
1 октября в городе стартовал отопительный сезон.
Общеизвестно, что подготовка к нему началась ещё
полгода назад: Киржачский филиал
ООО «Владимиртеплогаз» активно проводил ремонт
тепловых сетей, управляющие компании
осуществляли гидропромывку части
многоквартирных домов, чтобы повысить качество
теплоснабжения жилых помещений горожан…
Об особенностях текущего отопительного сезона,
актуальных проблемах и уже решенных вопросах мы
поговорили с заместителем главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошковой.

� Марина Николаевна, насколько хорошо прошла
подготовка к отопительному сезону? Как администра�
ция города оценивает качество проведенных работ
теплоснабжающей организацией и управляющими
компаниями по подготовке к зиме?

� Мероприятия по подготовке теплоэнергетического хо�
зяйства к работе в осенне�зимний период осуществлялись
предприятиями, организациями коммунального комплекса,
а также управляющими компаниями в соответствии с разра�
ботанными планами и утвержденным постановлением адми�
нистрации города Киржач от 25.05.2018 г. № 442 «О мерах по
подготовке объектов жилищно�коммунального комплекса города
Киржач к работе в осенне�зимний период 2018�2019 гг.». Объ�
екты ЖКХ – котельные, тепловые, водопроводные и ка�
нализационные сети � ремонтировались в соответствии с
этими планами.

Управляющие компании провели работы по ревизии, ре�
монту, промывке и опрессовке внутридомовых систем
отопления. Выполнены работы по утеплению внешнего кон�
тура: по установке и замене входных дверей, замене слуховых
окон, остеклению и утеплению подъездов.

По результатам проведенных работ потребителям тепла
выданы паспорта готовности к зиме. Работа по подготовке к
отопительному сезону 2018�2019 гг. теплоснабжающих орга�
низаций и управляющих компаний признана удовлетвори�
тельной.

� С началом отопительного сезона выявились какие�
то серьезные проблемы?

� Отопительный сезон в городе начался в строгом соот�
ветствии с графиком, утвержденным постановлением адми�
нистрации города Киржач от 24 сентября 2018 года № 888
«О начале отопительного сезона 2018�2019 гг.» с изменения�
ми от 27.09.2018 г. № 906. В дома и социальные объекты го�
рода тепло было подано уже 1 октября. На ряде объектов,
согласно постановлению администрации города Киржач,
отопление включили 28 сентября.

Только в отдельных случаях жители жалуются на неудовле�
творительный температурный режим в квартирах, но проб�
лемы решаются в оперативном режиме. Часто для их реше�
ния достаточно спустить воздух из внутридомовой системы
теплоснабжения.

� Руководство «Киржачского инструментального за�
вода» около года назад прислало в администрацию
города письмо с уведомлением, что в будущем завод
намерен прекратить теплоснабжение многоквартир�
ных домов от своей котельной. В какой стадии находит�
ся решение этого вопроса?

� Надо сказать, что перед руководством города встала
непростая задача � в сжатые сроки решить вопрос тепло�
снабжения потребителей, отапливаемых котельной ОАО
«КИЗ». В связи с поступившим уведомлением от ОАО «КИЗ»
в адрес администрации города Киржач о выводе котельной
и тепловых сетей из эксплуатации из�за финансовых проб�
лем предприятия 19 сентября 2018 года было проведено
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города
Киржач. Итогом её заседания стало подписание решения
КЧС о принятии ОАО «КИЗ» всех исчерпывающих мер по
подаче тепловой энергии конечным потребителям в срок не
позднее 1 октября 2018 г.

Конечно, без проблем не обошлось, но 1 октября котель�
ную запустили. После решения возникших технических проб�
лем 2 октября тепло пошло потребителю. Котельная и сети
теплоснабжения, принадлежащие ОАО «КИЗ» на праве соб�
ственности, обеспечивают теплом 11 многоквартирных до�
мов, 6 частных, 6 юридических лиц, из которых три соци�
ально значимых объекта: МБОУ детский сад № 5, МБОУ СОШ
№ 3, ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр со�
циального обслуживания населения».

Учитывая то, что котельную ОАО «КИЗ» после завершения
отопительного сезона 2018�2019 гг. планируется вывести из
эксплуатации, в текущем году администрацией города Кир�
жач осуществляется разработка проектно�сметной докумен�
тации для строительства новой блочно�модульной котель�
ной по адресу: ул. Свобода, д. 2�б. Само строительство за�
планировано на 2019 год.

� На сентябрьском заседании СНД г. Киржач депу�
таты высказали неудовлетворенность тем, как после ре�
монтных работ проводит восстановление благоуст�
ройства территорий Киржачский филиал ООО «Вла�
димиртеплогаз». Может ли администрация города как�
то повлиять на этот процесс?

� В рамках подготовки к отопительному сезону компания
ООО «Владимиртеплогаз» выполнила работы по капиталь�
ному ремонту участков тепловых сетей и горячего водоснаб�
жения в Киржаче, протяженностью 2980 м. п. Работы выпол�
нены на 100 % от запланированных. На эти цели ООО «Влади�
миртеплогаз» направило порядка 7,9 млн. рублей. В основ�
ном, это микрорайоны Красный Октябрь и мебельной фаб�
рики. Для разрешения проведения ремонта, предпола�
гающего производство земляных работ, администрацией
города Киржач выдается ордер. В документе предъяв�
ляются требования к восстановлению первоначального вида
территории после завершения ремонтных работ. В на�
стоящее время сотрудниками отдела ЖКХ и архитектуры
администрации города совместно с работниками ООО
«Владимиртеплогаз» проверяется каждая территория, где
проводились ремонтные работы, составляется акт о выпол�
ненных работах по благоустройству. В случае, если работы
не будут сделаны, к ООО «Владимиртеплогаз» будут при�
менены меры административного воздействия.

� Когда несколько лет назад в мкр. мебельной фаб�
рики, а затем и в мкр. Красный Октябрь были постро�
ены блочно�модульные котельные, нормальное тепло�
снабжение этих микрорайонов удалось наладить не
сразу. А есть ли сейчас какие�нибудь трудности с теп�
лоснабжением МКД от данных котельных?

� Проблемы были в отопительном сезоне 2017�2018 гг.
из�за сильной изношенности тепловых сетей. Учитывая
данные проблемы, ООО «Владимиртеплогаз» при подготов�
ке к новому отопительному сезону произвело капитальный
ремонт тепловой сети в микрорайоне мебельной фабрики,
от котельной № 10 по ул. Магистральная до тепловой камеры
№ 18 по ул. Юбилейная и до тепловой камеры № 14 по ул. Ма�
гистральная, протяженностью 984 м. п. В микрорайоне Крас�
ный Октябрь также были заменены тепловые сети, подаю�
щие тепло от новой котельной № 13 по ул. Калинина, про�
тяженностью 487 м. п. Данные мероприятия значительно
снизили утечки в сетях и процент возникновения аварийных
ситуаций. В настоящее время котельные работают в штатном
режиме. Тепло подается потребителю в соответствии с
температурным графиком.

Беседу вел А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: блочно�модульная котельная в мкр. Крас�

ный Октябрь, пущенная в работу осенью 2016 года.
Фото автора.
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ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

В 2019 году на территории Владимирской области
будет проводиться государственная кадастровая оценка
земельных участков. Она коснется следующих категорий
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обо�
роны, безопасности и земли иного специального назначе�
ния, земли особо охраняемых территорий и объектов,
земли сельскохозяйственного назначения.

Ответственный за проведение этих работ � государст�
венное бюджетное учреждение Владимирской области
«Центр государственной кадастровой оценки», которое в
рамках подготовительного этапа к проведению государст�
венной кадастровой оценки уже осуществляет прием дек�
лараций о характеристиках земельных участков от право�
обладателей соответствующих земельных участков.

Владельцы вправе предоставить декларации о харак�
теристиках земельных участков, в том числе вида разре�
шенного использования, описания местоположения, пло�
щади фактического использования, удаленности участка,
иных факторов, влияющих на кадастровую оценку объекта
недвижимости.

Прием деклараций (только на бумажном носителе) осу�
ществляется по адресу: город Владимир, улица Луначар�
ского, 3, телефон для справок 8 (4922) 32�50�15.

Форма декларации о характеристиках объектов недви�
жимости размещена на официальном сайте департамен�
та имущественных и земельных отношений админист�
рации Владимирской области, в разделе, «Регулирова�
ние земельных отношений».

Подготовка к проведению государственной кадастро�
вой оценки осуществляется до 1 января 2019 года.

ПрессGслужба администрации области.

СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«КОГДА И У НАС БУДЕТ
ТРОТУАР?»

Этот вопрос через нашу газету попросила адре�
совать администрации города жительница д. 2�а
ул. Б. Московская Е. Б. Смирнова.

� То, что у нас сейчас, тротуаром назвать невоз�
можно, � сказала Елена Борисовна. – Острые кам�
ни, щебенка, по которым ходить тяжело, а в легкой
обуви – даже больно. А ведь у нас здесь движение
пешеходов интенсивное: дети спешат в школу, ма�
мы ведут малышей в детские сады, взрослые идут
на работу, пассажиры – от автовокзала и железно�
дорожной станции.

