
Первое декабря. Ка
лендарное начало зи
мы. А для воспитанни
ков детского сада № 6 и
его сотрудников этот
день имел особое зна
чение. После продолжа
вшихся в течение нес
кольких месяцев ремон
тных работ ДОУ вновь
распахнуло двери.

Зайдя в теплое и уют
ное помещение, кото
рое совершенно преоб
разилось после ремонта и
заиграло яркими и радо
стными красками, услы
шав веселый гомон дет
воры, направлявшейся
на осмотр в медицин
ский кабинет, с первых
же мгновений окунулась
в обычную детсадов
скую жизнь.

А ведь несколько ме
сяцев назад все было по
другому, и даже подни
мался вопрос: а сможет
ли дальше функциони
ровать это ДОУ? Что же
предшествовало столь
глобальному обновле
нию детского сада № 6?

Этот вопрос адресо
вала его заведующей М. О.
Хоревой.

� В один из июльских
дней мы собрались пере�
писать оборудование ме�
дицинского кабинета и
увидели, что в его помеще�
нии провалились полы, и
весь медицинский инвен�
тарь «уехал» в угол, � рас�
сказала Мария Олеговна. �
Оказалось, что отошел угол
с фасадной части здания,
как раз в том месте, где
находился медицинский
кабинет. Я тут же обрати�
лась в управление обра�
зования, о случившемся
немедленно был оповещен
глава администрации рай�
она М. В. Горин, в детский
сад сразу же прибыли сот�
рудники отдела архитек�
туры и строительства. Было
принято решение вызвать
специалистов ГУП ПИ «Влад�
коммунпроект», чтобы они
оценили сложившуюся
ситуацию.

Эксперты приехали в
кратчайшие сроки и сде�
лали полное заключение по
состоянию здания ДОУ.
Было рекомендовано уси�
лить его фундамент, под�
нять полы в медицинском
кабинете, отремонтиро�
вать отошедший от стены
угол и сделать косметиче�
ский ремонт коридоров.

Я хочу от всего нашего
коллектива поблагодарить
М. В. Горина, главу админи�
страции района, благода�
ря оперативным действи�
ям которого удалось в крат�
чайшие сроки провести
все необходимые ремонт�
ные работы в соответствии
с рекомендациями специ�
алистов «Владкоммунпро�
екта», а также О. В. Кузицы�
ну, и. о. начальника управ�
ления образования.

Также нам были выде�
лены средства, благодаря
которым мы смогли приоб�
рести новую мебель: кро�
вати, шкафчики взамен
стоявших в детском саду с
1961 года. Была заменена
и сантехника: теперь у на�
ших детишек новые дет�
ские унитазы и раковины.
Заменили электропроводку
и сантехнику в пищеблоке,
так как там подтекали тру�
бы.

Кроме того, в детском
саду заработал логопеди�
ческий кабинет, а в текущем
учебном году в ДОУ была

открыта комбинированная
группа для детей, у которых
есть проблемы с речью.

� У вас в садике очень
красивые яркие «радуж�
ные» коридоры. А что бы�
ло раньше?

� До ремонта на стенах
был толстый слой старой
штукатурки, острые кончи�
ки которой торчали в раз�
ные стороны. Все было
счищено. Для окрашивания
стен подобрали краску
более ярких тонов. Также
заменили линолеум на полу.
Дети, когда сегодня впер�
вые после завершения ре�
монта переступили порог
своего детского сада, не
могли сдержать восторг.

� А все маленькие вос�
питанники вернулись об�
ратно?

� Подавляющее боль�
шинство. Но некоторые де�
тишки изъявили желание
остаться в тех детских са�
дах, куда они ходили по�
следние несколько меся�
цев. Как правило, эти ДОУ
находятся поблизости от
их домов.

В настоящее время у нас
в каждой группе есть по
3�4 свободных места, но
уже поступили заявления с
просьбами принять детей
из других городских и
сельских садов.

Также нам удалось в пол�
ном составе сохранить кол�
лектив сотрудников дет�
ского сада, каждый из ко�

торых внес свой вклад в
подготовку ДОУ к откры�
тию.

М. В. Горин дал обеща�
ние родителям, что сдела�
ет все для того, чтобы наш
детский сад 1 декабря
вновь распахнул свои две�
ри, и слово свое сдержал.
Все работы были заверше�
ны 25 ноября.

Вместе с М. О. Хоревой
мы прошли по преобра�
зившимся после ремонта
помещениям ДОУ № 6, где
все сверкало яркими крас�
ками, а музыкальный зал с
фантастически красивыми
шторами создавал какую�
то сказочную обстановку.

Ребятишки были заняты
своими делами, в одной из
групп, куда мы заглянули,
готовились к занятию. Дет�
ский сад жил своей обыч�
ной жизнью.

� Мы искренне благо�
дарны людям, которые
помогли нам выйти из соз�
давшейся ситуации, � ска�
зала М. О. Хорева. – Все
прекрасно понимали, как
важно было вновь открыть
ДОУ, и во всем шли нам
навстречу.

Огромное спасибо всем,
кто принимал участие в на�
шем общем деле, и особая
благодарность � Михаилу
Владимировичу Горину,
взявшему проведение ре�
монтных работ под свой
особый контроль и посто�
янно отслеживавшему их
ход.

…Итак, детский сад № 6
вновь ожил и наполнился
звонкими ребячьими голо�
сами. Пройдет совсем не�
много времени, в преобра�
зившемся зале загорится
разноцветная гирлянда на
красавице�елке, стены ук�
расятся ажурными сне�
жинками, и дух волшебства
будет витать в его стенах,
даря детишкам веру в чу�
деса.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: дети пе�

ред началом занятий; в груп�
пах светло и уютно; в меди�
цинском кабинете проходит
осмотр воспитанников.

Фото автора.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Администрация Киржачского района сообщает, что

в период с 10 по 14 апреля 2017 года в г. Сочи запла�
нировано проведение Всероссийской Недели охраны
труда (далее � Неделя).

Информация о мероприятиях Недели и регистрация
участников размещена и осуществляется на официаль�
ном web�сайте Недели: http://vssot.aetalon.ru.

Справки, информацию можно получить в секторе усло�
вий и охраны труда департамента по т. 8 (4922) 53�04�19,
заведующий сектором – Семенов Николай Петрович,
адрес электронной почты: chinovnik33@mail.ru.

*   *   *
В 2017 году во Владимирской области пройдет кон�

курс по охране труда. Соответствующее постановление
подписано губернатором.

Конкурс проводится среди организаций региона по
показателям работы по охране труда за период 2014�
2016 годов в номинациях: «Лучшая организация произ�
водственной сферы Владимирской области по созда�
нию безопасных условий и охраны труда», «Лучшая
организация непроизводственной сферы Владимир�
ской области по созданию безопасных условий и охра�
ны труда», «Лучшая бюджетная организация Влади�
мирской области по созданию безопасных условий и
охраны труда и «Лучшая организация среди организа�
ций малого предпринимательства (с численностью ра�
ботников до 100 человек) Владимирской области по
созданию безопасных условий и охраны труда».

Организацию и проведение конкурса осуществляет
департамент по труду и занятости населения админи�
страции региона во взаимодействии с областным объ�
единением организаций профсоюзов и региональной
Ассоциацией работодателей и товаропроизводителей.

Заявки на участие в конкурсе и необходимые доку�
менты и материалы от организаций 33�го региона до
10 марта 2017 года принимают в департаменте по труду
и занятости населения по адресу: 600009, г. Владимир,
ул. Фейгина, 4, адрес электронной почты: utro@avo.ru.

Информация о конкурсе можно получить по телефону
8 (4922) 53�04�19.

Победителей определит конкурсная комиссия, в со�
став которой входят представители областной адми�
нистрации, профсоюзов, работодателей, их объедине�
ний, органов надзора и контроля в сфере охраны труда,
образовательных организаций и страховщиков.

 ГКУВО «ЦЗН» г. Киржач».
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В день памяти свт. Николая, 19 декабря, в Свято�
Никольском храме (Заболотье) состоится праздничное
богослужение, посвященное 170�летию со дня возве�
дения, которое возглавит архиепископ Александров�
ский и Юрьев�Польский Евстафий.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители города Киржача и Киржачского

района!
Общественный помощник Уполномоченного по пра�

вам человека во Владимирской области в Киржачском
районе УТЕШЕВ Алексей Александрович проведет
прием жителей города и района по вопросам наруше�
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина,
установленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 16 декабря 2016 года, с
16.00 до 17.30, по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по теле�
фону 8 (49237) 2�16�93.

МП «ПОЛИГОН» КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

С 01.01.2017 года по 30.06.2017 г. вводится в дейст�
вие тариф на размещение (захоронение) твердых ком�
мунальных отходов для потребителей в размере 94 руб.
19 коп. за 1 куб. м (НДС не облагается).

