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 Реклама.

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в рас�
ширенном заседании коллегии прокуратуры Владимир�
ской области, посвящённом итогам работы надзорного
органа в первом полугодии 2018 года. В заседании также
участвовали заместитель Генерального прокурора России
Владимир Малиновский, прокурор области Игорь Пантю�
шин, первый заместитель главы региона Лидия Смолина,
вице�губернатор, руководитель аппарата областной ад�
министрации Александр Лобаков, руководители струк�
турных подразделений администрации области, предсе�
датель Законодательного Собрания Владимир Киселёв,
главный федеральный инспектор Сергей Мамеев,
руководство правоохранительных органов 33�го региона.

С основным докладом выступил прокурор области Игорь
Пантюшин. Он отметил, что тесное взаимодействие над�
зорного ведомства и органов государственной власти по�
зволило добиться изменения к лучшему результатов как
в сфере укрепления законности и правопорядка, так и в
обеспечении социально�экономической стабильности в
регионе. Почти на 9 процентов сократилось количество
зарегистрированных преступлений, в том числе на 12,5
процента � тяжких и особо тяжких, при этом их раскрывае�
мость по�прежнему остаётся на высоком уровне.

«Владимирские прокуроры профессионально и опера�
тивно реагировали на все важнейшие события, с учётом
приоритетов и задач, поставленных Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным. Спасибо за
конструктивное взаимодействие с администрацией об�
ласти и содействие по всем вопросам, которые требуют
наших совместных усилий. Именно благодаря этому наш
регион становится территорией, где хочется жить, ком�
фортной площадкой для проведения многих значимых ме�
роприятий всероссийского и международного уровня», –
констатировала губернатор.

Светлана Орлова дала высокую оценку скоординиро�
ванной работе всех силовых структур по обеспечению бе�
зопасности и охраны правопорядка во время проведения
Чемпионата мира по футболу. Она отметила и высокую

эффективность ведомственных прове�
рок объектов с массовым пребывани�
ем людей на предмет обеспечения по�
жарной безопасности, что стало осо�
бенно актуальным после трагедии в Ке�
мерово. Глава региона высказалась о
необходимости продолжать эту работу:
«Владимирцы должны чётко понять, что
это не разовая акция. Такой монито�
ринг будем проводить как минимум раз
в квартал. Безопасность людей – на
первом месте!»

Губернатор подчеркнула, что одной
из важнейших задач прокуратуры
остаётся пресечение любых попыток
давления на бизнес. «Во многом бла�
годаря принципиальным действиям
прокуроров снизилось количество не�
обоснованных проверок», – отметила
Светлана Орлова.

Она призвала работников прокура�
туры усилить надзор за соблюдением законодательства
в сфере охраны окружающей среды: «На территории об�
ласти из десяти полигонов по утилизации коммунальных
бытовых отходов половина или выработала свой ресурс,
или близка к этому. Решение этих вопросов будет воз�
можно путём реализации территориальной схемы обра�
щения с отходами. Необходимо наладить глубокую сорти�
ровку и переработку мусора. Все проекты будем открыто
обсуждать, и ни одно решение не будет принято без учёта
мнения жителей».

Кроме того, глава региона обратила внимание проку�
рорского корпуса на необходимость в полной мере обе�
спечить соблюдение конституционных прав жителей ре�
гиона на свободное волеизъявление в ходе предстоящих
выборов губернатора и депутатов Законодательного Соб�
рания Владимирской области. «Честные выборы и стро�
гое соблюдение закона во время их проведения – основа
легитимности государственной власти и залог доверия
граждан», – подчеркнула губернатор.

Высокую оценку работе всех ветвей региональной влас�
ти дал заместитель Генерального прокурора России Вла�
димир Малиновский: «Если говорить об упреждающем
характере надзора, о его системности и эффективности,
то во Владимирской области эти критерии оценки – на
высоком уровне, и это дорогого стоит. В первую очередь,
это свидетельствует о плодотворном взаимодействии
надзорного ведомства с органами власти. Немало у вас
сделано по обеспечению защиты социальных прав граж�
дан. Это решается поступательно, а главное – результа�
тивно. Ведь, в конечном итоге, всем нам нужен один ре�
зультат – чтобы регион успешно развивался. Так, как это
делает Владимирская область, � поступательные движе�
ния вперёд здесь очень заметны. Эффективно решаются
многие вопросы � как в экономике, так и в социальной
сфере».

Пресс<служба
администрации области.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЕНПРОКУРОРА РОССИИ ВЛАДИМИР МАЛИНОВСКИЙ:
«Во Владимирской области эффективно решаются
многие вопросы - как в экономике, так и в социальной сфере»

Памяти  В. К. КАРАМИНА
Не стало Валерия
Кировича Карамина
– прекрасного
человека,
талантливого
организатора,
блестящего
работника культуры,
мудрого наставника,
верного и
преданного друга,
оставившего
ярчайший след
в истории нашей
киржачской земли.

Как же тяжело го�
ворить о нем в про�
шедшем времени!..
Для тысяч киржачан
имя В. К. Карамина
было неразрывно
свя�зано с районным
До�мом культуры,
кото�рым он успешно руководил на протяжении нескольких
десятков лет. Сколько интереснейших встреч с известными
писателями, артистами, космонавтами, спортсменами
прошло в стенах РДК! Какие талантливые певцы и му�
зыканты, самобытные коллективы выступали на его сцене!
А отчетные концерты творческих коллективов Дома куль�
туры «Дарим людям радость» неизменно вызывали
восхищение и бурный восторг благодарных зрителей.
Сколько же радости подарил нам за эти годы Валерий
Кирович, делая все для того, чтобы жизнь киржачан,
которых он так любил, была интересной и разнообразной.

Именно В. К. Карамин предложил идею проведения
фестиваля искусств «Звездный полет», посвященного
Ю. А. Гагарину, которую блестяще осуществил, и вскоре
ставший популярным фестиваль превратился в межрегио�
нальный.

Всю жизнь Валерий Кирович проработал в сфере куль�
туры, щедро делясь своим огромным опытом с коллегами,
у которых пользовался безграничным уважением. На про�
тяжении более трех десятков лет он был лидером  профсо�
юзной организации работников культуры, членом обкома
профсоюза. Молодые и опытные коллеги шли к нему за
поддержкой и помощью.

Но главным детищем  для В. К. Карамина было военно�
патриотическое объединение «Школа Армии», которое он
создал и на протяжении 45 лет был его неизменным руко�
водителем. Более полутора тысяч мальчишек прошли
«школу Карамина», около тысячи стали офицерами, связав
свою судьбу со службой в армии.

Уделяя большое внимание физической подготовке кур�
сантов, изучению ими военных дисциплин, он все�таки
самым важным считал патриотическое воспитание, будучи
глубоко убежден, что формирование нравственных качеств
у молодого человека начинается с любви к Родине. Каждый
год вместе с курсантами Валерий Кирович отправлялся в
поход по местам боевой славы. Ребята несли Вахту па�
мяти, посещали мемориалы, отдавая дань памяти защит�
никам Отечества, встречались с ветеранами  войны и
труда.