Даже обидно, что о водителях заботятся, дела�
ют хорошую дорогу, к пешеходам же внимания
меньше. А ведь улица Большая Московская – цент�
ральная в нашем городе.

От имени жителей хочу обратиться в городскую
администрацию с просьбой оборудовать около
наших домов тротуар, необходимость в котором
назрела уже давно.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ

Завершилась
профилактическая неделя,

посвященная Всемирному дню
Гражданской обороны

13 октября 2018 года в рамках этой недели в Киржачском
районе добровольцы ЧС совместно с филиалом по Киржач�
скому району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской
области провели акцию по раздаче информационных бюлле�
теней � памяток о правилах поведения при возникновении
ЧС.

К участию в акции были привлечены осужденные без изо�
ляции от общества, состоящие на учете в филиале, в том
числе и несовершеннолетние.

Киржачанам напомнили, как действовать в чрезвычайной
ситуации. Довели информацию о необходимости формиро�
вания навыков распознавания и оценки опасных и вредных
факторов среды обитания человека, о нахождении способов
защиты от них, о безопасном поведении в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, вы�
работке умений защищать свою жизнь и здоровье, оказы�
вать само� и взаимопомощь.

Филиал по Киржачскому району
ФКУ УИИ УФСИН России

по Владимирской области.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
НОВОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
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Губернатор Владимир Сипягин провёл
расширенное рабочее совещание с
руководителями строительных организаций
Владимирской области по вопросам
реализации поручений Президента России
и обсуждению существующих проблем в
строительной отрасли.

В мероприятии также приняли участие руко�
водители структурных подразделений областной
администрации, государственных учреждений
региона, депутаты Законодательного Собрания.

Как отметил глава региона, он намерен выслу�
шивать мнение специалистов по всем проблемным
вопросам, чтобы принимаемые им решения были
максимально взвешенными и объективными.

«Строительный комплекс региона в настоящее
время представляют 2802 организации � это 9 про�
центов от общего количества организаций, за�
регистрированных в области. Отрасль работает ста�
бильно, снижения в объёмах строительства не на�
блюдается. По объёму выполненных работ Влади�
мирская область занимает 9 место в Центральном
федеральном округе и 48 место – в Российской Фе�
дерации. Это средний показатель. А наша задача –
выйти на показатели выше среднего», – заявил он.

Губернатор подчеркнул, что приоритетным на�
правлением развития отрасли остаётся жилищное
строительство, именно от него в первую очередь за�
висит качество жизни граждан: «Одним из основных
показателей Указа Президента о стратегических
направлениях развития страны является увеличе�
ние годового объёма ввода жилья. Мы должны
сохранить высокие темпы строительства и особое
внимание уделять качеству строительства».

В 2018 году план по вводу жилья во Владимир�
ской области составляет 656 тыс. кв. метров, по сос�
тоянию на 1 октября, как заявлено профильным де�
партаментом, введено в эксплуатацию 390,4 тыс. кв.
метров жилья, рост к аналогичному уровню 2017 года
составил 22,8 процента. Губернатор заострил вни�
мание на соответствии представленных показате�
лей реальной ситуации в секторе жилищного
строительства. До 2024 года в регионе планируется
ввести 3,9 млн. кв. метров жилья, отвечающего со�
временным требованиям по качеству. На поддержку
отдельных категорий граждан в улучшении жи�
лищных условий предусмотрено 623 млн. рублей, что
также является инвестициями в строительство.

Губернатор призвал участников совещания более
активно участвовать в строительстве областных и
муниципальных объектов в рамках реализации гос�
программ, конечно же, ни в коей мере не нарушая
закон о госзакупках № 44�ФЗ. В настоящее время под
контролем инспекции госстройнадзора находится
возведение 548 объектов, из них с участием бюджет�
ных средств строится 128 объектов, на которых рабо�
тают 25 подрядных организаций из других регионов.
На эти цели предусмотрено 2,97 млрд. рублей
бюджетных средств. Кроме того, в рамках федераль�
ных и региональных государственных программ в
2019�2021 годах планируется построить 305 объектов
капитального строительства, на что будет направ�
лено 10,9 млрд. рублей.

Владимир Сипягин потребовал от компаний не�
обходимости выполнения ими обязательств по воз�

ведению объектов социальной инфраструктуры при
комплексной застройке территорий. Он поблаго�
дарил те строительные компании, которые при�
нимают решения о создании встроенных объектов
образования и здравоохранения в жилых домах,
чтобы улучшить качество жизни в микрорайонах
массовой застройки.

«Ещё одна важная задача, которая стоит перед
нами, – решить вопрос граждан, пострадавших в
результате действий недобросовестных застрой�
щиков. В настоящее время в соответствующий ре�
естр включен 141 человек. Проблему обманутых
дольщиков необходимо полностью решить до 2021
года», – нацелил участников совещания губернатор.

Рассматривался и вопрос о распределении пол�
номочий в сфере градостроительной деятельности
между регионом и областным центром. Владимир
Сипягин внимательно выслушал мнения строителей,
которые предлагали не спешить с решением этого
вопроса. В частности, он заслушает все стороны пе�
ред тем, как дать заключение по проекту закона о
возвращении всего пакета управления строительной
отраслью на уровень муниципальных властей
столицы региона. Пока тема остаётся открытой.

Стоит отметить, что на встрече обсуждался ши�
рокий спектр вопросов развития и реформирова�
ния строительной отрасли области. Владимир Си�
пягин поручил профильному департаменту в бли�
жайшее время сформировать список системных
проблем, требующих оперативного решения. После
досконального изучения губернатором он будет рас�
смотрен на специально созданной конфликтной
комиссии.

Сразу после расширенного совещания со строи�

телями глава региона провёл рабочую встречу с
представителями областных проектных организа�
ций, которые носят статус государственных – «Вла�
доблгосэкспертиза», «Владимиргражданпроект»,
«Облстройзаказчик» и «Владкоммунпроект».

Губернатор поинтересовался, насколько безу�
быточна работа госпредприятий в сфере проекти�
рования, подчеркнув, что он – всецело «за» госпред�
приятия, при условии, что они работают эффективно
и оправдывают каждый вложенный в них рубль на�
логоплательщиков.

Глава региона внимательно выслушал каждого из
докладчиков, напомнив: в любых решениях он будет
опираться на мнения людей, слушать и слышать все
стороны и, таким образом, делать выводы на основе
всестороннего изучения каждой конкретной ситуа�
ции. Он предложил руководителям проектных орга�
низаций сформулировать предложения по повы�
шению эффективности их работы, чтобы, помимо
прочего, они работали на пополнение областного
бюджета.

Строители и проектировщики поддержали ини�
циативу Владимира Сипягина по выстраиванию об�
ратной связи с областной властью. Как заметил ди�
ректор компании «Игротэк» Алексей Андреев, Градо�
строительный совет при губернаторе области не со�
бирался уже давно, и особенно ценно, что глава ре�
гиона сам пригласил их к диалогу.

На встрече были также затронуты вопросы циф�
ровизации градостроительной деятельности и соз�
дания государственного автономного учреждения,
наделенного исключительными полномочиями в сфе�
ре анализа и разработки градостроительной доку�
ментации.

На очередном заседании Зако/
нодательного Собрания Владимир/
ской области губернатор Владимир
Сипягин принял от спикера регио/
нального парламента Владимира
Киселёва папку с наказами изби/
рателей.

Наказы от населения региона со�
брали депутаты разных фракций в ходе
поездок по Владимирской области,
общаясь с местными жителями, выясняя

самые наболевшие проблемы и давно
не решаемые вопросы.

«Передача этой папки имеет очень
глубокий практический смысл. Уверен,
что ваша депутатская помощь как
представителей жителей Влади�
мирской области, народных избран�
ников чрезвычайно важна для ме�
ня. Потому что наша с вами общая цель
– служение нашим землякам. Мы долж�
ны работать на их благо, на повышение

качества и уровня их жизни», � под�
черкнул Владимир Сипягин.

Глава региона отметил, что работа с
обращениями граждан, система конт�
роля за их исполнением в админи�
страции области будет модернизи�
рована, причем будет учтён опыт дру�
гих регионов России.

Владимир Сипягин поблагодарил
депутатов Законодательного Собра�
ния прошлого созыва за сотрудни�
чество, выразил надежду на конст�

руктивную совместную работу с на�
родными избранниками нового созыва
по реализации «майских указов»
Президента России Владимира Путина
и национальных проектов. По убежде�
нию губернатора, в ЗС подобралась
профессиональная команда, которая
будет выслушивать и анализировать
разные мнения, чтобы принимать пра�
вильные решения в интересах жителей
региона.

В ПРИОРИТЕТЕ – СТРОИТЕЛЬСТВО
КАЧЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

Совещание со строителями региона.

О развитии туризма.
И не только

Владимир Сипягин провёл
рабочую встречу с членом
Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи
Государственной Думы
Василием Власовым.