С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. вводится в действие
тариф на размещение (захоронение) твердых комму�
нальных отходов для потребителей в размере 107 руб.
50 коп. за 1 куб. м (НДС не облагается).

Основание: постановление департамента цен и тари�
фов администрации Владимирской области № 39/5
от 28.11.2016 г. «Об установлении тарифов на захороне�
ние твердых коммунальных отходов».

Дополнительная информация будет размещена на
сайте департамента http://dtek.avo.ru.
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17 декабря, в 18.30,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
с ГРУППОЙ «ЛИДЕР» и

сестрами ТАТЬЯНОЙ И СВЕТЛАНОЙ
ГОРБУНОВЫМИ.

«ТАНЦЫ! ТАНЦЫ!
ТАНЦЫ!»

Популярные хиты 70, 80, 90х гг.
Заказ столов

по тел. 89157972903.
Реклама.

Киржачский районный
Дом культуры

17 декабря, 15.00,
открытый фестиваль

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КВН.
Все средства, собранные во время проведения

фестиваля, направляются для организации
благотворительной акции

«Подарим детям радость!»,
которая пройдет 23 декабря в МБУК

«Киржачский районный Дом культуры»,
ул. ГАГАРИНА, д. 22.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

 Р
еклам

а.

В ДОУ № 6 вновь зазвучали детские голоса
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В Киржачском комплексном центре прошло празд�
ничное мероприятие, посвященное Дню матери. В этот
день всегда хочется высказать слова благодарности
всем мамам, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы хо�
роших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними
они не будут. 23 ноября центр гостеприимно открыл
двери для гостей, приглашенных на праздничный кон�
церт. Ведущими праздника были учащиеся 10 класса
средней общеобразовательной школы № 2 Иван По�
лянский и Ольга Боярская. Самое трогательное позд�
равление: «Мама, будь всегда со мною рядом! Мама,
мне ведь большего не надо!» � прозвучало от воспитан�
ников нашего центра. Выступление артистов из Центра
детского творчества (руководитель Г. Г. Шапо) никого
не оставило равнодушным.

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин �
Женщина с ребенком на руках.
От любой напасти заклиная,
Ей�то уж добра не занимать,
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать.
Свет любви издревле ей завещан,
И с тех пор живет она в веках,
Самая прекрасная из женщин �
Женщина с ребенком на руках,
Все на свете мерится следами,
Сколько б ты ни вышагал путей.

Яблоня украшена плодами,
Женщина � судьбой своих детей.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет!
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин �
Женщина с ребенком на руках.

Хочется поблагодарить всех мам за участие в празд�
нике, за внимание к детям, за доставленное удоволь�
ствие и праздничное настроение.

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр со&
циального обслуживания населения» выражает
искреннюю благодарность Романову Сергею
Владимировичу за предоставление сертификатов
на посещение соляной пещеры «Галофорт».

Директор
С. А. БЛИНОВА.

День материДень материДень материДень материДень матери

Очередное оперативное совещание
главы города Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих и
управляющих компаний прошло 6 декабря
в здании городской администрации.

НА ЧТО ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ГОРОДА
Директор МКУ «Управление городским

хозяйством» Т. В. Опальченко напомнила,
что приближаются новогодние праздни�
ки. Опираясь на постановление главы го�
рода Киржача Н. В. Скороспеловой, Та�
тьяна Владимировна обратилась к руково�
дителям предприятий, чтобы те организо�
вали праздничное оформление своих ма�
газинов, фасадов зданий и других объек�
тов. Кроме того, коммерческим компаниям
нужно обратить внимание на своевремен�
ную уборку снега и обработку спецсредст�
вами от гололеда своих территорий. В го�
родскую администрацию уже поступают

жалобы, что некоторые учреждения осуще�
ствляют эти мероприятия только после то�
го, как, согласно графику, начался их рабо�
чий день. Страдают от этого, конечно же,
обычные горожане, особенно пенсионного
возраста, которые не могут попасть в то
или иное учреждение из�за занесенных
снегом ступенек либо скользкой поверхно�
сти крыльца.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «ВОЭК» В. Г. Тюленев
проинформировал, что предприятие ра�
ботает согласно производственной прог�
рамме. На прошлой неделе выполнена под�
резка деревьев вдоль линий электропере�
дач на участках улиц Гражданской и Пер�
вомайской.

ВСЕ СИЛЫ – НА ЛИКВИДАЦИЮ
ПРОБЛЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава города поочередно просила доло�
жить руководителей управляющих компа�
ний и начальника теплоснабжающей орга�
низации о проблемах с отоплением в жи�
лых домах горожан. Директор УК «Моно�
лит» А. В. Наумов рассказал, что в данный
момент плохо отапливаются несколько до�
мов в мкр. мебельной фабрики. Чтобы

полностью нормализовать ситуацию, не�
обходимо менять трубопроводные линии,
которые изначально строились и монтиро�
вались в соответствии с характеристика�
ми котельной мебельной фабрики, выве�
денной из эксплуатации. ООО «Монолит» сов�
местно с Киржачским отделением ООО «Вла�
димиртеплогаз» пока без таких радикаль�
ных реконструкций (требующих колос�
сальных средств) пытаются улучшить те�
плоснабжение домов. А. Е. Ильин, дирек�
тор Киржачского филиала ООО «Влади�
миртеплогаз», проинформировал, что по�
сле замены запорной арматуры по адресу:
ул. 50 лет Октября, 8, в квартирах жильцов
стало теплее.

ЕСТЬ ДОЛГИ ЗА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ИЛИ ГОРЯЧУЮ ВОДУ – ЗА ГРАНИЦУ

НЕ ПУСТЯТ
На совместном совещании руководства

ООО «Владимиртеплогаз» и Отдела судеб�
ных приставов по Владимирской области
в преддверии долгих «новогодних кани�
кул» была предложена эффективная мера
борьбы с должниками – запрет выезда за
границу лицам, задолженность которых
составляет более 10 тыс. рублей. Иници�
ативу предложили реализовать в течение

ближайших двух недель. Гражданам, име�
ющим долги, во избежание неприятных
сюрпризов в виде сорванного отдыха,
следует незамедлительно погасить задол�
женность перед ООО «Владимиртеплогаз».

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с новогодними праздниками
потребителей горячего водоснабжения
мкр. Красный Октябрь просим передать
показания по индивидуальным и общедо�
мовым приборам учета до 23 декабря
включительно.

РОСТ ТАРИФА НА ВЫВОЗ ТКО
ПРОИЗОЙДЕТ ТОЛЬКО

С ИЮЛЯ 2017 Г.
Заместитель директора МП «Полигон»

Г. В. Родионова рассказала, что департа�
мент цен и тарифов администрации обла�
сти принял решение с 1 января 2017 года
тариф на утилизацию ТКО не повышать.
Он повысится с 1 июля 2017 года с 94 до
107,5 руб. за кубический метр. Это значит,
что тариф на вывоз ТКО для физических
и юридических лиц до начала второго лет�
него месяца будущего года не изменится.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Бюджет области сохранит свою
социальную направленность

ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

Председатель коми&
тета Законодательного
Собрания Владимирской
области по труду, соци&
альной защите населе&
ния, делам ветеранов и
инвалидов Алексей Анд&
рианов подвел итоги за
2016 год и наметил пла&
ны на 2017 год.

В конце года принято ог�
лядываться назад и анали�
зировать, что успел сде�
лать. Именно этот критерий
позволяет понять, успеш�
ным был год или нет. Для
депутатов комитета по тру�
ду, социальной защите на�
селения, делам ветеранов
и инвалидов 2016 год стал
очень продуктивным. Было
принято немало важных ре�
шений, направленных на
улучшение жизнеобеспе�
чения граждан региона. В
том числе и самых незащи�
щенных.

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В первую очередь, при�

нято всегда смотреть на то,
как общество относится к
старикам и детям.

В самом начале 2016 го�
да одним из самых обсуж�
даемых законопроектов,
разработанных данным ко�
митетом, был закон о льго�
тах для пенсионеров при
уплате взноса за капиталь�
ный ремонт многоквартир�
ных домов.

� Закон вступил в силу с
1 января 2016 года, � рас�
сказал Алексей Андрианов.
– При этом немаловажным
в законе было то, что даже

если человек обращался в
органы соцзащиты в тече�
ние 2016 года, льгота ему
предоставлялась с января.
То есть осуществлялся пе�
рерасчет коммунальной ус�
луги.

Компенсацией могут по�
льзоваться только одиноко
проживающие пенсионеры
� собственники жилья, а
также семьи, состоящие
только из неработающих
пенсионеров, достигших 70
лет. В этом случае льгота
составляет 50 процентов. А
80�летние освобождаются
уже на 100 процентов от
норматива площади. Льго�
та распространяется и на
те категории граждан, ко�

торые уже освобождены от
уплаты взносов за капре�
монт. Речь идет о ветеранах
Великой Отечественной вой�
ны, тружениках тыла, бло�
кадниках, реабилитирован�
ных, чернобыльцах и дру�
гих категориях граждан.