Принципиальный в отстаивании своих убеждений, не�
равнодушный к бедам других, он всегда  стойко «держал
удар» и, не «пасуя перед трудностями», мужественно и с
достоинством переживал тяжелые периоды в своей жизни,
которых было немало.

Валерий Кирович был работником культуры в самом
высоком смысле этих слов – творчество являлось неотъ�
емлемой частью его жизни.

За многолетнюю плодотворную деятельность он
награжден орденом «Знак Почета», медалью «За воинскую
доблесть», множеством почетных грамот областного де�
партамента культуры и администрации области, Мини�
стерства культуры РФ, ЦК профсоюза работников культуры
СССР и российского профсоюза работников культуры,
ведомственными наградами РОСТО и ДОСААФ.

Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражда�
нин города Киржача и Киржачского района, Валерий Ки�
рович был занесен в 2014 году в областную Галерею Сла�
вы.

 Но главной наградой В. К. Карамина является любовь
и огромное уважение, которое он снискал в сердцах
киржачан, став неотъемлемой частью их жизни. Поэтому
известие о  смерти Валерия Кировича явилось для жите�
лей района настоящим ударом.

Проститься с В. К. Караминым в районный Дом куль�
туры, бывший для него на протяжении 45 лет вторым до�
мом, пришли сотни людей, среди которых было немало
бывших курсантов «Школы Армии» разных лет, получивших
из рук Валерия Кировича путевку в жизнь.

Слезы в глазах киржачан, охапки живых цветов и ап�
лодисменты, которыми провожали в последний путь В. К.
Карамина… Так Киржач прощался со своим ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ.

В соответствии с последней волей Валерий Кирович
Карамин  был похоронен в Вязниковском районе, откуда
он родом.

А нам осталась долгая память о светлом замечательном
человеке.

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Влади<

мирской области от 17.02.2004 года №110 «О прове<
дении деловых встреч с населением области» 26 июля
2018 года, в 11. 00 час., в  зале заседаний администрации
Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д.7, 1 этаж)
проводится встреча с директором департамента строи<
тельства и архитектуры администрации Владимирской
области ЗОЛИНЫМ Дмитрием Михайловичем.

Выражаю соболезнования родным и близким в свя�
зи с безвременной смертью

КАРАМИНА Валерия Кировича,
Почетного гражданина города Киржача и Киржач�

ского района.
Депутат Законодательного Собрания

Владимирской области
А. Ю. АНДРИАНОВ.

Совет народных депутатов Киржачского района Вла�
димирской области и администрация Киржачского рай�
она Владимирской области выражают глубокие собо�
лезнования родным и близким в связи со смертью По�
четного гражданина города Киржача и Киржачского
района Владимирской области, много лет возглавляв�
шего районный Дом культуры, основателя и бессменного
руководителя Киржачской Школы Армии

КАРАМИНА Валерия  Кировича.
Глава                                                                               Глава администрации
Киржачского района                                           Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                                              М. В. ГОРИН.

Коллектив администрации города Киржач и депутат�
ский корпус Совета народных депутатов города глубоко
скорбят в связи с кончиной Почетного гражданина горо�
да Киржач и Киржачского района, заслуженного работ�
ника культуры

КАРАМИНА Валерия Кировича
и выражают искреннее соболезнование родным и

близким покойного.
Светлая память о Валерии Кировиче, человеке заме�

чательной души, неиссякаемого жизнелюбия, доброты,
благородства, справедливости навсегда, останется в на�
шей памяти.
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В канун Дня семьи, любви и верности
сотрудники ОтдМВД России по Киржачско�
му району присоединились к Всероссий�
ской акции МВД России «Наша семья, наш
футбол». Помощник начальника ОтдМВД
России (по работе с личным составом), под�

полковник внутренней службы Светлана
Николаевна Мельникова � мать двоих де�
тей. Младший, 10�летний сын Илья, с шес�
ти лет занимается футболом, является иг�
роком киржачской футбольной команды
«Текстильщик», играя на позиции цент�

рального защитника. По итогам соревнова�
ний Илья  неоднократно награждался гра�
мотами и медалями, был признан лучшим
защитником в 2017 году. На открытии се�
зона 2018 года, посвященном Чемпионату
мира по футболу, признан лучшим игроком
команды. В 2018 году включен в состав
сборной г. Киржача среди детей 2008�2009 гг.
рождения.

Мама поддерживает Илью и не пропус�
кает ни одного серьезного матча с участием
сына. Благодаря увлечению сына в дни, ког�
да Россия принимала Чемпионат мира по
футболу, в семье царил особый спортив�
ный дух: все активно болели за нашу коман�
ду.

Пресс�служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

КТОС № 2 охватывает значительную территорию нашего
города. В него входит микрорайон Красный Октябрь (это
и «сельхозтехника», Слободка, Турки, Бехтерево с населе�
нием около десяти тысяч человек. Такую территорию за
день обойти невозможно, тем более встретиться с прожи�
вающими. Председателю КТОСа обеспечивать связь с на�
селением помогают уличкомы, домкомы. По сигналам акти�
вистов председатель КТОСа выходит по названным адре�
сам и старается разрешить тот или иной вопрос, а также
уяснить обстановку, и коль проблема для решения требует
финансовых средств или участия людей и техники, то ста�
вится в известность администрация города или специ�
алист администрации, курирующий то или иное направле�
ние по сфере деятельности.

Два года возглавляет КТОС № 2 Валентина Ивановна
Ловушкина, имеющая опыт работы с людьми, всей душою
болеющая за надлежащее содержание городской терри�
тории и понимающая нужды населения.

� Валентина Ивановна, не сложно управляться с
таким большим хозяйством?

� Если бы заниматься всей работой в одном лице, то,
конечно, справиться было бы невозможно. Значительную
помощь оказывают активисты. При КТОСе действует ко�
митет, в который входят уличкомы, старшие по домам, зна�
ющие обстановку в подопечных территориях и контак�
тирующие с проживающими. От них узнаю обстановку в
том или ином микрорайоне, в конкретном доме, и когда
требует обстановка, выхожу на место и обсуждаю тот или
иной вопрос с жителями. Приходится разбираться по
спорным вопросам между соседями, выходить на место
для наведения порядка по санитарии, участвую в комиссии
по благоустройству. Чаще всего жители поднимают вопросы
по грейдированию дорог, придомовой территории.

Чтобы быть в курсе дела, подробнее знать обстановку и
по необходимости информировать людей по различным
проблемам, участвую в планерках, проводимых админист�
рацией. Стараюсь тесно взаимодействовать с управляю�
щей компанией, социальными службами, участковыми
районного отделения внутренних дел, общественными ор�
ганизациями. Ну, а городская администрация непосред�
ственно направляет нашу работу. В тесном взаимодействии
с нею проводим работу по организации субботников по
приведению городской территории в порядок, участвуем
в подготовке и проведении различных городских меро�
приятий.