Они обсудили развитие парт�
нёрских связей между Влади�
мирской областью и Москвой,
которую депутат представляет в
Госдуме. В частности, речь шла об
организации прямых поставок в
столицу продукции ряда пред�
приятий 33�го региона, о сотруд�
ничестве в сфере здравоохра�
нения, о внедрении в нашей об�
ласти успешных московских
практик социального предприни�
мательства.

Особое внимание было уде�
лено сфере туризма. Владимир
Сипягин предложил парламен�
тарию подключиться к подготовке
празднования 1000�летия Суз�
даля, которое состоится в 2024
году: «Нам нужна Ваша энергия и
активное продвижение этого про�
екта на федеральном уровне».

«Эксперты посчитали, что
один рубль, направленный на
развитие туризма, даёт восемь
рублей прибыли в бюджет. Ваш
регион имеет очень выгодное
географическое расположение, а
главное – мощный историко�
культурный потенциал. Уверен,
что Владимирская область долж�
на развиваться не только в сфере
внутреннего туризма, но и актив�
нее включаться в туристические
программы иностранных гостей,
которые, отдыхая в нашей стране,
оставляют приличные суммы. Мы
проработаем эту тему на уровне
Ростуризма», – заверил Василий
Власов.

Депутат Госдумы поделился и
другими планами, которые ка�
саются Владимирской области.
Являясь советником руководи�
теля Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежи),
Василий Власов выступит с ини�
циативой расширения темати�
ческих смен и продления сроков
проведения Всероссийского об�
разовательного форума «Терри�
тория смыслов на Клязьме», ко�
торый, по его мнению, стал самым
авторитетным молодёжным ме�
роприятием в России.

Центр мясного
скотоводства

В Вязниковском районе пла/
нируется создать центр по
развитию отраслевой коопе/
рации мясного скотоводства.

Специалисты отмечают, что
Вязниковский район идеально
подходит для реализации пи�
лотного проекта по выращива�
нию мясного скота. Животные
здесь питаются разнотравьем и
живут в экологически чистой зоне.
Как отметил инициатор проекта,
председатель сельскохозяй�
ственного потребительского
перерабатывающего, снабжен�
ческо�сбытового и обслуживаю�
щего кооператива «Наше За�
речье» Игорь Косенков, в планах �
создать предприятие, которое
объединит порядка 50 фермеров.
А это – тысяча рабочих мест для
жителей района, развитие ин�
фраструктуры и строительство
жилья, освоение заброшенных
сельскохозяйственных земель. В
течение 10 лет в реализацию про�
екта планируется инвестировать
более 2 млрд. рублей.

В связи с этими планами за�
меститель губернатора по сель�
скому хозяйству Александр Трут�
нев провел рабочее совещание с
участием представителей фе�
деральной Корпорации по раз�
витию малого и среднего бизнеса,
Банка МСП, Региональной ли�
зинговой компании (г. Ярославль),
Владимирской областной ин�
фраструктуры поддержки малого
и среднего предприниматель�
ства, Национального союза про�
изводителей говядины, рай�
онного руководства. «Мы очень
заинтересованы в реализации
проекта. Вязниковский район
имеет большой потенциал. Здесь
много земель сельхозназна�
чения, которые можно и нужно
использовать, � отметил Алек�
сандр Трутнев. � Есть понимание
и поддержка проекта на госу�
дарственном, областном и рай�
онном уровнях».

В результате проект по соз�
данию центра отраслевой коопе�
рации включен в приоритетный
реестр поддержки и сопровож�
дения федеральной Корпорацией
МСП, утверждена «дорожная
карта» его реализации. В рамках
поддержки, оказываемой об�
ластным Бизнес�инкубатором,
будет разработан индивидуаль�
ный бизнес�план развития для
каждого участвующего в проекте
фермера.

В Торгово/промышленной палате
Владимирской области прошло
заседание Совета, на котором были
подведены итоги работы ТПП
за 9 месяцев этого года и
поставлены задачи на ближайшее
будущее. В заседании принял
участие губернатор Владимир
Сипягин.

Состоялся большой, заинтересо�
ванный разговор с членами Совета –
руководителями ведущих промыш�
ленных предприятий региона.

Эффективность и надёжность Тор�
гово�промышленной палаты области
подтверждается высокими строчками
в ряде рейтингов среди таких же
организаций регионов страны. Так, по
итогам 2017 года наша Торгово�про�
мышленная палата возглавила ТОП�10
в Центральном федеральном округе по
использованию модулей электронной
ТПП, заняла 2�е место по количеству
членов (сегодня в 33�м регионе их без
малого 1500), 4�е место – по количест�
ву организованных выставочных ме�
роприятий.

«Наша с вами главная, амбициозная
задача – обеспечить рост уровня за�
работной платы на предприятиях и в
организациях региона. Сейчас мы
включаем режим абсолютного благо�
приятствования тем бизнес�структу�
рам, которые работают на развитие
области, на улучшение качества жизни
людей. Они будут иметь и налоговые
льготы, и реальную помощь в совер�
шенствовании инфраструктуры. Вме�
сте с тем, теперь будем коллективно
принимать решение об организации
крупных выставок или форумов, смот�

реть их рентабельность. Предприятия
будут участвовать в них только на
добровольной основе, поборов не
будет! Вся прибыль бизнеса должна
идти исключительно на развитие и на
повышение оплаты труда работ�
ников», – заявил Владимир Сипягин.

Он особо подчеркнул, что работа с
федеральными фондами и госкор�
порациями будет наращиваться, при
этом значительной переоценке на
предмет эффективности бюджетных
расходов подвергнутся региональные
формы поддержки бизнес�структур.

Участники заседания открыто об�
судили острые вопросы, тормозящие
развитие отраслей экономики. Были
подняты темы, касающиеся государ�
ственных закупок, кадрового дефи�
цита, налогообложения, земельных от�
ношений и борьбы с контрафактной
продукцией. Все вопросы губернатор
взял «на карандаш» и гарантировал их
дальнейшую проработку.

«У наших коллег из Смоленской об�
ласти успешно работают новые под�
ходы к развитию бизнеса, часть ко�
торых мы обязательно возьмём на
вооружение. Непременно будем ис�
пользовать опыт и лучшие наработки
и других регионов страны. И работу эту
мы будем проводить с вами вместе.
Сотрудники администрации области,
подконтрольных ей структур не долж�
ны выполнять роль статистов, они обя�
заны оказывать всяческую поддержку
каждому конкретному бизнесу, кото�
рый столкнулся с вызовами или с труд�
ностями, буквально вести его за руку»,
– убеждён глава 33�го региона.

На базе регионального Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний губернатор Владимир
Сипягин провел выездное
заседание постоянно
действующего координационного
совещания по обеспечению
правопорядка на территории
Владимирской области.

Участники совещания проанали�
зировали проблемы привлечения
осужденных к труду и обеспечения
государственной поддержкой про�
изводственного сектора уголовно�
исполнительной системы.

На сегодняшний день в регионе
имеется положительный опыт взаи�
модействия с предприятиями уголовно�
исполнительной системы. В частности,
департаменты областной админист�
рации закупают у них необходимую для
подведомственных учреждений про�
дукцию, а Владимирский электромо�
торный завод размещает на этих пред�
приятиях заказы на производство эле�
ментов электродвигателей. За 9 ме�
сяцев 2018 года 15 учреждений соци�
ального обслуживания населения за�
ключили с УФСИН России по Влади�
мирской области договоры на поставку
продукции как с единственным по�
ставщиком на общую сумму 2,3 млн.
рублей, а общий объем заказа регио�
нальных государственных и муници�
пальных структур, размещенного в
исправительных учреждениях области,
составил 7,8 млн. рублей. Всего же за 9
месяцев текущего года объем товарной
продукции, выполненных работ и ока�
занных исправительными учрежде�
ниями области услуг превысил 384 млн.
рублей.

Для создания дополнительных
рабочих мест с зарплатой осужденным
региональное Управление ФСИН
старается расширить действующие
производства,  открывает новые про�
изводственные участки, в том числе по
изготовлению продукции легкой про�
мышленности, изделий металлооб�
работки. В учреждениях уголовно�ис�
полнительной системы области ус�
пешно работают 5 подсобных хозяйств,
а также участок по производству муки и
комбикормов.

Вместе с тем проблема привлечения
осужденных к общественно полезному
труду существует практически во всех
колониях на территории региона. По
информации УФСИН России по Вла�
димирской области, на начало октября
текущего года работой занято только
около 38 процентов от общего числа
осужденных, которых необходимо при�
влекать к труду.

Эта проблема напрямую влияет как
на вопросы, связанные с процессами
исправления осужденных, так и на воз�
мещение ими причиненного матери�
ального ущерба и обязательных вы�
плат.

Как отметил Владимир Сипягин, труд
осужденных в местах отбывания на�
казания, а тем более получение ими
востребованной профессии – одно из
самых значимых условий подготовки их
к жизни на свободе. «Оступившиеся
люди должны получить шанс начать
новую, нормальную жизнь», � уверен
глава региона. Свои конкретные пред�
ложения и замечания высказали члены
координационного совещания, прези�
дент областной Торгово�промышлен�
ной палаты Иван Аксенов, директор
департамента социальной защиты
населения Любовь Кукушкина и другие
участники.