Еще одна категория пен�
сионеров – «дети войны».
Сейчас в стране активно
обсуждается вопрос об оп�
ределении особого статуса
для этих людей � послед�
них свидетелей страшной
Великой Отечественной
войны. В том числе и во
Владимирской области.

� Было обсуждение и у нас
в комитете, � сказал Алек�
сей Андрианов. � В итоге

мы пришли к выводу, что
нужен федеральный закон.
Потому что, по сути, этим
людям нужно, прежде все�
го, признание их статуса. И
сделать это нужно на феде�
ральном уровне.

ПОДДЕРЖКА
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Что касается детей, то
тут, в первую очередь, важ�
на поддержка многодетных
семей. И в 2016 году был
принят закон, увеличиваю�
щий до 100 тысяч рублей
(в 5 раз!) единовременную
выплату семьям, у которых
родилась тройня или бо�
лее детей.

� Такие семьи необходи�
мо поддерживать, � сказал
Алексей Андрианов. – Ведь
при рождении тройни се�
мья оказывается в непрос�
той финансовой ситуации.
Зачастую дети рождаются
недоношенными, что тре�
бует большего количества
затрат на питание и уход.

И вообще поддержка мно�
годетных семей в регионе
находится на высоком уро�
вне. Что отмечают даже са�
ми многодетные. Судите
сами: в области есть реги�
ональный материнский ка�
питал, выдаются бесплат�
ные земельные участки, а
древесина для постройки
дома выделяется в боль�
шем объеме (до 200 куб. м).
Кроме того, есть ежегод�
ная денежная выплата на

приобретение школьной и
спортивной формы, ежеме�
сячная выплата на лекарст�
ва детям до 6 лет, скидки на
оплату и содержание детей
в детских садах, компенса�
ции при оплате коммуналь�
ных услуг и так далее.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

ПРОИНДЕКСИРУЮТ
В недрах комитетов уже

началась работа по обсуж�
дению бюджета области на
2017 год. Каждый год депу�
таты Законодательного Со�
брания делают все, чтобы
сохранить его социальную
ориентированность. Алек�
сей Андрианов уверен, что
и в этом году бюджет оста�
нется именно таким.

� Мы уже запланирова�
ли, что с 1 января боль�
шинство социальных вып�
лат, которые есть в регионе,
будут проиндексированы, �
сказал он. – Речь идет о до�
норах, ветеранах труда, тру�
жениках тыла, долгожите�
лях, реабилитированных, по�
страдавших от политичес�
ких репрессий и многих дру�
гих.

НАГРАДИТЬ ТЕХ,
КТО ДОСТОИН

Кроме того, депутатами
комитета был разработан
совместно с администра�
цией области закон о на�
градах Владимирской об�
ласти. Дело в том, что дол�
гое время людей, сделав�

ших многое на благо регио�
на, практически никак нель�
зя было поощрить. Эту не�
справедливость теперь ис�
правили.

Появились медаль «За
заслуги перед Владимир�
ской областью», знак отли�
чия «Знак великого князя Ан�
дрея Боголюбского» и по�
четный знак «За безупреч�
ную службу Владимирской
области». Медаль «За зас�
луги перед Владимирской
областью» является награ�
дой за выдающиеся заслу�
ги в различных областях, за
самоотверженный труд во
благо Владимирской обла�
сти. Знак отличия «Знак ве�
ликого князя Андрея Бого�
любского» предназначен для
людей, которые достигли
высоких результатов в об�
ласти культуры, искусства,
развития туризма. Почет�
ный знак «За безупречную
службу Владимирской обла�
сти» будет вручаться за раз�
витие российской государ�
ственности и местного са�
моуправления.

При этом никто не отме�
нял звания «Почетный гра�
жданин Владимирской об�
ласти». В этом году депута�
ты Законодательного Соб�
рания присвоили его про�
славленному космонавту,
дважды Герою Советского
Союза, генерал�майору ави�
ации Алексею Леонову.

� Алексей Архипович хоть
и не родился в нашей обла�
сти, но сделал очень много
для нашего края, поэтому
не отметить его заслуги бы�
ло нельзя! � сказал Алексей
Андрианов.

Алексей Метелкин.
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Проект проходит уже второй год под�
ряд, в прошлом году такие праздничные
программы посетили более трех тысяч
ребят. В этом году родители обратились
к депутату Григорию Аникееву с просьбой
продолжить добрую традицию и вновь
организовать так полюбившиеся детям
новогодние елки. И вот проект стартовал!

В Киржаче в Доме культуры собрались
около двухсот ребятишек со своими ро�
дителями, воспитателями и учителями.
И все они ждали чуда, которое обычно

случается в канун самого волшебного пра�
здника в году.

� Мы очень благодарны той заботе и
помощи, которую нам оказывает Григо�
рий Викторович. Он подарил детям ра�
дость, � рассказала председатель коми�
тета социальной политики, физической
культуры и спорта администрации Кир�
жачского района Ольга Смирнова. � Ре�
бята из сел и деревень района не часто
видят праздники подобного масштаба, а
тут они попали в настоящую сказку!

В этот торжественный день детей жда�
ло много сюрпризов. Одним из них стало
волшебное новогоднее представление
«Морозко» в исполнении актеров Влади�
мирского областного театра кукол. Юным
зрителям показали историю о добре и
зле, о том, что нужно делать добрые дела,
быть трудолюбивыми и уважать старших.

� Праздник, организованный Григори�
ем Аникеевым, стал замечательным ново�
годним сюрпризом для наших детей, �

поделилась впечатлениями Татьяна Кро�
това, мама 6�летнего Матвея. � Не так ча�
сто к нам в район приезжает областной
театр кукол, поэтому все дети в зале были
просто счастливы!

В восторге от спектакля остались не
только дети, но и взрослые. А новогоднее
представление с участием Деда Мороза
и Снегурочки подарило всем собравшим�
ся замечательные впечатления, праздни�
чное настроение и заряд позитива. Кроме
того, все ребята получили подарки, ведь
без сладостей не обходится ни один дет�
ский праздник.

Следующими новогоднее представле�
ние будут принимать дети из Судогды и
Радужного. Всего в декабре участниками
новогодних елок станут более двух тысяч
ребятишек Владимирской области.

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ СКАЗКУ!

Депутат  Государственной  Думы  РФ  Григорий   АНИКЕЕВ:
� Новогодние праздники проникнуты особой атмосферой добра и душевного

тепла. Мы подводим итоги, радуемся успехам и достижениям, верим в то, что са�
мые заветные желания обязательно сбудутся.

В уходящем году мы многого достигли благодаря идеям, поддержке и доверию
наших земляков. Ярким примером стал уникальный проект «Передвижные центры
здоровья». За год его работы бесплатные медицинские обследования прошли
более 60000 тысяч человек, среди них много детишек. В 2017 году мы продолжим
созидательную деятельность на благо нашей малой Родины.

От всего сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и успеха во всех
делах!

Во Владимирской области
начались новогодние елки для
детей. Праздничные мероприя*
тия проводятся в рамках прог*
раммы поддержки семей, кото*
рую реализует в регионе депу*
тат Госдумы Григорий Аникеев.

Список добрых дел, которые регулярно дарит Киржачу
известный благотворитель, руководитель ОАО «Киржач�
ская типография» Е. С. Федоров, пополнился еще одним:
в Александровском саду по инициативе Евгения Сер�
геевича была высажена красавица�ель, приехавшая к
нам аж из Пермской области.

� Елка эта будет в новогодние праздники радовать
киржачан сразу из нескольких микрорайонов города, �

рассказал нам Е. С. Федоров, � ее посадили недалеко и
от мебельной фабрики, и от мкр. геологоразведки, к ней
можно быстро добраться от центра, от Чеховского квар�
тала, от Селиваново… Словом, мы постарались сделать
Новый год радостнее как можно большему числу киржа�
чан. Кроме того, посадка полезна и с точки зрения эколо�
гии – не придется каждый год рубить для новогодних
праздников новую елку, так как здесь уже будет расти
живая ель.

Честно говоря, первоначально показалось несколько
странным выбранное для посадки время, однако, как уве�
рил автора сам благотворитель, ели, особенно такого
большого размера, высаживают именно зимой, в де�
кабре.

� Городская администрация уже включила Александ�
ровский сад в список мест, где совместно с «Единой Рос�
сией» будут проводиться традиционные «единоросские»
новогодние представления, � рассказала присутствовав�
шая на посадке ели глава города Киржача Н. В. Скоро�
спелова. – Теперь необходимо провести сюда электриче�
ство (мы планируем сделать это за счет средств города)
и закупить игрушки и украшения. В финансировании по�
следнего проекта, возможно, также примет участие Е. С.
Федоров. Возможно, горадминистрация обустроит в
Александровском саду горку, чтобы доставить маленьким
жителям Киржача еще больше радости от праздников.