Как и в других КТОСах города, у нас организована работа
с ветеранами войны, премирование их к праздничным
датам и юбилеям. К сожалению, их становится все меньше.
Когда я начала работать в КТОСе, а это было два года на�
зад, ветеранов войны и блокадников было семнадцать
человек, в настоящее время осталось девять. Ветеранов
труда чествуем с юбилеем при девяностолетии и девяно�
стопятилетии.

� А как организована Ваша работа, ведь приходится
и людей принимать, и решать вопросы по месту про�
живания жителей, то есть выходить на места?

� Рабочий день у нас поделен надвое, � отвечает Вален�
тина Ивановна, � с восьми часов утра до часа занимаюсь
приемом граждан, выпиской справок, характеристик, а

после обеда выходим на места для решения волнующих
жителей вопросов.

� В полной мере удовлетворены результатами
своей работы?

� Сказать, что все меня устраивает, не могу. Хотелось
бы, чтобы люди активнее принимали участие в суббот�
никах, относились более бережно к объектам благоустрой�
ства, к игровым аттракционам на детских площадках.
Некоторые жители сваливают строительные материалы
на территории улицы и не торопятся убирать их на при�
домовую территорию. Приходится иногда писать в их ад�
рес предписания с указанием сроков приведения терри�
тории в порядок. Жители должны знать, что в случае не�
предвиденных обстоятельств по затягиванию сроков
уборки строительных материалов они должны получить
разрешение в городской администрации.

Ежегодно администрация города закупает рассаду цве�
тов и высаживает их у памятников, автобусных остановок,
на газонах. Но обидно то, что цветы, украшающие город�
скую территорию, воруют, и порою бывает, что подсадить
на пустое место нечего.

В нашем микрорайоне оборудованы восемь рекламных
щитов для размещения различных объявлений, но прихо�
дится видеть обклеенные объявлениями электрические
столбы и даже стены домов, что портит их внешний вид. А
сколько брошенных под кустами сумок с бытовым мусором,
хотя контейнерных площадок имеется достаточное коли�
чество. Все это свидетельство того, что уровень культуры
отдельных людей еще недостаточен, хотя работа в этом
направлении проводится большая.

Но нужно отметить, что ситуация с благоустройством в
микрорайоне Красный Октябрь, как и в целом по городу,
улучшается, и в этом есть вклад нашего КТОСа и его актива,
направляемого городской администрацией.

Особенно хочется сказать добрые слова в адрес главы
администрации нашего города Надежды Владимировны
Скороспеловой, которая в условиях дефицита денежных
средств находит возможность для проведения мероприя�
тий по благоустройству города, улучшению его внешнего
вида. И это вдохновляет тех, кто неравнодушен к обустрой�
ству своей малой родины.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: В. И. Ловушкина.

Районный суд в пределах своей компетенции рассматри�
вает уголовные, дела административного судопроизводства,
гражданские дела и дела об административных правонару�
шениях в качестве суда первой и второй инстанции и яв�
ляется непосредственно вышестоящей судебной инстанцией
по отношению к мировым судьям, действующим на терри�
тории соответствующего судебного района.

О работе Киржачского районного суда Владимирской об�
ласти свидетельствуют данные статистических отчетов о
рассмотрении дел, приведенные ниже в сравнении с дан�
ными за аналогичный период 2017 года.

Статистика по уголовным делам:
В 1 полугодии  2018 года  в Киржачский районный суд по�

ступило 48 уголовных дел.
Всего окончено производством 45 уголовных дел, из них

с вынесением приговора � 38 дел, это на 18 дел меньше,
чем в первом полугодии 2017 года.

Осуждено по приговору суда 42 лица, это на 12 лиц мень�
ше, чем в первом полугодии 2017 года, из них:

� за особо тяжкие преступления – 2 лица,
� за тяжкие преступления – 21 лицо,
� за преступления средней тяжести � 15 лиц,
� за преступления небольшой тяжести � 4 лица.
Из числа осужденных лиц:
� к лишению свободы на определенный срок � 19 лиц, это

на 12 лиц меньше, чем за аналогичный период 2017 года;
� к лишению свободы условно – 12 лиц: из них 3 лица не�

совершеннолетних;
� к ограничению свободы � 4 лица;
� к штрафу � 5 лиц,
� к исправительным работам � 2 лица.
� дополнительный вид наказания: к лишению права за�

нимать определенные должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью � 4 лица.

Сведения об ущербе:
Сумма  ущерба, причиненного преступлениями, � 1835361

рубль, это на 1056481 больше, чем в 1 полугодии 2017 года.
Сумма ущерба, признанная судом погашенной до выне�

сения судебного акта, � 1773061 рубль.

В Киржачский районный суд в первом полугодии 2018 го�
да в апелляционном порядке по уголовным делам из участков
мировых судей поступило 2 дела. Окончено за отчетный пе�
риод 2 дела. Отмененных судебных актов нет, изменен � 1.

Статистика по гражданским делам и делам админи�
стративного судопроизводства:

В 1 полугодии  2018 года всего поступило 384  дела.
Всего окончено производством 382 дела, из них с выне�

сением решения � 324 дела.
В Киржачский районный суд в 1 полугодии 2018 года в

апелляционном порядке по гражданским делам из участков
мировых судей поступило 12 дел, из которых: 8 апелля�
ционных жалоб, 4 частные жалобы. Окончено за отчетный
период 7 дел, оставлено без удовлетворения 5 жалоб, 1 жа�
лоба удовлетворена, 1 � возвращена. 5 дел находятся в
производстве Киржачского районного суда.

Статистика по делам об административных правона�
рушениях по числу лиц:

Всего в анализируемом периоде рассмотрено 92 дела,
это на 4 дела меньше, чем в 1 полугодии  2017 года.

Подвергнуто административному наказанию 84 лица, что
на 2 лица больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Из них назначены административные наказания:
� штраф � 60 лиц, сумма наложенных штрафов составляет

150300 рублей, из них взысканные принудительно и уп�
лаченные добровольно � 93200 рублей,

� административный арест � 23 лица,
� лишение специального права � 1 лицо.
Рассмотрено материалов в порядке уголовного производ�

ства � 237.
Рассмотрено материалов в порядке гражданского и ад�

министративного судопроизводства � 382.
Рассмотрено ходатайств о применении меры пресечения

в виде заключения под стражу � 17, из них удовлетворено �
14.

Рассмотрено ходатайств о продлении срока содержания
под стражей � 17, из них удовлетворено � 17.

Е. ЖУРЕНКО,
помощник судьи

Киржачского районного суда.