Принял наказы избирателей

Обеспечить рост зарплаты Дать шанс на исправление
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ЛЮДИ  УВЛЕЧЕННЫЕ

Не ищущая покоя
Сорок лет отдала работе в сельском хозяйстве Татьяна

Анатольевна Лялина. При ее руководстве по животновод�
ству колхоз «Новый путь» достиг отличных результатов по
продуктивности скота и многие годы держал первенство
среди хозяйств района по этому показателю. Конечно, спо�
собствовал росту показателей в животноводстве взятый
председателем колхоза Тамарой Ивановной Билецкой курс
на создание прочной кормовой базы. Были окультурены
земли в пойме реки Дубенки и посеяны там высокоуро�
жайные травы. Колхоз «Новый путь» всегда первым в районе
заканчивал заготовку кормов и закладывал на хранение ка�
чественное сено, с высоким содержанием в нем каротина.
На фермах активно велось приготовление кормов, а также
на корм скоту шли витаминная травяная мука и микродо�
бавки.

Но немало зависело и от умелого руководства отраслью
главного зоотехника. Не случайно она была удостоена ряда
правительственных наград. В настоящее время Татьяна Ана�
тольевна Лялина является старостой деревни Песьяне.

КОСТРОМИЧКА
Деревню Иконница Пичукского района трудно отыскать

даже на карте Костромской области. В этом лесном краю у
супругов Екатерины Михайловны и Анатолия Ивановича
Шабановых родилась дочка Танечка. Маленькая щебетунья
как только увидела животных, не осталась равнодушной, а с
возрастом пристрастилась к домашней живности. И те лас�
ково терлись о ее руки, преданно заглядывали в глаза, ожи�
дая подачки.

После школы Татьяна Шабанова не испытывала затрудне�
ний с выбором будущей профессии. Она поступила в Кост�
ромской зооветтехникум и получила после его окончания
специальность зооветврача. Полтора года моталась по без�
дорожью в Шарьинском районе. Грязь на дорогах практи�
чески угнетала хрупкую девушку, которая с трудом вытас�
кивала резиновые сапоги из дорожной хляби. Вконец
измучившись, решила перебраться в Киржач, где жила и
хвалила здешние места сестра Татьяниной бабушки.
Относительно работы направилась в районное управление
сельского хозяйства. Бывший в ту пору начальником район�
ного управления сельского хозяйства Василий Васильевич
Баканов предложил Татьяне Шабановой два места работы
� совхоз «Киржачский» и колхоз «Новый путь», но посовето�
вал все�таки для трудоустройства избрать колхоз «Новый
путь», где работала молодой председатель Тамара Ивановна
Билецкая.

НА ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА

Тамара Ивановна, внимательно осмотрев прибывшего
специалиста, не удержалась и воскликнула:

� Такая маленькая! � и продолжила. � Ну что ж, устраивай�
ся. Где что � все расскажу и покажу.

Но невысокая ростом Татьяна Шабанова оказалась «уда�
леньким» специалистом. Помогли ей быстро освоиться на
новом месте полученные в техникуме знания и опыт работы
в Костромской области.

Вскоре Татьяна сменила фамилию Шабанова на Лялину,
переманила в колхоз «Новый путь» сестру Елену, которая
возглавила Песьянскую молочно�товарную ферму. В Песья�
не переехала и мать сестер, Екатерина Михайловна.

Дела в колхозе с каждым годом улучшались. Надои мо�
лока от каждой коровы переваливали за три тысячи кило�
граммов и продолжали расти. Средне�суточные привесы
достигали почти килограмма. В хозяйстве был введен
раздой первотелок, и на этой группе средний надой от каж�
дого животного составлял свыше четырех, а затем и четырех
с половиной тысяч килограммов молока. В целом по хо�
зяйству подошел вплотную к четырем тысячам килограммов
при жирности молока в четыре и выше процента. За счет
этого хозяйству на молокозаводе засчитывали больше мо�
лока фактического веса поставленной продукции. Колхоз
«Новый путь» уверенно стал прибыльным хозяйством.

Бывая в то время в хозяйстве, не слышал я жалоб от жи�
вотноводов на недостаток и качество кормов, на ограни�
ченное внимание специалистов и председателя к коллек�
тиву. Почти постоянно колхозу «Новый путь» присуждались
первые места в социалистическом соревновании за дости�
жение высоких показателей в работе. В семидесятых годах
Татьяна Анатольевна Лялина была награждена медалью «За
трудовое отличие», а еще через несколько лет � орденом
«Дружбы народов» и правительственной Почетной грамо�
той. К этому времени Татьяна Анатольевна закончила учебу
в Ивановском сельскохозяйственном институте и получила
специальность зооинженера.

Восхождение колхоза «Новый путь» по росту производ�
ственно�экономических показателей остановила только
реорганизация всего хозяйства нашей страны, с чем не
могла смириться председатель хозяйства, Почетный
гражданин г. Киржач и Киржачского района Тамара Иванов�
на Билецкая, которая ушла на заслуженный отдых. Посте�
пенно хозяйство стало катиться, словно с крутой горы, и
пришло к полному банкротству. Весь скот и техника были
проданы, а передовой коллектив распущен.

� От всех производственных помещений остались только
голые стены, � рассказывает Татьяна Анатольевна, � все на�
ши усилия канули словно в воду. Ведь люди старались
иметь результаты получше, а сегодня, словно во сне все
было, проснулись � и ничего нет. Вот так закончилась и моя
работа в должности главного зоотехника.

НОВАЯ СТРАНИЦА В БИОГРАФИИ
Три года назад Татьяну Анатольевну Лялину жители де�

ревни Песьяне впрягли в новую упряжку � сделали ее ста�
ростой деревни. Основной вопрос, который волнует всех
жителей деревни, � это отсутствие природного газа. Людям
приходится заботиться об отоплении своего жилья само�
стоятельно. Приобретать дрова, уголь, содержать котель�
ную.

� В прошлом году мы писали письмо депутату Государст�
венной Думы Григорию Аникееву об отсутствии в деревне
газа, � рассказывает Татьяна Анатольевна. � В присланном
ответе говорилось, что предыдущее руководство района
перенесло решение данного вопроса на более поздний срок.
Теперь будем обращаться по этой проблеме к новому гу�
бернатору области. Люди устали жить с печным отоплени�
ем, видят выход в природном газе. Надеемся, что все�таки
удастся сдвинуть данную проблему. И для меня как старосты
этот вопрос � главный! Что касается других проблем, то
многое в деревне Песьяне решается. Сделана асфальтовая
дорога, осталось заасфальтировать частично улицы Совет�
ская и Лесная. Решаем вопрос Сельэлектро по повышению
напряжения в электросетях, которое у нас продолжает «пры�
гать». Социальная сфера в деревне сохранилась: имеются
детский сад, Дом культуры, ФАП, библиотека, два магази�
на. В деревне немало детей, и мы благодарим руководство

Филипповской администрации за то, что появилась у нас
детская площадка.

В День пожилых людей при содействии исполняющего
обязанности главы Филипповской сельской администрации
Леонида Аркадьевича Рубцова был проведен прекрасно
организованный праздник. К юбилеям разношу небольшие
сувениры.

Большую работу по организации культурных мероприя�
тий проводят директор Песьянского Дома культуры Вера
Васильевна Тетёкина и художественный руководитель,
бывшая доярка Людмила Анатольевна Носенко. При Доме
культуры действуют хоровой коллектив «Ручеек», которым
руководит В. В. Тетёкина, театр, где свое мастерство по�
казывают местные актеры, возглавляемые Л. А. Носенко.

� Как староста деревни получаете от кого�то практи�
ческую помощь? � спрашиваю Татьяну Анатольевну.

� Поддержку оказывают местная администрация, дей�
ствующая в Песьянах, администрация Филипповского сель�
ского поселения. Да и жители деревни не отказывают в
проведении разных работ при обращении к ним � в част�
ности, в проведении субботников по наведению чистоты и
порядка.

� А в зимний период есть ли служба по очистке дорог?
� С этим у нас полный порядок, � получаю ответ, � за сос�

тоянием дорог следят механизаторы Сергей Николаев и
Александр Чубуков. В деревню три раза в неделю заходит
автобус.

� Есть в деревне какое�либо производство? � продолжаю
интересоваться положением дел.

� Действует только питомник по разведению и продаже
плодовых и ягодных растений, организованный москви�
чами. Коренные жители деревни � в основном, пенсионеры
да работники социальной сферы.

� Не устаете от общественной работы? � спрашиваю
Татьяну Анатольевну Лялину.

� Да нет. Я привыкла быть при деле, и для меня работа
старостой не трудна.

� Бегает, старается решать вопросы, � говорит бывший
председатель колхоза, Почетный гражданин г. Киржач и
Киржачского района Тамара Ивановна Билецкая, � легкая
она на ногу. Что можно сделать � в деревне делается.

С НОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ
С 1969 года связана Татьяна Анатольевна Лялина с дерев�

ней Песьяне. Немало в ее жизни было радостных и горест�
ных моментов. Как, впрочем, и у всех людей. Но за потери
награждена она добрыми приобретениями: у нее шесть
внуков и два правнука. И о каждом она думает, заботится, а
те, в свою очередь, желают бабушке и прабабушке всего
самого доброго и светлого.

Дела и заботы наполняют жизнь Татьяны Анатольевны
нужным содержанием. И покой для энергичной женщины,
честно и добросовестно прожившей яркие трудовые годы,
противопоказан.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Т. А. Лялина; (слева � направо): опера�

тор по искусственному осеменению коров З. А. Кузьменко
и Т. А. Лялина обсуждают текущие вопросы на Песьянской
ферме в восьмидесятых годах.

Коллектив ООО «Колос» от всей ду�
ши поздравляет с юбилеем Валенти�
ну Васильевну Кокурину � директора

производства, главного технолога пред�
приятия.

Уважаемая Валентина Васильевна! Вы не
только опытный технолог, требующий стро�
гого соблюдения технологии выпечки хлеба,
которым мы обеспечиваем город, чистоты

и порядка на рабочем месте, вы прекрасный
человек.

Многие жители города помнят, как в ап�
реле 1978 года на единственный в Киржаче
хлебокомбинат пришла работать очень мо�
лоденькая симпатичная девушка с кра�
сивой фигурой. Но это оказалось не основ�
ными ее достоинствами � на предприятие

пришел специалист, для которого произ�
водство хлеба стало смыслом жизни.

Конечно, при этом не забывались и про�
стые житейские дела. А затем появился муж,
родились дочери, которые сейчас уже сами
специалисты, а старшая на радость бабуш�
ке подарила прекрасных внучку и внука!

Валентина Васильевна, Вы пришли в наш
коллектив не в самые лучшие для предпри�
ятия времена, когда ощущалась нехватка
специалистов, а все, кто мог, уехали на зара�

ботки в Москву. И вот уже 11 лет мы тру�
димся бок о бок на благо жителей Киржа�
ча, делая качественный и полезный хлеб
без добавок. За свой труд Вы имеете на�
грады министерства РФ и области, но са�
мая главная награда � благодарность пони�
мающих людей.

Мы высоко ценим Ваш труд и наше
общение! Будьте здоровы! Счастья
Вам женского и материнского!

КОЛЛЕКТИВ ООО «КОЛОС».

Преданность любимому делу

Давайте поаплодируем
А мы давайте помечтаем, или «Мечты, мечты,

в чём ваша сладость!»
За месяц до 13 октября еду по Киржачу, по центральной

улице, и через каждые двести метров � растяжка: Галина
Лахтикова «проездом из Лондона» даёт сольный концерт.
Разговоры об этом � в магазинах, в детской музыкальной
школе.

«Сольник» был, и состоялся он в РДК. Пришли, в основ�
ном, пожилые люди. И Галина на этом выступлении перед
зрителями выложилась! И так выложилась, что если бы
она пела в лесу, деревья бы замерли и трепетали лишь
листочками.

Спасибо, Галина Сергеевна, что не даёшь простору лени,
а летишь на пределе своих возможностей, и те слёзы, что
были вызваны твоим голосом и песнями, стоят того, чтобы
жить и биться за русскую культуру. К слову, песни всё были
русских авторов и композиторов. А ещё было пять платьев,
одно другого элегантнее, и не слишком громкая, но содер�
жательная музыка к песням � та, что на языке сцены назы�
вается «минусовка».

Галину Сергеевну с днём рождения пришли и поздра�
вили её первый учитель по вокалу из ансамбля «ДОМИ�
СОЛЬКА», куда Галина пришла в 15 лет. Елена Викторовна
Судакова произнесла задушевные слова о певице: «Такие

звёздочки, как Галя, рождаются очень редко». И дополнила,
что сейчас Галя превратилась в настоящий бриллиант!

Педагог центра «ВИВАТ» Елена Александровна Фёдоро�
ва, которая последние годы ставит Галине Сергеевне голос,
сказала: «Я люблю музыку, которую приятно слушать, люблю
песни, которым хочется внимать, и прививаю это своим
ученикам. Галина Сергеевна � хорошая ученица. И победы,
и призы, и песни, которые она поёт, и романсы � все это
наша жизнь!»

В концерте приняли участие Вячеслав Кочнев, Дмитрий
Котов, Алена Дмитриева и трио «Душевный разговор»
(Кольчугино) с песней «Черёмуха». Выступили друзья и �
один человек из группы поддержки, из тех, кто помогал
Гале в выступлениях на выездах � Валерий Борунов.

Галину Сергеевну пришли поздравить директор типо�
графии Евгений Сергеевич Фёдоров и заместитель главы
города по социальным вопросам Галина Геннадьевна Алек�
сандрова. Они произнесли трогательные, душевные слова
в адрес певицы. Галину, свою одноклассницу и настоящую
подругу, поздравила песней «Птица счастья» Юлия Миро�
нюк. Юля поздравила певицу от имени хора «КиржЭль».
Порадовали зрителей чудесной русской песней «Белым
снегом» Юля Миронюк, Максим Шарафутдинов и Галина.
Песней поздравил Галину Сергеевну и Василий Торопин,
солист группы «Лидер». Ольга Радецкая поделилась тем,
что Галина Лахтикова � ещё и актриса, которая играет в ее
спектакле. Поздравил Галю Алексей Фещенко и спел ей пес�
ню «Ты моё сердце из чистого золота».

И в завершение концерта Галина Сергеевна произнесла:
«Дорогие друзья, благодарю вас, что вы сегодня пришли к
нам на концерт!»

А затем � букеты, букеты, букеты. И я с женой ехал к себе
в деревню, и мы всю дорогу молчали, чтобы не расплескать
это ощущение обретённого счастья!

А. ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,
из которой читатель узнает о строгости

российской банковской системы и о том,
что не стоит кричать на операционисток

Костя поежился. Это ж курам на смех что, а не конец
мая – тринадцать градусов на термометре, да и ледя)
ной ветер совершенно не добавляет комфорта. В ма)
шине, конечно, тепло, но младший сержант вневедом)
ственной охраны не может провести в ней всё дежур)
ство. А до конца смены еще далеко – время даже за
полдень пока не перевалило.

) Кость, прыгай в машину – в «Сбербанке» «тревожная
кнопка» сработала, мы ближе всех! – высунул голову
из автомобиля напарник Данила. Костя торопливо вы)
бросил недокуренную сигарету, и через несколько се)
кунд, завывая сиреной, машина ОВО мчалась на место
происшествия…

А началась эта история с… посещения тёти. И тут надо
объяснить некоторые географические нюансы. Алик был
гражданином Армении, но жил в Испании ! получил там вид
на жительство. А в Киржаче оказался случайно: из страны
коррид и паэльи приехал в гости к тете в Орехово!Зуевский
район, побыл у нее денек и решил навестить другую тетю –
в Кольчугино. Решил, что быстрее всего будет добраться на
такси. Слегка тяпнув спиртного в честь предстоящей встречи,
в машине Алик особо не разговаривал с таксистом – да и
водитель попался молчаливый и хмурый. Ни выпить с таким,
ни поговорить по душам – знай себе смотрит на дорогу да
крутит баранку.

А вот уже и Киржач. Меньше часа еще – и конец пути.
! Уважаемый, а у вас деньги!то есть за такси заплатить?

– хмуро осведомился таксист.
! Ай, конечно, есть, ! засуетился Алик. – Но только «еврики».

Приедем – разменяю в банке!
! Сейчас давайте, ! буркнул таксист. – Как раз мимо «Сбер!

банка» ехать будем. Там разменяете.
В «Сбербанке» таксиста и Алика встретила вежливая опе!

рационистка, попросившая предъявить паспорт. И вот неза!
дача – охлопав себя по карманам, Алик нашел только испан!
ские водительские права. Несколько удивленная девушка,
осмотрев экзотический документ, все же принялась настаи!
вать на предъявлении паспорта.

! Нет рублей – давай валюту! – потребовал таксист, хму!
рившийся все больше с каждой минутой.

! Да это я тогда отдам тебе больше, чем должен! – взор!
вался Алик. – И вообще – мой паспорт был при мне, это ты
его у меня вытащил! Пойдем выйдем!

! Послушайте, мужчины, ведите себя прилично, я из!за
вас не слышу других клиентов, ! попросила операционистка.
Алик взорвался потоком возмущенной ругани, и девушка на!
жала «тревожную кнопку» ! поведение клиента перешло вся!
кие границы, и до начала членовредительства явно остава!
лось недолго.

Мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Сквозь
прозрачные двери операционистка видела, что разговор

между ними становится все более бурным. Алик размахивал
руками, что!то кричал – и в итоге таксист сплюнул, развер!
нулся, сел в машину и уехал. И почти сразу на месте проис!
шествия появилась машина ОВО.