� Отмечу также, � продолжила Надежда Владимировна,

� что выбранное для посадки
ели место хорошо не только
тем, что доступно жителям из

самых разных микрорайонов города, но и тем, что оно
достаточно велико по площади, здесь есть место и для
народных гуляний, и для обслуживающих инфраструктур,
и для стоянки машин.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Н. В. Скороспелова и Е. С. Федоров на

месте посадки; установка лесной красавицы.
Фото автора.

Живая елка – в подарок киржачанам БЛАГО  ТВОРИТЕ

Приняты меры
прокурорского
реагирования

Прокуратурой Киржачского
района принимаются меры ре*
агирования по фактам незакон*
ного взимания платы за осуще*
ствление рыболовства и пользо*
вание акваторией на пруду ре*
ки Вахчелка, расположенном
вблизи д. Бабурино

В связи с регулярными поступления�
ми обращений граждан по вопросу неза�
конного взимания платы за осуществле�
ние рыболовства и пользование аквато�
рией на пруду р. Вахчелка, расположен�
ном вблизи д. Бабурино, прокуратурой
района с привлечением сотрудников
ОтдМВД России по Киржачскому району
проведена проверка по сообщению
гражданина, в ходе которой установлен
факт ограничения доступа к водному
объекту для осуществления рыболовства
на р. Вахчелка.

В августе 2016 года в ходе проверки
установлено, что один из местных жи�
телей прибыл на пруд на р. Вахчелка
Киржачского района Владимирской об�
ласти в целях осуществления любитель�
ского рыболовства при помощи прине�
сенной с собой удочки. Рыболовство он
осуществлял с берега пруда, не исполь�
зуя объекты инфраструктуры (пирсы, бе�
седки, мосты и прочее). В какой�то мо�
мент к нему подошли работник индиви�
дуального предпринимателя Колодко О. Н.

и сам Колодко О. Н., которые потребова�
ли от него денежные средства в размере
500 рублей за пользование акваторией
пруда.

Указанный факт зафиксирован актом
проверки прокуратуры района, объясне�
ниями граждан�рыболовов, аудиозапи�
сью разговора, сделанной при помощи
технического средства – диктофона,
предоставленной местным жителем�
рыболовом.

Между ИП Колодко О. Н. и департа�
ментом природопользования и охраны
окружающей среды администрации Вла�
димирской области заключен договор
водопользования вышеуказанным объ�
ектом, положения которого не предусма�
тривают ограничение доступа к водному
объекту, а также возможности взимания
платы за осуществление рыболовства,
пользования акваторией водного объекта
в целях осуществления спортивного или
любительского рыболовства, а также
иных бытовых целях.

Договор пользования водными биоло�
гическими ресурсами ИП Колодко О. Н.
не заключен, рыбопромысловый участок
не выделялся.

По данному факту в отношении ИП Ко�
лодко О. Н. вынесено постановление о
возбуждении дела об административ�
ном правонарушении, предусмотренном
ст. 8.12.1 КоАП РФ, которое рассмотрено
и удовлетворено.

Несмотря на активное отрицание вины
в совершении правонарушения, ИП Ко�
лодко О. Н. привлечен к административ�
ной ответственности в виде штрафа в
размере 40 тыс. руб. Право на обжалова�
ние решения о привлечении к админист�
ративной ответственности в настоящее
время ИП Колодко О. Н. не реализовано.

И. КАЧУРОВСКИЙ,
старший помощник
прокурора района,

юрист 1 класса.

Причиной большинства «огненных бед»
является неосторожное обращение с
огнём, и как правило, в состоянии ал�
когольного опьянения. Нередко случа�
ется, что виновники пожара сами гибнут
в огне.

Под неосторожным обращением с ог�
нем подразумевается небрежность ку�
рильщиков, которые выбрасывают окур�
ки непотушенными, а иногда просто за�
сыпают в постели с зажжённой сигаре�
той.

Также особую осторожность нужно со�
блюдать хозяйкам, проводящим значи�
тельное количество времени у газовых
плит. В суматохе приготовления стола
возрастает вероятность воспламенения
от газовых горелок кухонных прихваток и
полотенец, да и просто свободно сви�
сающих частей одежды.

Кроме пожаров, причиной которых яв�
ляется человеческий фактор, в зимние
холода возрастает вероятность возгора�
ний от электрооборудования и бытовых
приборов. В эти дни нередки случаи пе�
регрузки электросети от того, что в каж�
дой квартире одновременно включают в
сеть множество мощных электропри�
боров: обогревателей, чайников, микро�
волновых печей и электрических плит,
теле� и аудиоаппаратуры.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� пользоваться электрообогревателя�
ми кустарного производства;

� пользоваться неисправными выклю�
чателями, розетками;

� оставлять включенные приборы без
присмотра;

� использовать обогреватели для суш�
ки белья.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПРОТАПЛИВАНИИ ПЕЧИ:
� тем, кто проживает в доме с печным

отоплением, необходимо помнить, что
топить печь можно 2�3 раза в день, но не
более двух часов подряд;

� для розжига печи нельзя использо�
вать бензин, керосин и прочие легковос�
пламеняющиеся жидкости;

� опасно класть на притопочный лист
дрова и другие горючие материалы, ос�
тавлять топящуюся печь без присмотра
и полагаться в этом деле на детей;

� особое внимание следует обратить
на тягу в дымоходе. Плохая тяга свиде�
тельствует о скоплении сажи, что может
привести к возгоранию;

� во избежание отравления угарным
газом не перекрывайте дымоход до пол�
ного сжигания дров.

Номер единой службы спасения *
01.

С мобильных телефонов – 112.
Для абонентов всех операторов

связи звонок бесплатный
и возможен даже

при заблокированной SIM*карте.
ОНДиПР по Александровскому

и Киржачскому районам
 А. СЫЧЕВ, А. КНЯЗЕВ.

Будьте внимательны и осторожны
(Правила пожарной безопасности

в зимний период)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Приговор вступил в силу
Уголовная ответственность за совершение умыш�

ленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, совершённое с применением
предмета, используемого в качестве оружия.

15 ноября 2016 года Киржачским районным судом
Владимирской области постановлен приговор в от�
ношении гражданки О., которым подсудимая признана
виновной в совершении преступления, предусмо�
тренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного ко�
декса Российской Федерации.

Предварительным следствием было установлено, что

данное преступление совершено на почве ревности и
внезапно возникших неприязненных отношений, в ка�
честве оружия гражданка О. использовала нож.

Подсудимая в судебном заседании виновной себя в
совершении указанного преступления признала пол�
ностью, с обвинением полностью согласилась, хода�
тайствовала о рассмотрении дела в особом порядке без
проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитник подсудимой,
потерпевший и его представитель с ходатайством под�
судимой согласились.

При назначении подсудимой наказания суд, с учетом
наличия смягчающих наказание обстоятельств: явки с
повинной, активного способствования раскрытию и рас�
следованию преступления, чистосердечного раскаяния

в содеянном, состояния здоровья, наличия у неё тяже�
лого заболевания, отсутствия обстоятельств, отягчаю�
щих наказание, рассмотрения уголовного дела в особом
порядке, назначил подсудимой О. наказание в виде ли�
шения свободы на срок два года. На основании статьи
73 Уголовного кодекса Российской Федерации назна�
ченное наказание суд определил условным с испыта�
тельным сроком три года, в течение которого О. своим
поведением должна доказать своё исправление.

Приговор вступил в законную силу.
К. ГАСАНОВА,

помощник судьи
Киржачского районного суда

Владимирской области.

С 1 января 2017 года администриро*
вание страховых взносов на обяза*
тельное пенсионное и обязательное
медицинское страхование будет
осуществлять Федеральная налоговая
служба Российской Федерации*.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:

� страховых взносов, уплачиваемых
лицами, добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному пен�
сионному страхованию;

� дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖИТ ПРИЕМ:

� сведений индивидуального персони�
фицированного учета по форме СЗВ�М (не
позднее 15�го числа месяца, следующего
за отчетным);

� сведений о стаже застрахованных лиц
(ежегодно, не позже 1 марта следующего
года)**,

� реестров застрахованных лиц, за кото�
рых перечислены дополнительные стра�

ховые взносы на накопительную пенсию и
уплачены взносы работодателя (не позд�
нее 20 дней со дня окончания квартала);

� копии платежных документов от заст�
рахованных лиц об уплаченных дополни�
тельных страховых взносах на накопитель�
ную пенсию за истекший квартал (не позд�
нее 20 дней со дня окончания квартала).