Вниманию
автолюбителей

УГИБДД УМВД России по Владимирской области
информирует: «Ввоз комплектующих кузова

из�за границы для последующей сборки
автомобилей на территории России

нецелесообразен»
Весной текущего года вступило в силу решение Со�

вета Евразийской экономической комиссии, в соот�
ветствии с которым изменились таможенные тарифы
ввозной пошлины на кузовы транспортных средств.
Оставлена была только 15�процентная ставка от их
стоимости. Такое нормативное изменение подтолкнуло
многих автолюбителей к решению в пользу приобрете�
ния «автомобиля�конструктора» вместо покупки полно�
комплектного транспортного средства за границей и
последующего его ввоза на территорию нашей страны.
Так ли это выгодно на самом деле? С какими проблемами
может столкнуться автовладелец?

Об этом говорили с заместителем начальника Уп�
равления Госавтоинспекции по Владимирской области,
полковником полиции Александром Ершовым.

� Александр Иванович, введение нового тарифа
уже сегодня привело к тому, что масса автолюби�
телей, рассчитав затраты, принимает решение о
покупке «конструктора». Рационально ли это?

� Действительно, решением Совета Евразийской эко�
номической комиссии от 26 января 2018 г. № 13 внесены
изменения в таможенные тарифы и с 24 марта 2018 г.
исключены требования по ранее установленной мини�
мальной ставке ввозной пошлины на кузовы транспорт�
ных средств (в размере 2907 евро), и оставлена только
15�процентная ставка от их стоимости. Однако, если жи�
тель нашей страны принял решение в пользу покупки
«конструктора», он должен понимать, что это может по�
влечь за собой появление ряда проблем, ключевой из
которых является невозможность постановки транспорт�
ного средства на регистрационный учет и, как следствие,
нарушение действующего законодательства.

� Иными словами, собственник, который при�
обрел «конструктор» и затем собрал автомобиль,
не сможет пользоваться им на законных основа�
ниях?

� Формулировка «ввоз автомобиля в виде конструк�
тора», по моему мнению, не совсем корректна, так как,
по сути, осуществляется ввоз запчастей, а не полноценно
функционирующего транспортного средства. ПТС на
запчасти получить невозможно. Другая сторона вопроса
� безопасность самого водителя и других участников
дорожного движения. Конструктивные изменения в
транспортом средстве могут привести к невозможности
его безопасного использования. Здесь важно пояснить,
что внесением изменений в конструкцию транспортного
средства является исключение предусмотренных или
установка не предусмотренных конструкцией конкрет�
ного транспортного средства составных частей и пред�
метов оборудования, выполненных после выпуска тран�
спортного средства в обращение и влияющих на безо�
пасность дорожного движения. Эксплуатация авто без
ПТС и с измененной конструкцией – это незаконно и
может быть опасно.

� А если собственник решит изменить заводскую
маркировку или установит на собранный «конструк�
тор» подложные госномера, будет ли это наруше�
нием?

� Да, это будет нарушением. В соответствии с поста�
новлением Правительства Российской Федерации от
12 августа 1994 года № 938 «О государственной регист�
рации автомототранспортных средств и другой само�
ходной техники на территории Российской Федерации»
установлен запрет на регистрационные действия с тран�
спортными средствами, если при изменении в регист�
рационных данных, связанных с заменой номерных
агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не
использованные в комплекте транспортных средств, и
за которые ранее не осуществлено взимание утилиза�
ционного сбора. Кроме того, в соответствии с Прави�
лами регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним в Государственной инспекции безопас�
ности дорожного движения МВД России, утвержден�
ными приказом МВД России от 24 ноября 2008 года
№ 1001, не проводятся регистрационные действия с
транспортными средствами при невозможности иден�
тификации вследствие замены рамы, кузова или сос�
тавляющей части конструкции, повлёкшей утрату иден�
тификационного номера, нанесенного изготовителем
транспортного средства.

� Есть ли в данном случае какие�то исключения?
� Привоз «конструктора», возможно, будет целесооб�

разен только для владельцев автомобилей с рамной
конструкцией. В этом случае номер агрегата ставится
не на кузов, а непосредственно на раму. Большинство
внедорожников, например, Toyota Land Cruiser и Prado,
Suzuki Jimny и Escudo, а также некоторые модели седа�
нов, например, Toyota Crown и некоторые другие модели
автомобилей имеют подобную конструкцию. Но следует
помнить, что изменение регистрационных данных тран�
спортного средства, связанное с внесением изменений
в конструкцию зарегистрированного транспортного
средства, производится на основании свидетельства о
соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изме�
нениями требованиям безопасности.

Акция «Наша семья, наш футбол»

Обзор работы Киржачского районного суда Владимирской области
за  первое полугодие 2018 года

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С УЧЕТОМ ЗАПРОСОВ



МБУ СДЦ «Торпедо» (мкр. Красный Октябрь) славится
своими тяжелоатлетами. «Любители железа» занимают при#
зовые места на всероссийских и региональных соревно#
ваниях, ежегодно выезжают на чемпионат г. Москвы. Одно#
именная футбольная команда при стадионе # ФК «Торпедо»
# традиционно хорошо выступает в чемпионате Киржачского
района, часто оказываясь в тройке призёров. А два года на#
зад в МБУ СДЦ «Торпедо» открыли секцию по боксу. Резуль#
тат превзошёл все ожидания: киржачанка Яна Никифорова
стала серебряной призеркой Первенства России по боксу в
марте этого года. Совсем недавно – в конце июня – в спор#
тивно#досуговом центре стала доступной услуга по прокату
малолитражных гоночных автомобилей # картов. О нововве#
дениях в МБУ СДЦ «Торпедо» и его работе # в нашем матери#
але.

# В 2017 году мы приобрели 3 профессиональных карта
«Patriot 17», # рассказывает директор МБУ СДЦ «Торпедо»
С. А. Васильев. # Профессиональные, потому что для таких
машин они относительно громоздкие и мощные – по 6 лоша#
диных сил. У картов традиционно большой расход бензина,
а также быстро изнашиваются резиновые покрышки, но все
это было учтено при формировании цены на прокат машин
– услуга является платной. Прийти на стадион и покататься
на картах может любой желающий в возрасте от 14 лет. Цена:
230 рублей за 10 минут. Сергей Анатольевич отмечает, что в
других муниципальных образованиях цена за прокат в два
раза дороже – в районе 500 рублей.

С инициативой запустить на стадионе «Торпедо» прокат
картингов выступил сам Сергей Анатольевич. Во#первых,
резвые машинки на двигателе внутреннего сгорания вызы#
вают у многих интерес, а во#вторых, у наших соседей – коль#
чугинцев и александровцев – услуги картинга уже давно
предоставляются и пользуются популярностью.

Слева от административного здания стадиона сейчас
возводятся гаражи, где карты будут хранить и обслуживать.