В банке полицейских встретила та самая операционистка.
Она рассказала им о происшедшем и показала злосчастное
водительское удостоверение Королевства Испания, так и
оставшееся сиротливо лежать в передаточном лотке ее кас!
сы. Выйдя на улицу, полицейские увидели Алика, растерянно
стоявшего на площадке перед банком. Тот, заметив их, стал
бурно объяснять им ситуацию, отчаянно ругая киржачское
банковское обслуживание. Вместе они еще раз прошли в
банк, где «жертве российской финансовой системы» еще
раз объяснили, что обмен валюты производится только при
предъявлении паспорта. Алик опять гневно закричал, что
паспорт у него вытащил таксист, ! и это было уже подозри!
тельно. В конце концов, таксисту нужны были деньги Алика,
а не его документы, и если паспорт был у водителя – кто ме!
шал ему отдать документы, когда их потребовали у Алика?
Получил бы в итоге свою плату за рейс, а не съездил впустую,
как вышло в итоге. Для выяснения обстоятельств полицей!
ские предложили мужчине проехать в отделение. Тот вроде
бы даже обрадовался: после пережитых приключений ему
хотелось только одного – быстрее объяснить ситуацию ком!
петентным людям и добраться до дома.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ,
из которой явствует, что неконвенционные приемы

борцовских схваток не срабатывают
против полиции

В фойе отделения было пусто. Костя привычно по)
здоровался с сидящим за бронестеклом дежурным, а
Данила посадил привезенного «клиента» на стул. «А
если меня посадят в тюрьму? ) вдруг испугался Алик. –
Вот прямо сейчас засунут в «обезьянник», а потом при)
говорят за хулиганство и за «неправильные» докумен)
ты?! Надо бежать!» Дождавшись, когда лязгнет тяжелая
дверь, ведущая в «недра» отделения, и от)туда выйдет
какой)то офицер, а его конвоиры вытянутся, отдавая
честь начальству, он «с низкого старта» рванул на ули)
цу. «Куда?! Стоять!» ) рванули за ним Костя с Данилой )
мягко говоря, необычайно удивленные такой наглостью
подопечного.

Догнав и схватив Алика уже на улице, они попытались за!
вести его в здание снова. Бесполезно – Алик вырывался,
кричал, упирался в двери, хватался за что попало. Разы!
гравшаяся сцена уже начала привлекать внимание прохожих
– ковылявшая мимо бабушка одобрительно закивала голо!
вой: «Посодют тебя, милок, небось, своровал чего?», а ком!
пания парней хамоватого вида, лузгая семечками, что!то
пробурчала про «в натуре беспредел».

Наконец, красные от натуги, Костя с Данилой сумели за!
вернуть Алику руки за спину, наклонить и зафиксировать.
Взбешенный Алик уже почти ничего не соображал. В голове
билась только одна мысль: «Теперь точно посадят! Побег,
сопротивление при аресте – точно посадят, надо вырваться!»
Вытянув шею, он дотянулся до ноги Кости и впился в нее зу!

бами – чуть выше колена. Костя от неожиданности и боли
закричал, но сумел удержать неудачливого беглеца.

Алика снова завели в отделение, надели наручники и уса!
дили на стул. К его огромному счастью, никаких кар и немед!
ленной посадки в тюрьму не воспоследовало. Хромающий
Костя и Данила составили на него материалы об администра!
тивном правонарушении и передали дежурному отделения.
После оформления всех полагающихся документов Алика
отпустили.

Косте, правда, пришлось ехать в приемное отделение
больницы – нога распухла и болела, на ней «красовались»
четкие отпечатки зубов беглеца. Впрочем, серьезных травм
он не получил и вскоре был полностью здоров.

А вот для незадачливого Алика, после того, как его вы!
пустили, на этом история не кончилась…

ЭПИЛОГ,
в котором становится понятно, что благоразумие

и честность – лучшая политика
По факту насильственных действий в адрес сотрудника

полиции был составлен соответствующий рапорт. А после
проведенной проверки (а это дело не одного дня) – возбуж!
дено уголовное дело. К тому же из!за нехватки документов
довольно долгое время невозможно было установить лич!
ность Алика. И пока колеса административной машины про!
ворачивались, Алик был уже далеко – снова вернулся к испан!
скому морю, пальмам и хамону. И только через год, в 2014
году, узнал от сотрудника посольства в Испании, что в России
его ждет уголовное преследование.

К чести Алика, уходить от наказания он не стал. Но и сразу
вернуться в Россию не мог – начались проблемы с работой,
тяжко стало с финансами, а международные перелеты – вещь
недешевая.

Однако как только появилась возможность – в этом году –
он приехал в Россию, добровольно написал явку с повинной
и заявил о готовности понести наказание, так как «хотел,
чтобы у него не было проблем с законом». И 4 сентября Кир!
жачский районный суд приговорил Алика к штрафу в разме!
ре тридцати тысяч рублей.

П. С. Автор выражает благодарность работникам След�
ственного отдела по г. Александров Следственного комитета
России за предоставленные материалы. Все имена в тексте
статьи изменены.

В. ЮРЬЕВ.
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Здравствуй, село! Вот и состоялась наша
встреча с древним поселением, что распо!
лагалось невдалеке от Киржача. Органи!
затор поездки ! директор Киржачского рай!
онного историко!краеведческого и художест!
венного музея Людмила Георгиевна Гуряко!
ва, победитель гранта по работе над проек!
том «Аргуновская резьба как страница де!
ревянной летописи Владимирского края».
Группа жителей Киржача, учащиеся Пер!
шинской школы побывали в этом живопис!
ном месте, где нет вовсе домов и их хозяев,
но осталась сама история. Подтверждением
этому является оставшаяся неразрушенной
колокольня Никольского храма да уцелевший
один квадратный метр булыжной мостовой
Владимирского тракта. Для участников по!
ездки путь был неблизкий. Маршрут проле!
гал от Киржача, мимо деревни Новоселово,
далее ! поворот направо через деревню
Овчинино, не доезжая Никольского храма,
поворот направо по щебеночной дороге, про!
ехав деревню Барсково по Советской улице,
мимо погоста и прямо по проселочной до!
роге выезжаем в чистое поле ! как раз к коло!
кольне. По второму маршруту через два дня
проехали школьники от Киржача, мимо де!
ревни Санино и далее ! по центральной ули!
це деревни Родионово. Пешком продолжили
дети путь по полю и через навесной мосток,
ведущий к месту, где когда!то кипела и бур!
лила жизнь обычных жителей Киржачского
района. Здесь когда!то было село Аргуново.
Уникальное творение начала XVIII века ! пя!
типрестольный храм ! был взорван и пору!
ган. Под грудами рассыпающегося кирпича
можно увидеть торчащие обломки врат, бал!
ки!крепежи, кованые гвозди, остатки желез!
ного забора, напольные плиты. Но святое ме!
сто не бывает безлюдным. В укромном мес!

течке колокольни верующие устроили ма!
ленький молельный уголок, где можно про!
читать молитву святому угоднику Николаю
Чудотворцу, поклониться святому Панте!
леймону Целителю, Матери Божией, Спаси!
телю. До сих пор сохранился золотой крест
на колокольне. Легенду, что дошла до нашего
времени о чудесном его сохранении, пове!
дала главный хранитель районного музея
Марина Геннадьевна Гузаревич. Долго еще
стояли все у святого места, всматривались
в небо, где во всей красе солнечных лучей
сверкал золотой крест. Соприкасаясь с его
поверхностью, лучи отражались и улетали
далеко на расстилающие внизу просторы,
на водную гладь реки Киржач, леса и луга.
Не все решились пройти по навесному мост!
ку, что соединяет село Аргуново с другими
деревнями. Остановившись, посмотрели
вниз на водную гладь ! там медленно плыли
багряные листочки, уводя наши мысли в
далекое прошлое этого села, где на земле
трудились люди, в школе учились деревен!
ские ребятишки, на престольные праздники
собиралась вся округа близлежащих дере!
вень на многочисленные ярмарки (никак не
меньше пяти раз в год). И все это ушло в ни!
куда. Жители уехали в город, поближе к ци!
вилизации, свои дома перевезли на новое
место жительства.

Но не пустеет это святое место. Вдалеке у
кромки леса прошел странник с котомкой,
быть может ! грибник или охотник. Вот
молодой человек с удочкой подошел к храму.
Положив свою поклажу на землю, низко по!
клонился, перекрестился и зашел в храм.
Постоял в одиночестве в молельном уголке,
прочитал молитву и пошел дальше искать
новое место лова. Я спросила у него: «Парень,
а ведь ты из Киржача?» На что он ответил:

«Да, я с Красного Октября». «Вот так встреча,
мы тоже из Киржача», ! обрадовались мы.
На велосипедах проехала мимо нас молодая
пара. У них поинтересовалась: «А вы откуда
выехали?» «Мы из Лачуг. Там проживали на!
ши предки, живут родители». На квадро!
циклах приехали в село Аргуново супруги со
своими детьми из деревни Старое Село. На
берегу реки устроили себе праздник двое
веселых молодых людей. «Живое» село Аргу!
ново!» ! что тут скажешь.