ПФР ПРОДОЛЖИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПЕРИОДАМ, ИСТЕКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ
2017 ГОДА, В ЧАСТИ:

� приема отчетности по РСВ�1 за 2016
год (в срок до 15 февраля 2017 года в бу�
мажном виде и до 20 февраля 2017 года в
электронном виде);

� приема и обработки других расчетов
(уточненных расчетов) по страховым взно�
сам;

� проведения камеральных и выездных
проверок и вынесения решений о привле�
чении (об отказе в привлечении) по резуль�
татам камеральных и выездных проверок;

а также:
� принятия решений о возврате излиш�

не уплаченных (излишне взысканных)
страховых взносов;

� списания невозможных к взысканию
сумм недоимки по страховым взносам, пе�
ней и штрафов.

* В соответствии с федеральным зако�
ном от 03.07.2016 г. № 243�ФЗ и федераль�
ным законом от 03.07.2016 г. № 250�ФЗ.

** До 1 января 2017 года эти данные
включены в отчет РСВ�1, которые работо�
датели подают раз в квартал.

www.pfrf.ru.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ

ПЕТРОВ Александр
Петрович

Второго декабря 2016 года перестало биться сер�
дце Александра Петровича Петрова, оставившего
заметный след в истории районной больницы и так
много сделавшего для своих земляков�киржачан.
Вся жизнь А. П. Петрова была связана с медициной,
которой он оставался предан до последних дней.

Александр Петрович родился в 1955 году в семье
рабочего, учился в средней школе № 1. В 1977 году
окончил Кемеровский государственный медицин�
ский институт по специальности «Лечебно�профи�
лактическое дело». Затем в течение двух лет являлся
слушателем Военно�медицинского факультета при
Томском медицинском институте и после заверше�
ния учебы был зачислен в кадры офицерского соста�
ва пограничных войск, будучи направлен врачом пун�
кта медицинской помощи 53�го пограничного отряда
Забайкальского пограничного округа КГБ СССР. Так
начался «военный этап» жизни А. П. Петрова. Через
два года Александр Петрович стал начальником дан�
ного пункта.

Затем была работа в должности начальника невро�
логического кабинета � сначала в учебном центре по
подготовке морских специалистов пограничных
войск КГБ СССР, а позже � в отдельном пограничном
морском учебном центре этой же структуры. На про�
тяжении семи лет А. П. Петров служил старшим ор�
динатором психоневрологического отделения в по�
граничном морском учебном центре, завершив служ�
бу в 1999 году в должности начальника психоневро�
логического отделения гарнизонного госпиталя и в
воинском звании подполковника медицинской службы.

В служебных характеристиках не раз отмечались
высокий профессионализм Александра Петровича,
внимание и чуткость по отношению к больным, стрем�
ление использовать в своей работе новые методики
лечения, современную медицинскую аппаратуру, по�
стоянное повышение самообразования.

За годы службы он был отмечен медалями: «За
безупречную службу» (трех степеней), «70 лет Воору�
женных Сил СССР», «За отличие в охране государст�
венной границы СССР», «300 лет Российскому флоту»,
неоднократно поощрялся командованием части за
добросовестное исполнение служебных обязаннос�
тей в деле сохранения и укрепления здоровья воен�
нослужащих.

Вернувшись на малую родину, в Киржач, А. П. Пет�
ров в 1999 году стал работать заместителем главного
врача по лечебной части ЦРБ, а с 2001 по 2007 годы
возглавлял районную больницу. Он много сделал для
того, чтобы в лечебном учреждении был проведен ка�
чественный ремонт, чтобы больные люди получали
в районной больнице всю необходимую помощь. Але�
ксандр Петрович начинал рабочий день с утреннего
обхода каждого отделения.

Профессионал в своем деле, хороший диагност,
очень внимательный ко всем пациентам врач, разно�
сторонний человек, добрый и отзывчивый, – таким
его навсегда запомнят благодарные пациенты и кол�
леги, которые очень уважали А. П. Петрова.

Имея за плечами долгие годы службы в армии,
Александр Петрович всегда был дисциплинирован,
требователен к себе и подчиненным, никогда не бо�
ялся отстаивать свое мнение перед руководством. В
то же время его отличали доброта и отзывчивость
по отношению к другим.

С 2011 года А. П. Петров работал врачом�психиат�
ром поликлиники ГБУЗ ВО «Киржачская ЦРБ», и его
последний день как нельзя лучше характеризует это�
го цельного человека. Несмотря на плохое самочувст�
вие, Александр Петрович, как всегда, отработал це�
лый день, стараясь не показать пациентам, пришед�
шим к нему на прием, своего состояния. Он никогда
не отказывал никому в помощи � своему принципу не
изменил и в последние часы жизни.

Весь коллектив районной больницы искренне
скорбит об уходе из жизни нашего коллеги Алексан�
дра Петровича Петрова, память о котором сохранит�
ся в наших сердцах.

 Сотрудники ГБУЗ ВО «Киржачская ЦРБ».

Награждают добрым словом
От имени жителей домов №№ 1, 2, 3, 4, 5 по ул. Чехова,

дома № 1 по ул. Ленинградской и дома № 2 по ул. Пугаче�
ва хотим сказать спасибо главе города Киржач Н. В. Ско�
роспеловой за уличное освещение нашего микрорайона.
Давно у нас не было так светло и уютно.

Да, где�то не сразу все делается и не быстро, но мы

понимаем, что кроме нас у главы целый город со своими
проблемами и трудностями.

Также мы благодарим О. М. Григорьеву и А. В. Епсилова
за то, что они незамедлительно реагируют на наши звон�
ки, жалобы, приезжают оперативно, во внерабочее вре�
мя, проверяют, встречаются с жителями и по возможнос�
ти исправляют неполадки.

Хотим пожелать всем крепкого здоровья и удачи в на�
ступающем году.

АЛЕКСАНДР
ПЕТРИКОВ:

«Для науки итоги
сельхозпереписи ) это

бесценный массив данных»
Какой самый главный результат Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года, какие
выводы можно сделать на основе ее первых пред*
варительных итогов и как собранными данными пла*
нирует распорядиться академическая наука? Об
этом Пресс*центру ВСХП*2016 рассказал Александр
Петриков, академик РАН, директор Всероссийского
института аграрных проблем и информатики им. А. А.
Никонова.

� В середине ноября завершилась Всероссийская
сельскохозяйственная перепись 2016 года. Ей пред�
шествовала большая подготовительная работа. Ка�
кие ее главные результаты Вы могли бы выделить?

� Я это уже говорил и готов еще раз повторить: самый
главный результат сельскохозяйственной переписи 2016
года состоит в том, что она состоялась. Это означает, что
руководство страны рассматривает сельское хозяйство
как приоритетную, стратегически важную для страны от�
расль. Это подтверждается самим фактом проведения
такого масштабного � и экономического, и социального,
и политического � мероприятия.

Очень важный результат прошедшей переписи – уточ�
нение генеральной совокупности. Создана надежная осно�
ва для текущей сельскохозяйственной статистики, кото�
рая позволит существенно улучшить ее качество, а значит,
повысить эффективность управления, эффективность
разработки программ, направленных на стимулирование
сельского хозяйства.

� Есть такое распространенное мнение, что все
собираемые в ходе переписи данные можно полу�
чить по административным каналам, например, от
региональных администраций, загсов, прочих орга�
нов власти, без проведения грандиозного и довольно
затратного обследования.

� Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания
масштабов и специфики решаемой задачи. Перепись по�
зволяет получить огромный массив данных, сбор которых
по административным каналам невозможен или крайне
затруднителен. В частности, информация о технической
оснащенности крестьянских (фермерских) и личных под�
собных хозяйств собирается только в рамках переписи.

� Какие�то еще выводы можно уже сделать из
представленного не так давно Росстатом бюллетеня
с первыми предварительными итогами переписи?

� Как Вы совершенно верно отметили, представленные
итоги – первые и предварительные, поэтому какие�то
глобальные выводы на их основе делать преждевременно.
Впереди большая работа по подведению итогов, вклю�
чающая в себя математические, формально�логические
проверки данных внутри каждого переписного листа, кон�
трольные обходы крестьянско�фермерских хозяйств, ин�
дивидуальных предпринимателей, личных подсобных хо�

зяйств, сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти
механизмы позволят получить надежные, достоверные
данные, но на все это требуется время.

Вместе с тем уже сейчас просматривается ряд доволь�
но интересных моментов, указывающих на произошедшие
в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные из�
менения.

Например, численность по большинству категорий хо�
зяйств у нас в сравнении с 2006 годом снизилась – и по
сельхозорганизациям, и по крестьянско�фермерским хо�
зяйствам, и по личным подсобным хозяйствам. Одновре�
менно вырос средний размер общей площади на одно
хозяйство (кроме микропредприятий). То есть сельскохо�
зяйственная деятельность в России в последние годы
концентрируется в более крупных хозяйствующих едини�
цах.

