. Парки муниципального образования предназначены для организации специализированных видов отдыха.

Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической
направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

29.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка включает: твердые виды пок�
рытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, элементы декоративно�прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фон�
таны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных
площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки “вода”, “моро�
женое”), осветительное оборудование, оборудование архитектурно�декоративного освещения, носители инфор�
мации о зоне парка или о парке в целом, административно�хозяйственную зону, теплицы.

29.3. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть
расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные
аллеи, зрелищные павильоны).

29.4. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На глав�
ных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного,
сувенирного, книжного и т. д.) необходимо устанавливать стационарную урну вместимостью не менее 10 л. Запре�
щается переполнение урн.

29.5. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанав�
ливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета. Запрещается складирование снега,
бытовых и строительных отходов, спила деревьев и веток на кустарниках, малых архитектурных формах, тротуарах,
ограждениях, местах массового нахождения населения.

29.6. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накоп�
ления отходов за три дня. Запрещается переполнение контейнеров.

29.7. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления
отдыхающих, исходя из расчета одно место на 500 посетителей.

29.8. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать
отходы и опавшие листья. Производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения, проводить покос травы
при ее высоте более 15 см. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения ска�
шивания. При выявлении и в целях предупреждения чрезвычайных и аварийных ситуаций, в т. ч. когда падение де�
ревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий, строений, сооружений, движению транспорта,
функционированию инженерных коммуникаций, а также ликвидации их последствий производить выбраковку и
снос сухих и поваленных деревьев немедленно.

29.9. Ответственность за содержание парков возлагается на его владельцев или подрядчика (исполнителя),
с которым заключен муниципальный контракт.

30. Содержание и эксплуатация дорог
30.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:
� должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом организации движения, утвержден�

ным собственником дорог и согласованным с Госавтоинспекцией;
� поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений;
� детали светофора и (или) элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений, кор�

розии, рассеиватель не должен иметь сколов и трещин;
� замена вышедшего из строя источника света в светофоре должна производиться незамедлительно после

обнаружения неисправности;
� опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудо�

ваны ограждениями, поврежденные ограждения подлежат ремонту и восстановлению в течение суток после обна�
ружения дефекта;

� информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие дорожные указатели должны быть окра�
шены в соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи, все надписи на указателях должны быть различимы;

� разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования дорожного движения производится
специализированными организациями за счет средств балансодержателя этих дорог (сооружений);

� ответственность за содержание дорожных знаков, светофоров, а также иных объектов обустройства дорог
возлагается на организацию, в ведении которой они находятся.

30.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образо�
вания (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями
по договорам с администрацией муниципального образования.

30.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов
обеспечения безопасности уличного движения осуществляют специализированные организации по договорам
с администрацией муниципального образования.

30.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы
крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в ис�
правном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или
разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых
находятся коммуникации.

30.5. Сбор брошенных предметов на улицах, во дворах, местах общего (ограниченного) пользования, создаю�
щих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

30.6. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:
� подвоз груза волоком;
� сбрасывать при погрузочно�разгрузочных работах на улицах рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпич,

бобины с кабелем, а также другие тяжелые предметы и складирование их;
� перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
� движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах, га�

зонах, в том числе в зимний период.
� при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и за�

сыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании � покрывать их асфальтом;
31. Праздничное оформление населенного пункта
31.1. Праздничное оформление территории муниципального образованиявыполняется на период проведения

празднований и мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий населенного пункта должны производиться

в сроки, установленные администрацией муниципального образования.
31.2. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользователи объектов

должны производить праздничное оформление интерьера, вывесок, витрин фасадов, входных зон зданий и соору�
жений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики.

32. Ответственность юридических лиц, должностных лиц и граждан за нарушение Правил
благоустройства

33.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), винов�
ные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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33.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возме�
щения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения
допущенных нарушений.

33. Основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства
33.1. Контроль за содержанием территорий, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на терри�

тории населенного пункта осуществляется должностными (уполномоченными) лицами структурных подразделений
администрации муниципального образования и администрации Владимирской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту  Правил благоустройства территории муниципального образования Горкинское
Киржачского района ( далее � муниципальное образование), внесения изменений в Правила

благоустройства  территории муниципального образования
п. Горка                                                                                                                                                                          29 января 2020 г.

Публичные слушания по проекту Правил благоустройства  территории муниципального образования (внесения
изменений  в Правила  благоустройства  территории муниципального образования)  проводились 29 января 2020 г.
с 11.00 до 12.00 часов. Заинтересованные лица на собрание публичных слушаний не явились.

По  результатам  публичных  слушаний  составлен протокол публичных слушаний № 1 от 29 января 2020 г.
В  период  проведения  публичных  слушаний  замечания и предложения не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний:
� с учетом отсутствия замечаний и предложений решено одобрить проект Правил благоустройства и содержания

территории муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области в предложенной
редакции.

� опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в Киржачской районной газете
«Красное знамя».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 января 2020 года                                                                                                                                                                        № 03

В результате публичных слушаний, решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
от 19.12.2019 г. № 64/503, проведенных 29 января 2020 года, в 09.30, в зале заседаний администрации города Кир�
жач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу формирования в территориальной
зоне Ж�3 � «зона индивидуального жилищного строительства» земельного участка с условно�разрешенным видом
использования «предпринимательство», площадью 38,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область,
г. Киржач, ул. Набережная, д. 26�а, утвердить протокол собрания от 29.01.2020 года о проведении публичных слу�
шаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

28.01.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 7/61
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1214 кв. м с кадастровым номером 33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р�н
Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства» на условно разрешенный вид использования «административно�
управленческие здания».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 28 февраля 2020 года, в 09.30, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 1214 кв. м с кадастровым номером 33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский,
МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, с вида разрешенного использования «для сельскохо�
зяйственного производства» на условно разрешенный вид использования «административно�управленческие
здания» на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1214 кв.м с кадастровым
номером 33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское по�
селение), с. Филипповское, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» на
условно разрешенный вид использования «административно�управленческие здания» в администрации района
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодек�
са Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.01.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 7/58
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»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 13.12.2019 г.
№ 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 13.12.2019 г.
№ 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «835221,4» заменить цифрами «758576,94554»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «854975,4» заменить цифрами «868803,0»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «19754,0» заменить цифрами «110226,05446»;
1.4. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.5. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» внести

изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.6. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

1.7. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоящему ре�
шению;

1.8. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог�
раммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп�
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 5 к
настоящему решению;

1.9. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год
на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно приложению № 6
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Приложение 2
Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 тыс. рублей

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
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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

31.01.2020 г.                                                                                                                                                                                         № 39
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по

погребению на территории города Киржач на 2020 год
В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8#ФЗ «О погребении и

похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком деятельности специализированной служ#
бы по вопросам похоронного дела на территории города Киржач и Порядком деятельности общественных кладбищ
города Киржач, утвержденным постановлением главы города Киржач от 14.04.2016 г. № 292, руководствуясь Ус#
тавом города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить с 1 февраля 2020 года стоимость:
# услуг по погребению умерших, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, согласно гарантированному перечню, предоставляемому специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории города Киржач Киржачского района (приложение 1);

# услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон#
ного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, согласно гарантированному
перечню, предоставляемому специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города
Киржач Киржачского района (приложение 2).

2. Постановление администрации от 29.01.2019 г. № 69 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню по погребению на территории города Киржач на 2019 год»  считать утратившим
силу с 1 февраля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава  администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение № 1

Стоимость услуг по погребению умерших, оказываемых на безвозмездной основе супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно гарантированному
перечню, предоставляемому специализированной службой по вопросам похоронного дела

на территории города Киржач Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

Приложение № 2
Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение; умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел

в определенные законодательством Российской Федерации сроки, согласно гарантированному
перечню, предоставляемому специализированной службой по вопросам похоронного дела

 на территории города Киржач Киржачского района

Приложение 2
Схема расположения публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.01.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 34
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона
от 25.10.2001 г. № 137#ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановляю:

1. Установить публичный сервитут на право проезда#прохода к объектам водопроводного хозяйства для муници#
пальных нужд на часть земельного участка площадью 6358 кв. м, с кадастровым номером 33:02:010304:41, рас#
положенного по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича, д. 32, с разрешенным использованием: для производственной
базы (аэродром), категория земель: земли населенных пунктов, сроком на 49 лет.

2. Установить границы публичного сервитута, в соответствии с каталогом координат (Приложение 1) и схемой
расположения части земельного участка на кадастровом плане территории (Приложение 2), являющимися неотъе#
млемой частью настоящего постановления.

3. Произвести государственную регистрацию ограничения права на часть земельного участка с кадастровым
номером 33:02:010304:41.

4. Уведомить правообладателя земельного участка с кадастровым номером 33:02:010304:41, обремененного
публичным сервитутом.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный
реестр недвижимости.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
7. Постановление главы администрации от 13.12.2019 г. № 1303 «Об установлении публичного сервитута» от#

менить.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение 1
Каталог координат публичного сервитута

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 января 2020 года                                                                                                                                                                       №  02

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач#
ского района от 19.12.2019 г. № 64/502, проведенных 29 января 2020 года, в 09.00, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8#б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,  ул. Б. Мос#
ковская, д. 58, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач ут#
вердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубли#
ковать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 января 2020 года                                                                                                                                                                       №  01

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач#
ского района от 19.12.2019 г. № 64/501, проведенных 29 января 2020 года, в 08.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8#б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Но#
вая, д. 19#б, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить
проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать
результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.