Сегодня линия электропередач проходит
через всю территорию села. Есть надежда,
что и здесь снова закипит деревенская
жизнь. Выстроят новые дома, и будут жить в
них люди. Найдутся жертвователи, учреди!
тели и строители, которые возведут стены

древнего храма, и на престольные праздники
будут ходить в храм жители, как и в те да!
лекие времена. И будет у храма статус
собора, ведь пять престолов было: холодный
престол ! во имя святителя Николая Чудо!
творца, апостолов Петра и Павла и велико!
мученицы Варвары, трапезная ! Крещения
Господня и пророка Илии.

Спасибо Людмиле Георгиевне за такую
сказку, в которой мы стали участниками. Же!
лаем успехов работникам музея в даль!
нейшем изучении истории родного края. По!
здравляем победителей гранта, желаем но!
вых творческих проектов. Удачи!

Текст и фото Г. КОЛЫБАНОВОЙ.
НА СНИМКЕ: дети в селе Аргуново.

С наступлением осени и первых холодов
возрастает риск заболеть гриппом или
другим простудным заболеванием. Для
профилактики врачи рекомендуют прохо!
дить вакцинацию от вирусных инфекций.
Она проводится ежегодно бесплатно в каж!
дом регионе. Прививка от гриппа – неслож!
ная процедура для повышения устойчивой
невосприимчивости к болезни.

Ежегодная вакцинация – важный и нуж!
ный этап системной борьбы с эпидемией

гриппа. Для каждого сезона разрабатыва!
ется определенная программа. Она учиты!
вает активность штаммов в предыдущие
годы и появление новых версий возбуди!
теля заболевания.

Как показывают наблюдения, привитые
люди редко заболевают, а если такое слу!
чается, то болезнь переносится намного лег!
че и без осложнений. Вакцинация считается
самым безопасным и легким способом
борьбы с ежегодной эпидемией гриппа.

Пик заболеваемости приходится на зиму,
особенно на январь и февраль. Чтобы до!
биться стойкого иммунитета и исключить
риск заболеваний, специально выбрано
время для вакцинации, которое считается
наиболее благоприятным и позволяет обе!
спечить защиту на весь период зимней ак!
тивности гриппозного вируса.

По данным на 22 октября, в России сде!
лали прививки от гриппа и ОРВИ 39,2 млн.
чел. (27 процентов от численности населе!
ния). Вакцинация проводится во всех субъ!
ектах РФ.

Значительная работа в данном направле!

нии проводилась и в нашем районе. Нынеш!
ней осенью медицинские работники орга!
низовывали выезды и прививали киржачан
на предприятиях, в школах, в детских садах,
МФЦ.

Мы поинтересовались в ГБУЗ ВО «Кир!
жачская районная больница», сколько жи!
телей Киржачского района прошло вакци!
нацию.

По данным на 22 октября, вакцинировано
от гриппа 6284 жителя района, из них 1900
детей.

И. АВДЕЕВА.

«ЖивоеЖивоеЖивоеЖивоеЖивое» Аргуново Аргуново Аргуново Аргуново Аргуново

ЧТОБЫ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ БЫЛ СНИЖЕН

        САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

ИЗ ЖАРКОЙ ИСПАНИИ – В КИРЖАЧСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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АВТОРСКАЯ СТРАНИЦА ЮРИЯ АНУФРИЕВА
«Жизнь, что за ямщик

твоею правит бешеною тройкой?»

* * *
Внучке Наташе

в духе любимой
моему сердцу старины.

Девочка бегала весь день,
В снежки с детьми играла,
Но вдруг на землю пала тень,
Пурга запричитала.
Кричит ей няня из окна
И машет ей рукой.
И подобрав полы, она
Бежит скорей домой.
А в доме весело трещит
Огонь в голландской печке,
И слышно ' мышь в углу пищит,
И тает воск на свечке.
Вот вся семья к столу идет,
Где чайник пышет паром,
А няня булки подает
Из печки, с пылу с жару.
А после в детскую идет
Девчонка, внучка наша.
И няня книжку достает,
Читает вслух Наташе.
Пусть за окном снега метут,
Удобно на диване
Внимать, как лебеди несут
В леса на крыльях Ваню.
Кивает няня головой,
Теряет в книге строчку.
Вздыхает тяжко: «Бог с тобой!»
Крестит рукою дочку,
Девчонке веки смежит сон,
Лежит, раскинув ручки.
Пусть будет сладок, крепок он.
Спокойной ночи, внучка!

* * *
Да, дома хорошо! Никто не спорит,
Что может ближе быть родного очага?
Но по ночам мне снится море,
Скалистые, крутые берега.
Тропа в горах ведет все выше,
И терпок воздух из настоя трав.
А дома дождик бьет по крыше,
Сон от меня совсем прогнав.
…И снова пред глазами море
И шумный рокот грозных волн.
Они бегут, друг с другом споря,
А я же впечатлений полн.
Стою, вдыхая воздух свежий,
И брызги пенные летят.
Вот чайка небо крылом режет,
Ее мой провожает взгляд.
Взмывая вверх, то вниз кидаясь,
Скажи, по ком так плачешь ты?
И снова вниз, воды касаясь,
Несется с самой высоты.
Мне не забыть картины этой,
В душе вдруг поселилась грусть.
И непременно новым летом
К тебе, о море, я вернусь!

* * *
Летят года неумолимо,
Уж детство, юность позади,
А мы все дальше, мимо'мимо,
К какой'то цели впереди.
Куда мы мчимся? К счастью, что ли?
Но в чем оно? Ты мне ответь!
А время, словно кони в поле,
Когда над ними вскинут плеть.
Остановитесь! Тише! Тише!
И оглянитесь вы вокруг:
Щербатый месяц встал над крышей,
А рядом добрый, верный друг.
Но ничего не замечаем
И все торопимся вперед.
Друзей своих не примечаем,
Лишь ускоряем жизни ход.
А жизнь одна, одна всего лишь,
И не отпущено другой.
И ты напрасно Бога молишь,
Крестишься дряхлою рукой.
Жизнь пролетела незаметно,
И, подводя ее итог,
Ты понимаешь ' жил суетно,
А мог иначе. Ведь бы мог!
Чтоб тратить силы не напрасно,
Творить великие дела.
Ведь с этой целью прекрасной
Тебя на свет мать родила.
Винить себя ты не привык.
И в час, когда витает смерть над койкой,
Ты вопрошаешь: «Жизнь, что за ямщик
Твоею правит бешеною тройкой?»

ОДА
Кто посмеет оспорить твою красоту?
Не поверить в твой ум и твою доброту?
Не сравнится с прекрасным сиянием глаз
Ни сапфир, ни рубин, и ни гордый алмаз.
Даже роза ' царица цветущего сада '
Украшеньем в твоих волосах служить рада,
И вечерней зарею тебе, а не ей,
До утра о любви распевал соловей.

ФАЛЬШИВЫЙ ГРАФ
I

Сгустились во дворе потемки,
Нигде не зажигают свеч.
Хандрит светлейший
                         князь Потемкин,
Никто от дум его отвлечь
Никак не может. В кабинете
Светлейший князь один сидит,
Забыв про все на белом свете,
В окно задумчиво глядит.
Уж в канцелярии скопилось
На подпись множество бумаг,
И в ожидании томилось
С десяток лиц. Но разве враг
Себе какой'нибудь чиновник '
В такой момент
                    пред ним предстать?
Уж больно крут
                  высокий был сановник,
И под горячу руку попадать
Никто не хочет. Не впервые
Екатерины фаворит
По целым суткам все хандрит.
Но молодой вот адъютант
К Потемкину с известием явился:
' Осмелюсь, Ваша Светлость,
Доложить: в Италии талант,
Каких не слышно было, объявился.
Когда на скрипке он играет,
То все живое замирает.
Мелодия, волнуя, плавно льется,
То скрипка плачет, то смеется,
Его б послушать не хотели?
То ' некто граф Морелли.

Он во Флоренции живет, '
Светлейший князь приказ дает,
Чтоб срочно мчался адъютант,
И исполняя сей приказ,
Был в Петербург
                 доставлен музыкант.
И тут прошла хандра тотчас.

II
И вот курьер к Морелли прибыл
И волю князя объявил:
' Вам от сего одна лишь прибыль, '
Гонец таланту говорил.
' Как только будем мы в столице,
Озолотит Потемкин вас.
Вам за игру воздаст сторицей,
А мною выполнен приказ.
Прошу исполнить просьбу эту,
Со мной пожаловать в карету,
Сейчас в Россию чтобы мчаться.
Там вами будут восторгаться,
Вас ждет блестящая карьера, '
Журчала льстиво речь курьера.
В ответ взбесился виртуоз,
Довел гонца почти до слез.
Зачем ему поездка эта?
И граф гонца с его каретой
Послал ко всем чертям! Горяч,
Видать, известный был скрипач!
Был адъютант наш посрамлен.
Стоит на площади, печален он,
Лицо его темнее ночи.
Не может он пред светлы очи,
Приказ не выполнив, предстать.
Как быть ему? С чего начать?
Вдруг видит ' на углу скрипач '

Неплохо вроде бы играет, '
Наш адъютант так рассуждает:
' Бедняк, смотрю, не без таланта, '
И он шагает к музыканту…

III
Вот адъютант и с ним бедняк
Вдвоем в Россию держат путь.
' Смотри ж, все делай только так,
Как я сказал. Не позабудь,
Отныне ' граф ты настоящий.
А вот и Петербург блестящий!