� Это хорошо или плохо?
� На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках

окончательных и детальных итогов переписи. Сельское
хозяйство нашей страны слишком многоукладно. В част�
ности, надо смотреть, сопровождается ли процесс укруп�
нения сокращением сельскохозяйственной занятости в
привязке к конкретной территории. Ведь сокращение
сельскохозяйственной занятости увеличивает риски до�
полнительной миграции сельского населения в города,
риски сокращения сети сельских поселений. Это, в свою
очередь, требует проведения более активной политики
по развитию сельских территорий, стимулированию не�
сельскохозяйственной занятости сельского населения,
поддержке современных форм самозанятости населения,
малого и среднего бизнеса в сельской местности.

� А какие еще актуальные направления анализа
результатов переписи Вы могли бы выделить?

� Перечень актуальных тем анализа результатов пе�
реписи, в принципе, неисчерпаем. В числе наиболее ва�
жных, стратегических, можно отметить оценку структур�
ных сдвигов в сельском хозяйстве за 2006–2016 гг., оценку
изменений в размещении отдельных отраслей сельского
хозяйства, оценку обеспеченности объектов переписи тех�
никой, оборудованием, объектами инфраструктуры, элит�
ными семенами, племенным скотом, оценку уровня ис�
пользования инноваций, востребованности и доступности
мер финансово�кредитной поддержки.

В дальнейшем все это позволит разработать перспек�
тивные территориальные схемы развития сельского хо�
зяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно не�
обходимо для эффективного управления АПК как страны
в целом, так и отдельных регионов.

� Насколько высок, по вашим наблюдениям, за�
прос на собранные данные со стороны научных орга�
низаций?

� Безусловно, сеть аграрно�экономических институтов,
аграрные вузы, организации РАН с нетерпением ждут
подведения итогов переписи. Мы готовы к системному
анализу ее результатов.

� Что это дает?
� Это открывает более широкие возможности для ана�

лиза. У нас будет возможность составлять свои группи�
ровки данных, не ограничиваясь рамками группировок,
публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углуб�
ленно изучить данные переписи, сопоставить их с данны�
ми 2006 года, оценить структурные сдвиги в нашем сель�
ском хозяйстве – и в целом, и по каждой категории хо�
зяйств.

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это
бесценный массив данных, и мы очень признательны ста�
тистическим органам нашей страны за то, что эта пере�
пись состоялась.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Першинское, Филипповское

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 20/153
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 23.12.2015 г. № 5/63 «О бюджете муниципального образования город Киржач
на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач на 2016 год
                                                                                                             ( тыс. рублей)

Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города  Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город

Киржач на 2016 год
 тыс. рублей
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач

на плановый период 2017 и 2018 годов
                                                                                                                                                                      тыс. рублей

                                                                      Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач на плановый период 2017 и 2018 годов
                                                                                                             ( тыс. рублей)

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

города Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город

Киржач на  плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. рублей
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                       №  17

Публичные слушания,  назначенные на 9 декабря 2016 года, в 09.30, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания  террито�
рии, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Ивашево и ДПК «Усадьба Ивашево»,  для размещения линейного объекта (ЛЭП), считать
состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания  территории, зе�
мельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Ивашево и ДПК «Усадьба Ивашево»,  для размещения линейного объекта (ЛЭП),  одобрен и рекомен�
дован к утверждению главой администрации Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                         № 18

Публичные слушания, назначенные на 9 декабря 2016 года, в 10.00, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка площадью 67538,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021002:106, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Слободка, д. 70, с вида раз�
решенного использования «универсальные спортивные и развлекательные комплексы» на вид разрешенного
использования «здания, строения сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработ�
ки сельскохозяйственной продукции», считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, вопрос по изменению вида разрешенного использо�
вания земельного участка площадью 67538,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021002:106, расположенного
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Слободка, д. 70,
с вида разрешенного использования «универсальные спортивные и развлекательные комплексы» на вид раз�
решенного использования «здания, строения сооружения, используемые для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции», одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации
Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                         № 19

Публичные слушания, назначенные на 9 декабря 2016 года, в 10.30, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито�
рии, для индивидуального жилищного строительства, земельного участка с кад. номером 33:02:021119:28,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 460,0 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Климово, д. 41, считать сос�
тоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, для
индивидуального жилищного строительства, земельного участка с кадастровым номером 33:02:021119:28, мес�
тоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 460,0 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Климово, д. 41, одобрен и рекомен�
дован к утверждению главой администрации Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                         № 21

Публичные слушания, назначенные на 9 декабря 2016 года, в 12.00, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито�
рии, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Савино, для размещения линейного объекта (газопровод), считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, зе�
мельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Савино, для размещения линейного объекта (газопровод), одобрен и рекомендован к утверждению
главой администрации Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                         № 22

Публичные слушания, назначенные на 9 декабря 2016 года, в 12.30, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито�
рии, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Ивашево, для размещения линейного объекта (газопровод), считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, земе�
льного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Ивашево, для размещения линейного объекта (газопровод), одобрен и рекомендован к утверждению
главой администрации Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                         № 23

Публичные слушания, назначенные на 9 декабря 2016 года, в 11.00, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито�
рии, земельных участков для инженерной и транспортной инфраструктуры, расположенных по адресу: Владимир�
ская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, вдоль автомобильной дороги
«Дубки�Киржач» (размещения линейного объекта, а именно устройство искусственного освещения), считать
состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, земе�
льных участков для инженерной и транспортной инфраструктуры, расположенных по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, вдоль автомобильной дороги «Дубки�
Киржач» (размещения линейного объекта, а именно устройство искусственного освещения), одобрен и реко�
мендован к утверждению главой администрации Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                         № 20

Публичные слушания, назначенные на 9 декабря 2016 года, в 11.30, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Илькино, для размещения линейного объекта (газопровод), считать
состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории,
земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Илькино, для размещения линейного объекта (газопровод), одобрен и рекомендован к
утверждению главой администрации Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.

31.10.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1191
О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Семья»

на территории Киржачского района
В целях реализации Федерального закона №120�ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики без�

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Владимирской области от 14.10.2016 г. № 5, оказания комплексной социально�правовой, ме�
дицинской и психолого�педагогической помощи семьям «группы риска», подросткам, оставшимся без попечения
родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных и муниципальных органов, а так же для выявления
случаев жестокого обращения с детьми, постановляю:

1. Провести на территории Киржачского района с 7 ноября 2016 года по 7 января 2017 года комплексную меж�
ведомственную профилактическую операцию «Семья».

2. Утвердить Положение о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Семья»
в Киржачском районе согласно приложению № 1.

3.Утвердить план проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» в
Киржачском районе согласно приложению № 2.

4. Утвердить акт посещения семьи согласно приложению № 3.
5. Утвердить состав рабочих групп и их руководителей согласно приложению № 4.
6. Руководителям рабочих групп предоставить информацию о результатах проведения комплексной межве�

домственной профилактической операции «Семья» в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Киржачского района до 1 января 2017 года.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района
по социальным вопросам.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете
«Красное знамя»
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

об операции «Семья», проводимой на территории Киржачского района
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
� оказание комплексной социально�правовой, медицинской и психолого�педагогической помощи семьям

«группы риска», подросткам, оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государ�
ственных и муниципальных органов, а так же для выявления случаев жестокого обращения с детьми;

� защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
� широкая информационно просветительская пропаганда семейных ценностей.
2. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
� выявление скрытых нарушений прав несовершеннолетних, в том числе на образование, труд, отдых, жилище;
� выявление условий и причин, способствующих детской дезадаптации;
� применение к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению, содержанию детей, мер

административного воздействия, предусмотренных законодательством;
� изучение круга проблем несовершеннолетнего и его семьи;
� выявление семей, находящихся в социально опасном положении с целью определения путей их реабилитации;
� прекращение индивидуальной профилактической работы с семьями в связи с достижением положительных

результатов.
3. УЧАСТНИКИ:
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают сотрудники Отд МВД России по Киржачскому

району, управления образования администрации Киржачского района, ГБУСО ВО «Киржачского комплексного
центра социального обслуживания населения», ГБУЗ ВО «Киржачской РБ», комиссии по делам несовершеннолет�
них и защиты их прав администрации Киржачского района и общественных формирований Киржачского района.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Итоги проведения профилактической операции «Семья» подводятся на расширенном заседании комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района с участием всех ведомств и
структур задействованных в операции.