Ещё одно важное приобретение для стадиона «Торпедо»
# это «уличные» тренажёры. С. А. Васильев говорит, что как
только на стадионе положили асфальт (несколько лет назад),
людей на «Торпедо» стало много, особенно утром и вечером.
Кто#то «выдавал» кроссы по легкоатлетической дорожке, кто#
то просто делал небольшую разминку, кто#то занимался
скандинавской ходьбой. Были и люди, которые хотели трени#
роваться интенсивнее. Но не всем из них подходил вариант
посещения тренажёрного зала. Многим было бы удобней,
если бы можно было, не оглядываясь на график работы зала
и связанные с ним обременения (наличие сменной одежды
и обуви и т. д.), заниматься на тренажёрах беспрепятственно
практически в любое время. С такой просьбой к Сергею
Анатольевичу обращались многие. И вот совсем недавно
семь тренажёров были установлены на территории стадио#
на: 1) «Шаговый» # для развития мышц ног; 2) «Дуэт» – для
развития мышц брюшного пресса, спины и грудных мышц;

3) «Жим ногами» – тоже для развития мышц ног; 4) «Гиперэк#
стензия» # для «прокачки» мышц пресса и спины; 5) «Степпер»
# для создания кардионагрузки, разминки, развития мышц
ног; 6) «Разведение ног» # для развития мышц ног; 7) «Верхняя
тяга» # для развития мышц спины и плеч. Теперь стадион
ждет очередной наплыв краснооктябрьцев и жителей города,
которые хотят поддерживать своё тело в хорошей физичес#
кой форме.

Во время нашей беседы с Сергеем Анатольевичем мы
прошлись по территории стадиона, заглянули в администра#
тивное здание, посетили тренажерный зал. У меня сложи#
лось впечатление – и оно основано на фактах, # что свою ра#
боту администрация стадиона ведет успешно. Более того,
Сергеем Анатольевичем взят курс на развитие и преобра#
жение спортивно#досугового центра. Многое, например,
сделано в корпусе, где находится тренажерный зал. Ребята
там с удовольствием занимаются даже в будние дни в
рабочее время, в чем я лично убедился. Работа, как говорит#
ся, # не волк, а «железо» простаивать не должно…

Первое, что показывает С. А. Васильев, – это капитально
отремонтированная душевая комната. Плитка, новые смеси#
тели, везде чистота. Как было до ремонта # уже стараются
не вспоминать. Дальше проходим в раздевалку. Там стоят
новые металлические шкафы – тоже совсем недавнее приоб#
ретение СДЦ «Торпедо». Ещё дальше # уже непосредственно
тренажёрный зал, состоящий из трёх помещений, где также
много изменений: приобретены различные тренажёры для
развития мышц ног, груди, пресса, спины и т. д. В одной из
комнат стоит беговая дорожка. Словом, прекрасная спор#
тивная база для тяжелоатлетов. И спортсмены это доказыва#
ют на соревнованиях: например, Ю. Н. Ермолин в 2017 году
стал чемпионом Всероссийского турнира «Кремлевский
жим», Анна Белова в мае этого года выполнила норматив
мастера спорта по силовому троеборью, а Анатолий Белов
совсем недавно выполнил норматив мастера спорта по жиму
штанги лёжа.

Что касается других видов спорта, то они тоже представ#
лены на СДЦ «Торпедо». Хочется отдать должное С. П. Про#
нюшкину, который ведет секцию футбола. Сергей Петрович
не только воспитывает юных футболистов, он отдает много
сил для того, чтобы у нас проводился чемпионат Киржач#
ского района по футболу. Как уже говорилось выше, в ЧКР
выступает команда МБУ СДЦ «Торпедо» # ФК «Торпедо». А в
первенстве Владимирской области (III группа) играет коман#

да ФК «Киржач» # также сформированная, в основном, из
ребят ФК «Торпедо». К слову, в этом сезоне городская адми#
нистрация решила на областные соревнования выставить
две команды: ФК «Киржач» и ФК «Водоканал». Последняя
команда в прошлом году стала чемпионом Киржачского рай#
она, а сейчас идет первой и в областном турнире по футболу.

О секции бокса мы немножко упомянули раньше, да и не
так давно посвящали ей отдельные материалы. Секцию
возглавляет Василий Рыбак – бывший воспитанник опытного
киржачского тренера А. Д. Колчанова. Занятия по боксу про#
ходят в спортивном зале Киржачского машиностроительного
колледжа. Помимо Яны Никифоровой, которую Василий
всего за 1,5 года привел к «серебряной» медали на Первен#
стве России по боксу (среди девочек 13#14 лет), Рыбак трени#
рует ещё ряд перспективных бойцов. Одна из них тоже де#
вочка – Таисия Подольская. В начале мая она заняла 1#е место
в своей возрастной и весовой категории на турнире «Вик#
тория» в г. Конаково.

Активно развивает С. А. Васильев и хоккей. При поддерж#
ке администрации г. Киржач, в Чеховском квартале в 2014
году была установлена хоккейная коробка. У детишек появи#
лась возможность кататься на коньках и играть в хоккей. В
2017 году, после ходатайства администрации г. Киржач,
городской Совет народных депутатов выделил ставку на под#
держание в рабочем состоянии хоккейного корта в микро#
районе Киржачского инструментального завода. Проводит
занятия с детьми по хоккею В. Р. Смирнов.

Мы коснулись лишь основных событий и основных направ#
лений работы в МБУ СДЦ «Торпедо». Как отмечает заведую#
щая отделом социальной и молодежной политики горадми#
нистрации Г. Г. Александрова, все преподаватели спортив#
ных дисциплин спортивно#досугового центра – большие эн#
тузиасты. Ведь благодаря «майским» Указам Президента
материальное положение работников культуры Киржача уда#
лось улучшить, а вот людей спорта это пока не коснулось.
Возможно, ситуация изменится в будущем. Что ж, остается
пожелать МБУ СДЦ «Торпедо» процветания и новых дости#
жений, а С. А. Васильеву и его коллегам – успехов в их почет#
ном труде!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: С. А. Васильев директор СДЦ «Торпедо»;

недавно установленные «уличные» тренажёры; карты �
малолитражные гоночные автомобили МБУ СДЦ «Торпедо».

Фото автора.
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Первое, о чем нужно помнить – ни один заблудив#
шийся в лесу теряться там не собирался. «Вышла на
полчаса за грибами», «Я тут 30 лет хожу, и все нормально
было», «Я тут живу и лес знаю», «Я никогда не терялся»
# стандартный список того, что мы слышим от постра#
давших. К сожалению, самонадеянность порой обходит#
ся очень дорого. Навыки выживания в дикой природе
утрачены нами сотни поколений назад. Поэтому единст#
венный вариант для нас в этом случае – быть готовыми
всегда.

Даже если на 5 минут, даже если «только вдоль забора
пробегусь», даже если «да вот же трассу слышно»…
даже ЕСЛИ!!! Неважно, какое именно «если» вы себе
придумаете. Именно это «если» станет единственной
причиной, по которой вы не сможете вернуться домой.
А многие так никогда и не возвращаются. Каждый год в
лесах погибают люди… # это реальность.