Курьер в столицу прибывает
И «графа» князю представляет.
И, чтобы показать талант,
Играет бедный музыкант.
Смычком рука послушно водит,
Едина скрипка с нею вроде.
Рыдает, плачет и смеется,
На части сердце просто рвется, '
Такая музыка лилась!
Доволен был Светлейший князь.

Вот пролетели дни, недели,
И музыкант как граф Морелли
На русскую был принят службу,
В виду имея с князем дружбу.
И до того, как он почил,
Им был полковника получен чин.
Как в жизни иногда бывает!
Но дальше что ' история скрывает.
И рассказать вам до конца
Про адъютанта'шельмеца,
Про новый графский род Морелли
Я не могу, хоть вы хотели.

МОРЕ
Ну, здравствуй, море! Вот и снова
Стою я на скалистом берегу,
Вдыхаю воздух твой здоровый
И надышаться не могу.
Люблю тебя любым, о море!
По нраву штормы мне твои,
Хотя порой приносишь горе,
В пучину погружая корабли.
Сейчас спокойно и лениво
Твоя чуть плещется волна,
Как будто речь неторопливо
Сама с собой ведет она.
То, словно ласковый котенок,
Играешь возле ног моих.
А то, как пес цепной спросонок,
Рычишь, увидев вдруг чужих.
То страшным ревом оглашаешь,
Кто может обуздать твой гнев?
И скалы яростно терзаешь,
Как будто жертву свою лев.
В былое время повелитель гордый,
Заранее победой опьянен,
В пределы чуждые слал орды,
Чтоб дань собрать с иных племен.
Так водный вал твой в бурю мчится,
И все сметая на пути,
Вдруг, выдохшись, назад стремится
В свои владения уйти.
О, как же рад я встрече новой!
Что запахи твои вдыхать могу,
Глядеть в простор бескрайний снова,
Вновь стоя на скалистом берегу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр�н Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, телефоны:
8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельных участков: земельный участок с кадастровым №
33:02:020502:636, расположенный по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, микрорайон
Красный Октябрь, СНТ “Радуга”, уч. 29 и земельный участок кадастровым № 33:02:020502:437, располо�
женный по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ
“Радуга”, учAк № 66.

Заказчиком кадастровых работ является Зимин Владимир Анатольевич (адрес для связи: г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 19, кв. 11, контактный тел. 8910�677�42�19) и Аношина Наталья Александров�
на (адрес для связи: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 4/3, кв. 13, контактный тел. 8910�674�68�30).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 04.12.2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ “Радуга”:
учAк 28 (сведения в ЕГРН отсутствуют) и учAк 65 (сведения в ЕГРН отсутствуют).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

29.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1018
О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»

города Киржач Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996  года № 7�ФЗ «О некоммерчес�

ких учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гражданским кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений города Киржача Киржачского района Владимирской области, а также утверждения уставов муници�
пальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением главы администрации города
Киржача от  19.10.2018 года № 992, Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области, постанов�
ляю:

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» города Киржач Киржачского
района Владимирской области (ОРГН 1083316000888, ИНН 3316015143, Владимирская область, г. Киржач,
микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 4).

2. Установить срок ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» города Кир�
жач Киржачского района Владимирской области в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего поста�
новления.

3. Определить  заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Мошкову М. Н. ответствен�
ным за осуществление ликвидационных процедур.

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

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

12.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 976
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 29
Рассмотрев заявление Егоровой Т. Ф., Фролова С. А., Черемовской Л. В. и  в соответствии со ст. 45�46 Градост�

роительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить Егоровой Т. Ф., Фролову С. А., Черемовской Л. В подготовку проекта планировки и межевания
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 29.

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.

24.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1014
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г.Киржач от 11.10.2013 г.

№ 791 «О муниципальной программе городского поселения г.Киржач «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения МО городское поселение г. Киржач на 2015&2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 “Об утверж�
дении государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г. №791 «О муни�
ципальной программе городского поселения г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
МО городское поселение г. Киржач на 2015�2020 годы» изменения:

� в паспорте Подпрограммы № 4 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градострои�
тельной деятельности»  строку «Задачи подпрограммы» дополнить словами  «� обеспечить уточнение местополо�
жения границ города Киржач (северо�западная часть города Киржач в кадастровом квартале 33:02:010231)»; в
строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «�описание в соответствии с требованиями
действующего законодательства границ территориальных зон» заменить словами «�описание в соответствии с
требованиями действующего законодательства границ территориальных зон, границ города Киржач».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфор�

тным жильём населения МО г. Киржач на 2015�2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте админист�
рации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

22.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 993
Об отмене муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование на территории муниципального образования городское поселение город
Киржач на 2017&2019 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Киржач», постанов�
ляю:

1. Считать утратившим силу постановление главы городского поселения г. Киржач от 21.09.2016 г. № 908 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на
территории муниципального образования городское поселение г. Киржач на 2017 � 2019 годы».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

� площадью 730 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, Мо Кипревское
(сельское поселение), д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 26�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 24.11.2018 года.

24.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1477
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации района от 30.05.2013 г.

№ 733 «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования
Киржачский район»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановлением администрации
района от 10.07.2018 г. № 934 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования Киржачский
район на очередной финансовый год и плановый период», постановляю:

1.  Внести в приложение № 1 к постановлению администрации района  от 30.05.2013 г. № 733  «О порядке веде�
ния реестра расходных обязательств муниципального образования Киржачский район» следующие изменения:

1.1. в абзаце четвертом пункта 3 слова � «не позднее 1 октября» заменить словами � «не позднее 1 ноября»;
1.2. в абзаце третьем пункта 5 слова � «не позднее 25 сентября» заменить словами � «не позднее 25 октября».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления

администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию

в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в собственность

за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства:

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ   ТОРГОВ
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района сообщает о результатах торгов

(аукциона) по продаже в собственность  объекта недвижимости:

В первые учебные дни во
всех школах Владимирской
области сотрудники МЧС
проводят открытые уроки
ОБЖ.

К учащимся средней об�
щеобразовательной школы
№ 2 города Киржач пришли
сотрудники ОНД и ПР по
Александровскому и Кир�
жачскому районам.

Представители чрезвы�
чайного ведомства пожела�
ли ребятам успешного учеб�
ного года, а для того чтобы
он был таковым, он, как след�
ствие, должен быть, в пер�
вую очередь, безопасным.

Во время открытого урока сотрудники МЧС рассказали детям о правилах безопасного
поведения при нахождении в учебном заведении, дома, по пути следования в школу и
домой, об осторожном обращении с огнём и о том, как правильно себя вести при об�
наружении пожара. А так
�же напомнили  о таких
важных качествах каж�
дого человека, как вни�
мательность  и ответст�
венность, от которых за�
висят  успехи в учёбе и
безопасное счастливое
детство.

Школьники порадо�
вали сотрудников МЧС
тем, что хорошо знают
номера и порядок вызо�
ва экстренных служб с
использованием ста�
ционарного и мобиль�
ного телефонов.

МЧС
по Киржачскому

району.

ФЛИКЕРЫ ДЕТЯМ КУПИТЕ
РОДИТЕЛИ, ПУСТЬ НА ДОРОГЕ

ИХ ВИДЯТ ВОДИТЕЛИ!
Фликер (световозвращатель) � на сегодняшний день реальный способ уберечь

ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том,
что свет фар, попадая на поверхность из специального пластика, концентрируется и
отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже
маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. По�
этому шансы того, что пешеход будет замечен, увеличивается во много раз. Например,
при ближнем  свете фар обычного пешехода водителю будет видно на расстоянии не
более 25�40 метров. А использование световозвращателя увеличивает эту цифру до
130�240 метров!

На первый взгляд фликер выглядит, как забавный аксессуар. Но его использование
снижает детский дорожно�транспортный травматизм в шесть с половиной раз!

Маленькая подвеска на шнурке или цепочке, значок на булавке хорошо крепятся на
одежде и школьных рюкзаках, наклейки � на велосипедах, самокатах, детских колясках
и санках. Фликер не боится ни влаги, ни мороза � носить его можно в любую погоду.

Но полагаться только на фликеры не стоит. Это всего лишь один из способов пас�
сивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о том, что воспитывать грамотного
пешехода необходимо с детства. Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного дви�
жения, он должен не просто их знать � у него должен сформироваться устойчивый на�
вык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример родителей � лучший урок
для ребенка!

Уважаемые родители! Безопасность детей � обязанность взрослых!

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ
УРОК ОБЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ

12.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 977
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, проезд Больничный, д. 7&б
Рассмотрев заявление Алексеевой Е. А. и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить Алексеевой Е. А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, проезд Больничный, д. 7�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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

.