Приложение № 2
ПЛАН

проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Семья»
на территории Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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(Продолжение. Начало на 7�й стр.) свидетельство о рождении: серия ___________ N ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                                               (кем и когда выдан)

паспорт серия ___________ N _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                                                          (кем и когда выдан)

место жительства ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                  (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
        (адрес места фактического пребывания и проведения обследования)
1. Сведения о родителях:
Мать ___________________________________________________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. (при наличии))
дата и место рождения ___________________________________________________________________________________________
место жительства ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                    (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
           (адрес места фактического пребывания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                             (должность  и  место  работы;
_______________________________________________________________________________________________________________
                        контактные телефоны; режим и характер работы;
_______________________________________________________________________________________________________________
                          среднемесячный доход; иные сведения)
_______________________________________________________________________________________________________________
Участие матери в воспитании и содержании _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
       (проживает/не проживает совместно с ребенком, проявление привязанности,
                                       сколько времени проводит с ребенком,
_______________________________________________________________________________________________________________
            какую помощь оказывает, пользуется ли расположением  ребенка, имеет
                 ли влияние на ребенка, способен ли обеспечить основные потребности
_______________________________________________________________________________________________________________
                 ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении
                                               медицинской помощи) и т.д.)
Отец ___________________________________________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. (при наличии))
дата и место рождения ___________________________________________________________________________________________
место жительства ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                        (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
         (адрес места фактического пребывания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
      (должность и место работы; контактные телефоны; режим и характер работы;
_______________________________________________________________________________________________________________
                                 среднемесячный доход; иные сведения)
Участие отца в воспитании и содержании __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
                    (проживает/не проживает совместно с ребенком,
_______________________________________________________________________________________________________________
         проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую
                       помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка,
_______________________________________________________________________________________________________________
             имеет ли влияние на ребенка, способен ли обеспечить основные
                  потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,
_______________________________________________________________________________________________________________
                                предоставлении медицинской помощи) и т.д.).

Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят: ______________________________________________________
проживают совместно/раздельно: _______________________________________________________________________________
2. Сведения о несовершеннолетнем:
Состояние здоровья ______________________________________________________________________________________________
                                        (общая визуальная оценка уровня физического развития
_______________________________________________________________________________________________________________
                         и его соответствие возрасту ребенка,
_______________________________________________________________________________________________________________
              наличие заболеваний, особых потребностей в мед.обслуживании,
_______________________________________________________________________________________________________________
         лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или)
_______________________________________________________________________________________________________________
                                     психического насилия над ребенком)
Внешний вид ___________________________________________________________________________________________________
                         (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и
_______________________________________________________________________________________________________________
             состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и
_______________________________________________________________________________________________________________
                                                           полу ребенка и т.д.)
Социальная адаптация ____________________________________________________________________________________________
                                              (наличие навыков общения с окружающими, навыков
_______________________________________________________________________________________________________________
            самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными
_______________________________________________________________________________________________________________
            особенностями развития  ребенка, адекватность поведения ребенка в
_______________________________________________________________________________________________________________
                                                различной обстановке и т.д.)
Воспитание и образование _______________________________________________________________________________________
                                                           (форма освоения образовательных программ,
_______________________________________________________________________________________________________________
           посещение ОУ, в том числе дополнительного образования детей;
_____________________________________________________________________________
        успехи и проблемы в освоении обр. программ в соответствии с возрастом
_______________________________________________________________________________________________________________
    и индивидуальными особенностями  развития ребенка; режим дня ребенка
 (режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям),
_______________________________________________________________________________________________________________
              организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие
                                     развивающей и обучающей среды)
Обеспечение безопасности ______________________________________________________________________________________
                                                          (отсутствие доступа к опасным предметам в быту,
_______________________________________________________________________________________________________________
         медикаментам, электроприборам, газу и т. п., риск нанесения ребенку
_______________________________________________________________________________________________________________
                                   вреда как в домашних условиях, так и вне дома)
Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка __________________________________________________________
3. Семейное окружение.
Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком):

Приложение № 3
АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И СЕМЬИ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ:
(законный представитель несовершеннолетнего)(руководитель рабочей группы)
_______________________                                                            _____________________
____________________________________________

“ ___ “ ____________________ 20___ г.
(дата проведения обследования)

Обследование проводилось _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности лиц, проводящих обследование)
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
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Сведения об иных родственниках ________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О., степень родства, место жительства)
Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер ________________________
                                                                                                                                 (особенности
_____________________________________________________________________________
общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции,
_____________________________________________________________________________
семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг
_____________________________________________________________________________
                                         общения родителей)
Социальные связи _____________________________________________________________
                                      (социальные связи ребенка и его семьи с соседями,
_____________________________________________________________________________
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями)
Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком? ___________________________
_____________________________________________________________________________
          (родители, другие члены семьи, соседи, другие лица)

4. Жилищно�бытовые и имущественные условия.
Жилая площадь, на которой проживает, ___________________________________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии))
составляет ____________ кв. м, состоит из _________ комнат,
размер каждой комнаты:
_______ кв. м, ________ кв. м, _______ кв. м, _______ кв. м, на _____ этаже
в ____ этажном доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является _________________________
_____________________________________________________________________________
                  (Ф. И. О., степень родства по отношению к ребенку)
4.3. Качество дома _____________________________________________________________
                                                (кирпичный, панельный, деревянный и т. п.;
_____________________________________________________________________________
                в нормальном состоянии, ветхий, аварийный;
_____________________________________________________________________________
           (комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и прочее)
_____________________________________________________________________________
4.4. Благоустройство дома и жилой площади _______________________________________
                                                                                               (водопровод, канализация,
_____________________________________________________________________________
                                   какое отопление, газ, ванна)
4.5. Санитарно+гигиеническое состояние жилой площади ____________________________
_____________________________________________________________________________
                     (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
4.6. Жилищно+бытовые условия __________________________________________________
                                                                         (наличие отдельной комнаты, уголка,
_____________________________________________________________________________
                                места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т. д.)
4.7. Структура доходов семьи ____________________________________________________
                                                                   (основные источники дохода (доходы
_____________________________________________________________________________
         родителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия,
_____________________________________________________________________________
иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи)
4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах _______________________________
4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей
_____________________________________________________________________________
(продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и
_____________________________________________________________________________
игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно+письменные и
_____________________________________________________________________________
                           канцелярские принадлежности и пр.)
5. Результаты беседы с несовершеннолетним.
о его отношении ипривязанности к каждому из родителей и другим членам семьи
_____________________________________________________________________________
6. Результаты опроса
лиц, располагающих данными о взаимоотношенияхродителей с ребенком, их поведение в быту и

т.д.________________________________ _____________________________________________________________________________
7. Условия
представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие его нормальному воспитанию и

развитию:________________________________________________________________________________________________________________
                                                        (имеются/отсутствуют)
7.1. _________________________________________________________________________;
7.2. _________________________________________________________________________;
7.3. __________________________________________________________________________
8. Обстоятельства
свидетельствующие об отсутствии родительскогопопечения над ребенком: ____________
_____________________________________________________________________________
                                           (имеются/отсутствуют)
8.1. _________________________________________________________________________;
8.2. _________________________________________________________________________;
8.3. _________________________________________________________________________.
9. Когда и кем ранее проводилось обследование семьи ____________________________________________
10. Выводы. Рекомендации. Ходатайства(прилагаются)
_______________________________________________________________________
Подписи и должности лиц, проводивших обследование:
_______________________________________________________________________

Приложение № 4
Состав рабочих групп и их руководителей

Первая рабочая группа:
Руководитель группы: Колыбанова Евгения Сергеевна + главный специалист управления организационно+

контрольной и кадровой работы, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Киржачского района Владимирской области.

Члены группы:
Комарова Наталья Геннадьевна + заведующий отделом опеки и попечительства управления образования

Киржачского района;
Миронова Ирина Сергеевна + инспектор ГДН Отд МВД России по Киржачскому району младший лейтенант

полиции;
Яшина Екатерина Анатольевна + главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершен+

нолетних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области;
Качалова Анжелика Петровна + и. о. начальника филиала по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по Вла+

димирской области;
Рыженкова Дарья Сергеевна + главный специалист по работе с молодежью МКУ «Управления культуры, моло+

дежной политики, туризма» Киржачского района.
Вторая рабочая группа:
Руководитель группы: Смирнова Ольга Николаевна + председатель комитета социальной политики, физической

культуры и спорта администрации Киржачского района.
Члены группы:
Бывалина Вера Николаевна + главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования

Киржачского района;
Кротова Татьяна Владимировна + главный специалист комитета социальной политики, физической культуры и

спорта администрации Киржачского района;
Загородная Валентина Яковлевна + заведующий педиатрическим отделением поликлиники ГБУЗ ВО «Киржачс+

кая РБ»;
Павлова Светлана Александровна + заведующий отделением профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения»;
Реброва Алена Вячеславовна + Врио инспектора ГДН Отд МВД России по Киржачскому району старший лейте+

нант полиции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское информирует граждан о

предоставлении в аренду земельного участка из состава земель: земли населенных пунктов, площадью 2500 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д.27, с разрешенным видом использования: дляиндивидуального жилищного
строительства.

Администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское информирует граждан о
предоставлении в аренду земельного участка из состава земель: земли населенных пунктов, площадью 2500 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 28, с разрешенным видом использования: дляиндивидуального жилищного
строительства.

Администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское информирует граждан о
предоставлении в аренду земельного участка из состава земель: земли населенных пунктов, площадью 2500 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 29, с разрешенным видом использования: дляиндивидуального жилищного
строительства.