Ваш возраст не имеет значения. Даже если вы мо#
лоды и способны проходить в день по 30 км, это вас не
спасет. Вы будете блуждать на пятачке в несколько
квадратных километров, постепенно теряя силы и волю
к жизни. На вторые сутки вы ощутите первые симптомы
обезвоживания. Очень удивитесь, откуда у вас взялся
похмельный синдром. Голова начнет болеть все сильнее.
На третьи сутки вас накроет туманом, поле зрения силь#
но сузится. Оценивать окружающее пространство аде#
кватно вы не сможете. Начнутся первые галлюцинации.
Сначала слуховые, потом и зрительные. Ночью вы бу#
дете испытывать жуткую боль от холода. Днем будете
пытаться спать, но полноценного сна не будет. Посте#
пенно ваш организм начнет сдаваться. Внезапно морг#
нув, вы поймете, что не помните последние несколько
минут, не узнаете местность. Потом эти провалы начнут
удлиняться, и вы перестанете обращать на них внима#
ние. В конечном итоге вы смиритесь, ляжете на землю
и будете тихо ждать конца.

Теперь к главному…
1. Полностью заряженный телефон.
2. Вода.
3. Спички, зажигалка (все # чем можно добыть огонь).
4. Световозвращающий яркий жилет.
5. Свисток.
6. Часы.

Без этого набора в лес не выходить ни при каких
обстоятельствах.

Основные правила:
1) Уходя в лес, сообщите близким куда направляетесь

и контрольное время возвращения.
2) Получивший информацию обязан перезвонить вам

по истечении времени, если вы не позвонили раньше
по возвращении из леса.

3) Оставайтесь на одном месте, как только поняли,
что заблудились (не пытайтесь идти дальше, не ищите
выход – вы уже заблудились, не надо усугублять ситуа#
цию).

4) Не паникуйте (если вы выполнили первые три пункта
– вас найдут в любом случае).

5) Наденьте на себя жилет (если он был убран).
6) Если с этого места видна тропинка, дорога, просе#

ка, река или поляна – выходите на нее (именно линейные
ориентиры поисковые группы осматривают в первую
очередь).

7) Звоните в 112 – объясните, что произошло, что у
вас есть с собой, какой заряд на телефоне, договори#
тесь о времени следующего сеанса связи, выключите
телефон и оставайтесь на месте (сложите костер, заго#
товьте лапник для дыма и ждите помощь).

8) Если сигнала телефонной сети нет – оставайтесь
на месте (сложите костер, заготовьте лапник для дыма
и ждите помощь).

9) Экономьте воду.
10) При следующем сеансе связи выполняйте все

действия руководителя поисково#спасательных работ
(разжечь костер, слушать сигнал сирены, воспользо#
ваться свистком и т. п.).

11) Ни в коем случае не принимайте звонки и не зво#
ните сами знакомым, друзьям и т. д. с момента звонка в
112. Общайтесь только со спасателями и ни с кем боль#
ше (желающих посадить вам батарею на телефоне мно#
го, а она у вас одна).

12) Запаситесь терпением (поиск занимает время,
помните – вас ищут, никто вас не бросит и не оставит,
никто не уедет домой – вас ищут, прямо сейчас поиско#
вые группы двигаются к вам, вы все сделали правильно
– у вас 100% шансов на спасение, просто ждите, за#
ставьте себя ждать).

МКУ «УГО и ЧС Киржачского района».

Управляй велосипедом безопасно!
Сотрудники ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району

посетили лагерь с дневным пребыванием на базе детского оздо#
ровительно#образовательного спортивного центра. Юные спорт#
смены приняли участие в увлекательной игровой программе
«Управляй велосипедом безопасно», организованное автоинспек#
торами.

Перед началом игры инспектор Ирина Нефёдова напомнила
юным участникам правила управления велосипедом, рассказала о
том, как обезопасить себя с помощью пассивных средств защиты,
после чего ребята разделились на две команды и на практике по#
казали инспекторам ОВ ДПС Дмитрию Алексееву и Александру
Виноградову, как они запомнили Правила дорожного движения.

В ходе соревновательной программы юные велосипедисты
смогли продемонстрировать свое мастерство в фигурном вожде#
нии велосипеда, показать знание устройства велосипеда, проявить
эрудицию и находчивость, а также попробовать свои силы в ока#
зании первой медицинской помощи. Увлекательная игра помогла
детям и подросткам закрепить полученные знания в области безо#
пасности дорожного движения.

В конце мероприятия всем его участникам были вручены свето#
возвращающие браслеты, а лучшие среди девочек и мальчиков
получили в подарок по комплекту средств защиты для велосипедис#
тов.

 ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! КАК НЕ ПРОПАСТЬ В ЛЕСУ

О секции картинга и «досуговом разнообразии» стадиона «Торпедо»
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В один из последних дней июня от здания районного Дома
культуры отъехал белый микроавтобус, вслед которому в знак
прощания махали руками и кричали: «Ждем вас с медалями!»

Через 12 дней встречающие были ослеплены золотыми
медалями на камуфляжной форме вышедших из микроавто&
буса ребят: из полевого военно&исторического лагеря рат&
ников Отечества «Бородино&2018» с медалями, грамотами
и дипломами Российского военно&исторического общества
и исторического центра «Ратники Отечества» вернулись по&
сланцы военно&патриотического объединения «Школа Ар&
мии».

В числе курсантов была юный корреспондент из школы
№ 7 Мария Гонышкова, которая рассказала о пребывании в
лагере и своих впечатлениях.

Курсанты, встав в строй, отчитались о своих успехах перед
встречавшими их родителями и руководителем Школы Ар&
мии. Прозвучало троекратное ура в честь Валерия Кировича
Карамина. Это он, провожая ребят в лагерь, приказал без
медалей и грамот в Киржач не возвращаться. И главное –
«не пищать»!

По поводу «не пищать» скажу сразу – было не до этого. С
7 утра и до 23 часов в 30&градусный зной и под дождем мы
были на Бородинском поле. На том самом поле, которое ове&
яно славой, где наши побеждают всегда & в 1812, в 1941…

День первый в лагере был самым коротким: от Киржача
до Бородинского поля, где размещается лагерь, не менее
трех часов езды, плюс экипировка по форме в камуфляж и
обед. Мы узнали, что наши палатки находятся в непосред&
ственной близости от знаменитой батареи Раевского и глав&
ного здания музея&заповедника «Бородинское поле». Здесь
состоялся первый общий молебен лагеря ратников Оте&
чества на начало добрых дел.

А утром следующего дня мы уже попали в гущу событий.
Соседство с батареей Раевского и музеем нас здорово вы&
ручало. Мы раньше других узнавали, кто из гостей прибыл в
лагерь и у кого из знаменитостей можно взять автограф или
с кем можно сфотографироваться.

На открытии мы узнали, что командует лагерем Герой Рос&
сии Игорь Задорожный, а среди гостей & биатлонистка, дву&
кратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, со&
ветник председателя Российского военно&исторического
общества Ростислав Игнатьевич Мединский, президент Меж&

дународной военно&ис&
торической ассоциации
Александр Валькович, Ге&
рой России Николай Гав&
рилов.

Смену лагеря открыл
директор исторического
Центра “Ратники Отече&
ства”, Герой России Игорь
Задорожный.

А дальше было насто&
ящее сражение. Вспом&
нились строки М. Ю. Лер&
монтова:
…Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки �
Французы тут как тут.

Перед нами были са&
мые настоящие француз&
ские кирасиры 1812 года.
Сердце забилось, но не
от страха. Мы ждали, как
когда&то наши предки,
маневра. И вот она & ба&

тарея Раевского! Артиллерия,
к бою! Огонь! Огонь!..

Французы погибают, но не
сдаются. И вот тогда дейст&
вительно всё смешалось в ку&
чу – кони, люди.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули
                                перед нами,
Все побывали тут…

В этом бою мы были зри&
телями, хотя многим хотелось
помочь нашим. Но нам еще предстояло учиться и учиться
всему, начиная со снаряжения. Вместе с историческим
оружием мы разбирали и то, которым отбивали вражеские
атаки солдаты в 1941, знакомились с современным боевым
оружием, подозревая, конечно, что оно учебное. Винтовки,
гранаты, сабли и финки & всё побывало в наших руках. Иногда
казалось, что, целясь в мишень, мы целимся в противника,
и поэтому никак нельзя промахнуться. И совсем не трудно,
как оказалось, вскочить в седло и управлять боевым конем,
рубить пехоту и всадников.

Обучали нас боевые офицеры, профессиональные во&
енные, казаки, росгвардейцы. Береты черные, голубые,
краповые & только по ним да еще по любимым песням можно
было догадаться, какой род войск представляет тот или иной
наставник.

«Профиль» наставника можно было угадать и в лекциях.
Кто&то горячо рассказывал о гренадерах и гусарах 1812 г.,
кто&то о танках и «катюшах» Великой Отечественной, о БТР,
парашютах и катерах, решающих стратегические задачи в
наше время.

В лагерь приезжали участники боевых операций мирного
времени, Герои России полковник Алексей Викторович Рома&
нов и Вячеслав Алексеевич Бочаров. Весь лагерь сфотогра&
фировался с этими легендарными людьми.

Представители военно&исторического общества, наве&
щавшие  наш лагерь, дополняли рассказы реальных участ&
ников боевых операций острыми сюжетами боевых сраже&
ний из современных исследований историков, причинно&
следственными связями, именами и датами. В викторинах

по истории войн 1812 и 1941&
45 гг., истории РККА и Совет&
ской Армии участвовали все 16
взводов лагеря.

Теоретические конкурсы
сменялись практическими.
Взводные командовали по&
строение и вели нас строем пе&
ред начальником лагеря и дру&
гими боевыми офицерами,
представителями военно&ис&
торического общества.
«Для Родины нашей
надежда и вера�
Юная армия,
взвод «Гренадеры»
& это девиз взвода, в  котором
были старшие киржачане.
«Лихими налётами
                     славится Платов �
Вихрь�атаман, есаул, генерал.

Учил побеждать в любых ситуациях,
Быть смелыми нам завещал».
А это четверостишие – тоже символ нашего взвода, потому

что он носит имя казачьего атамана М. И. Платова.
Горячим во всех смыслах оказался конкурс комплексной

стрельбы: винтовка, автомат, граната, нож.
Иногда казалось, что никакой связи с военным делом не

имеют некоторые из занятий или упражнений. Например,
альпинизм. Но бывалые солдаты нас уверили: альпинистское
снаряжение – одно из армейских, а умение пройти полосу
препятствий в горных условиях & военный норматив.

Утро в военно&историческом лагере начиналось не
обычной зарядкой, а комплексом спецупражнений. И это не
танцы, как нам показалось вначале. Спецупражнения раз&
вивают бойцов, служат их сплочению и укреплению боевого
духа.

Спецупражнения повзводно воспитанники лагеря де&
монстрировали на закрытии лагеря.

И вот долгожданное награждение! Все, кто прошел
10&дневное обучение в лагере, кто проявил себя в вое&
низированных и интеллектуальных состязаниях, награждены
медалями, грамотами, дипломами военно&исторического
общества. И вот наш результат – ни один из ребят не
возвращался в Киржач без награды. Плюс – заслуженные
награды  военно&исторического общества В. К. Карамину,
руководителю военно&патриотического объединения «Школа
Армии», и главе администрации нашего города  Н. В. Скоро&
спеловой.

Пора!  Наш лагерь скоро опустеет.
Замолкнут даже птичьи голоса.
Но слышите: тук�тук…Здесь остаются
Навеки наши верные сердца.
Вечером в лагере & традиционный прощальный костер.

Он последний, но были и другие, когда ребята собирались у
костра послушать православный казачий хор «Казаченька»,
бардов, рассказчиков.

Днем для нас пели «Ярилов Зной» и «Русский Иванушка».
И совсем забыла об играх! Футбол, волейбол, пионербол,

бадминтон, настольный теннис, воркаут… Канат также
перетягивали, и не только мальчики.

Досуговая программа расширялась поездками, в каждой
из которых можно было приобрести сувениры, связанные с
бородинским сражением. Ну, а главный сувенир & камешек,
найденный на батарее Раевского, в Доронино,  на
Шевардинском редуте, у Багратионовых флешей… хоть один!

Плюс & фотогалерея впечатлений в социальных сетях и
эти заметки в районной газете с благодарностью ко всем
тем, кто подарил нам «изюминку» лета в «Бородино&2018»!

М. ГОНЫШКОВА,
юнкор СОШ № 7.

НА СНИМКАХ: встреча с Героями России; директор лагеря
� Герой России Игорь Задорожный; метание ножей; зарядка;
храм над палаточным лагерем.

2018 год в России объявлен Годом волонтера и добро&
вольца. Это те люди, которые любят страну и хотят сделать
жизнь на планете Земля лучше. Они действуют от чистого
сердца! Неважно, что именно и как сделает это человек &
делом, добрым словом или мыслью. Всё зависит от жела&
ния помочь.

В. А. Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не вос&
питаны в детстве, их никогда не воспитаешь». В канун празд&
ника Дня молодежи в поселке Першино прошла акция «Ма&
рафон добрых дел». В ней приняли участие 24 человека.
Ребята от 8 до 18 лет с энтузиазмом наводили порядок на
поселковом стадионе, красили детские площадки, привели
в порядок дорожки в сквере Победы. Приятно было видеть,
что именно искренность и доброжелательность наших де&
тей и молодежи поднимали настроение жителям поселка,
заставляли улыбнуться прохожих.

Для многих ребят это было долгожданное событие. Прог&
рамма была настолько насыщенной, что некоторые сомнева&
лись, успеем ли мы все воплотить в жизнь, но мы справи&
лись. Думаю, что главная наша победа – это эмоции ребят
(их восторг, усталость, радость, волнение…). Казалось бы,
что после напряженного трудового дня всем остается только
дойти до дома и лечь спать, но не тут&то было. После не&
легкого дня все собрались в Доме культуры на заслуженный
ужин с душистым шашлыком. (Это вклад спонсоров в нашу
акцию). В торжественной обстановке Ксении Каманиной и
Елизавете Фоминой были вручены подарки за их большую
общественную работу и в связи с восемнадцатилетием. А

стоило только зазвучать музыке, усталость у всех как рукой
сняло. Все дружно отправились на бесплатную дискотеку.

Добрые дела не остаются незамеченными – они как ма&
яки светят тем, кто ждет помощи. Их пример показателен и
для других благотворителей. Оказывая помощь, они дарят
не просто материальные ценности, а радость и надежду.
От каждого доброго дела мир становится богаче еще на
чью&то улыбку.

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность,
чуткость, доброжелательность, значит, он как человек сос&
тоялся. Сегодня милосердие является не только потребно&
стью души, но и признаком хорошего тона.

В нашем поселке немало добрых людей, они живут в за&
боте о других, помогают людям, несут позитивное настро&
ение в мир. У каждого из них свои проблемы, своя работа,
семья. А они делают добрые дела, не оглядываясь и не
ожидая награды, не боясь начать дело в одиночку. Среди
этих людей особенно хочется выделить А. В. Лагун, Г. П.
Касперович, Д. Г. Касперович, С. К. Грасмик, благотвори&
тельный фонд «Высота» & председатель С. Н. Колесников и
не только. На призыв принять участие в молодежной бла&
готворительной акции откликнулись наши меценаты: В. Р.
Микаберидзе, С. К. Серов, Л. И. Мухортова, О. К. Грасмик,
Е. В. Демидова. Огромное им спасибо за финансовую под&
держку мероприятия. Желаем вам, уважаемые наши помощ&
ники, здоровья, материального благополучия, процветания
вашего бизнеса, надежных партнеров и побольше тепла на
вашем жизненном пути.

Подводя итоги, хочется сказать словами Марка Твена:
«Доброта & это то, что может увидеть слепой и услышать
глухой».Мудрые люди говорят, что жизнь каждого человека
при рождении – это чистый лист бумаги. Своими делами
и поступками он раскрашивает его. Мы же постарались
раскрасить этот день в цвета радуги, позитивного настрое&
ния и доброты. Большое спасибо работникам Дома культу&
ры Г. П. Морозовой, Н. А. Солдатовой за организацию меро&
приятия, а всем участникам акции «Марафон добрых дел»
за отзывчивость и помощь.

 Т. КОРЯБКИНА.
директор Першинского ДК.

НА СНИМКАХ: участники акции.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ОБЪЕДИНЯЮТ

Ратники из Киржача
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Оплату за приложение производят администрации района, города, МО
Першинское, МО сельские поселения Филипповское и Кипревское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 июля 2018 года                                                                                                                                                                            № 15

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 30.05.2018 г. № 41/307, проведенных 18 июля 2018 года, в 09.30, 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, мкр.
Красный Октябрь, Больничный проезд, д. 2, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе адми�
нистрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в админист�
рацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии М. Н. МОШКОВА.
Секретарь Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 июля 2018 года                                                                                                                                                                           №  17

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 30.05.2018 г. № 41/306, проведенных 18 июля 2018 года, в 10.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу внесения изменений
в проект планировки и межевания территории, ограниченной с северо�запада земельным участком с кадастровым
номером 33:02:010227:2, с  юго�востока земельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:6 и юго�за�
пада землями администрации города Киржач, принято решение поддержать внесение изменений в проект, реко�
мендовать 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 Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 июля 2018 года                                                                                                                                                                           №  16

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 30.05.2018 г. № 41/308, проведенных 18 июля 2018 года, в 10.00, 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 с кадастровым номером
33:02:010804:2, 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 Т. А. СУХАРЕВА.

13.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 967
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Кипрево,

МО Кипревское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев обращение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О по�
рядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржач�
ский район», постановляю:

1. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района подго�
товку проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское по�
селение), Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 969
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Новоселово,

МО Кипревское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Управление жилищно�коммунального хозяй�

ства, архитектуры и строительства Киржачского района», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района
Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке
территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Поручить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архи�
тектуры и строительства Киржачского района» подготовку проекта планировки территории и проекта межевания
территории д. Новоселово, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.07.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 634
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1!б
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.07.2018 г. № 11 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1�б, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, по адресу: Владимир�
ская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1�б.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

20.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 635
Об утверждении проекта планировки и межевания территории кадастрового квартала

33:02:020203 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.07.2018 г. № 09 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории кадастрового квартала 33:02:020203 в городе Киржач
Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории кадастрового квартала 33:02:020203 в городе Киржач
Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.07.2018 г. № 13 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 1�г, бокс 10, пос�
тановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 1�г, бокс 10.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

20.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 636
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Метленкова, д. 1!г, бокс 10

20.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 637
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2/1
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.07.2018 г. № 14 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2/1, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2/1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

4 июля 2018 года                                                                                                                                                                       № 11/27
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

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

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

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

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в редакции га�
зеты «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

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

 тыс. руб.

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
 тыс. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Першинское за 2017 год»

10.07.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 01
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования Пер�

шинское Киржачского района Владимирской области от 28.06.2018 года № 5/8.
Дата проведения публичных слушаний: 10 июля 2018 года.
Время проведения: 15.00 часов.
Место проведения: администрация муниципального образования Першинское Киржачского Владимирской

области по адресу: пос. Першино мкр. Южный, д. 3�а.
В результате обсуждения проекта принято решение:
2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Першинское рассмотреть и при�

нять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за
2017 год».
Глава муниципального образования Першинское                                                                                  К. В. ЗАЙЦЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 31/2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального об�
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «34557,961�24» заменить цифрами «34558,161�24».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «33913,249�11» заменить цифрами «33948,249�11».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «644,712�13» профицита бюджета заменить цифрами «609,912�13» про�

фицита бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кип�

ревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
 № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и вне�

программным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый пе�
риод 2019 и 2020 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.

 Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

 Приложение 2
 Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
 (тыс. рублей)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

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

(тыс. рублей)

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН,
регламентирующий ответственность за управление в состоянии опьянения

транспортным средством
3 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от

03.04.2018 г. № 62�ФЗ в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях.

Статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
предусматривает ответственность за управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Названным законом внесены изменения в примечание к статье 12.8 КоАП РФ, согласно
которым предусматривается административная ответственность за «пьяное вождение»
при обнаружении 0,3 грамма спирта на литр крови.

Данное нововведение не изменяет ранее установленное значение для определения
факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха � 0,16 милли�
грамма на один литр воздуха.

Если ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту,
то в соответствии с новыми изменениями дополнительным способом предусмотрен
анализ крови.

Данные поправки необходимы, чтобы проверить водителя, если он настолько пьян,
что просто не в состоянии пройти тест при использовании алкотестера, а также для
выявления уровня алкоголя у пострадавших при ДТП, если они находятся в бессозна�
тельном состоянии.

При этом наказание за совершение данного административного правонарушения
осталось прежним в виде наложения административного штрафа в размере тридцати
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет.

Помощник прокурора района И. СЕРГЕЕВА.