С информацией можно ознакомиться в приемные дни, с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед + с 12.00 до13.00), по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1 (здание администрации),
телефон 8 (49237) 7+11+10.

«5. Уплата налога налогоплательщиками производится в срок до 1 декабря года, следующего за истекшим на+
логовым периодом.

Налоговым периодом признается календарный год.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте

администрации сельского поселения Першинское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов,
Глава муниципального образования сельское поселение Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

08.12.2016 г.                                                                                                                                                                                 № 25/62
 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Першинское от 29.10.2014 г. №14/31 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Першинское»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131+ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом
Владимирской области от 18 ноября 2014 года № 134+ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на
территории Владимирской области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объек+
тов налогообложения по налогу на имущество физических лиц», Уставом муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Совет народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района от 29.10.2014 г. № 14/31 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования сельское поселение Першинское» изменения, изложив пункт 5 решения в следую+
щей редакции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04
о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения проекта о внесении изменения

в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области в населенных пунктах д. Дворищи,

д. Захарово, с. Филипповское, д. Аленино
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области от 15 ноября 2016 года № 01.
Публичные слушания проводились в четырех населенных пунктах (д. Дворищи, д. Захарово, с. Филипповское,

д. Аленино), входящих в состав муниципального образования сельское поселение Филипповское.
В результате обсуждений принято решение:
Поддержать проект о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образо+

вания сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, с учетом поступивших
предложений и замечаний.

Представить заключение и протоколы публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе их проведения,
в администрацию муниципального образования сельское поселение Филипповское.

Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
Председатель                                                                                                                                                               О. М. ИВАНОВ.
Секретарь                                                                                                                                                                        Е. И. ЛЫСОВА.

08.12.2016  г.                                                                                                                                                                               № 25/63
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское от 17.12.2015 года  № 7/17
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Першинское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское от 17.12.2015 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Першинское на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» Совет народных депутатов муниципального образова+
ния сельское поселение Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское   поселение Першинское
от 17.12.2015 года № 7/17 «О бюджете муниципального  образования сельское поселение Першинское на 2016
и на плановый период 2017 и 2018  годов» следующие изменения и дополнения:

2. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Першинское на 2016 год», внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

сельское поселение Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2016 год

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

24.11.2016 г.                                                                                                                                                                                  №  1181
О праздничном новогоднем оформлении на территории города Киржач

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания населения города,
гостей, празднования Нового 2017 года и Рождества Христова, создания праздничного облика города Киржач,
постановляю:

1. Установить срок готовности праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и услуг,
учреждений, организаций 14 декабря 2016 года и обеспечить его функционирование до 15 января 2017 года.

2. Рекомендовать:
+ руководителям учреждений, организаций, предприятий и объектов торговли, общественного питания, бытовых

услуг независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности обеспечить праздничное новогод+
нее оформление фасадов зданий и сооружений, качественную работу световой рекламы и вывесок, тематическое
оформление входов и вестибюлей;

+ руководителям учреждений, организаций, предприятий и объектов торговли, общественного питания, бытовых
услуг независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности провести организационную работу
по усилению мер пожарной безопасности, инструктаж работников предприятий, учреждений и организаций, ответс+
твенных за противопожарную безопасность и обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррорис+
тических мероприятий;

+ руководителям и владельцам объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания обеспечить
художественное оформление торговых залов, витрин, витражей выходящих на улицу согласно рекомендациям
(приложение);

+ руководителям крупных торговых предприятий, предприятий общественного питания, автозаправочных стан+
ций установить на прилегающих территориях новогодние елки.
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3. Директору МКУ «Управление городским хозяйством», отделу архитектуры и отделу ГО и ЧС обеспечить выпол#

нение требований данного постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения (М.Н. Мошкова).
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию

в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ

по праздничному новогоднему оформлению для предприятий торговли, общественного питания,
бытовых услуг, административных и других зданий

Оформление любого города к новогодним праздникам # это уже устоявшаяся традиция. Повсюду устанавли#
вают елки, дома и офисные здания украшают светящимися панно, витрины торговых центров оформляют новогод#
ними экспозициями и гирляндами... И наш город не исключение. Киржач вновь имеет возможность «надеть» де#
коративное праздничное «платье» и получить дополнительное нарядное освещение. Возможно, практической
значимости проекты по украшению города не несут, но ведь улицы становятся ярче, люди # позитивнее, сам город
# красивее, а значит, эта идея несет только добро и свет.

Праздничное оформление города Киржач к новогодним и рождественским праздникам включает в себя украше#
ние витрин магазинов, окон и фасадов зданий производственного и непроизводственного назначения, централь#
ных улиц города (объектов природного происхождения), а также площадок массового скопления людей с приме#
нением различных видов новогодних украшений.

В связи с коротким световым днем в зимнее время новогодний дизайн может осуществляться с применением
пневмофигур и элементов светового оформления с учетом соблюдения правил противопожарной безопасности.

Виды элементов для праздничного оформления территории города:

Праздничное освещение предполагается в следующих вариантах:
# подсветка витрин, входных групп, фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе путем временной за#

мены стационарно используемых ламп в прожекторах на лампы ярких цветов в системе постоянно действующей
архитектурной подсветки);

# декоративная подсветка на опорах освещения;
# ландшафтная подсветка территорий общего пользования.
При выборе видов элементов светового оформления объектов благоустройства необходимо учитывать следую#

щее:
а) в целях сохранения единства здания на всём протяжении линии фасада применять единообразные элементы,

например, дюралайт, световые занавесы одинаковой высоты. Для придания индивидуальности объекту, входящему
в состав общего объекта капитального строительства (например, входная группа или часть встроенно#
пристроенного помещения) можно применить отличный от соседнего цвет оформления;

б) для создания стильного образа объекта не следует применять при его оформлении более 3#х различных ви#
дов светотехники;

в) при комплексном оформлении прилегающей территории рекомендуется либо подсветка существующих
деревьев, кустарников прожекторами, украшение крон деревьев световыми сетями, дождем, клип#лайтом либо
комбинация при оформлении указанных элементов ландшафта световых сетей, клип#лайта или светового дождя
с дюралайтом;

г) при применении контроллеров необходимо грамотно устанавливать режим работы во избежание эффекта
мигания, некомфортного для восприятия. В целом элементы светотехники, за исключением светодинамических
конструкций, создают более гармоничный облик объекта при постоянном свечении;

д) в случае необходимости использования антивандальных элементов светового оформления рекомендуется
применять цветные люминесцентные лампы, располагая их с внутренней стороны окон таким образом, чтобы
свет распределялся преимущественно параллельно остеклению. Кроме этого, необходимо учитывать
восприятие фасада с подобным световым оформлением снаружи # следует размещать лампы в определённом
ритме;

е) стробоскопические лампы, светодинамические элементы нельзя размещать вблизи окон жилых помещений.
В случае использования пневмофигур (снеговики, гирлянды из снежинок, Деды Морозы, Снегурочки и т. п.)

для достижения большего эффекта рекомендуется предусматривать их прожекторную подсветку.
Частный сектор
Новый год # это домашний семейный праздник, он может стать общегородским, объединяя всех жителей

нашего города общей идеей. Для этого необходимо продумать новогодние украшения для окон. Это могут быть
как композиции из свечей, так и гирлянды или разноцветные фонари. Чем больше жителей города украсят свои
окна, тем интересней и незабываемей будет общая картина. Установление фигур новогодней тематики во дворах
домов.

25.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1188
Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного

фонда города Киржач на 2016�2020 годы»
Для создания условий по приведению муниципального жилищного фонда к показателям, обеспечивающим

комфортные условия проживания граждан, постановляю:
1.  Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города

Киржач на 2016#2020 годы» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу  постановление главы городского  поселения г. Киржач от 13.10.2014 г. № 744 «Об

утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского
поселения г. Киржач на 2015#2020 годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его подписания  и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА КИРЖАЧ
НА 2016�2020 ГОДЫ»

I. Паспорт муниципальной программы
 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2016#2020 годы»

II.  Обоснование разработки программы
Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния муниципального

жилищного фонда города  Киржач.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам реализации программы

Таблица 1

III. Цели и задачи Программы
Цели реализации Программы.
Цель № 1. Обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда.
Цель № 2. Улучшить жилищные условия проживания граждан.
Цель № 3. Обеспечить комфортные условия проживания граждан.
Задачи: проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде.
IV. Основные направления Программы
Исходя из анализа существующего положения дел в муниципальном жилищном фонде города Киржач, целей

Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:
# проведение капитального ремонта  муниципального жилья.
V. Механизм реализации и управления Программой
Администрация города Киржач  Киржачского района   осуществляет контроль за целевым использованием

бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы и качеством выполненных работ по ка#
питальному ремонту муниципального жилья.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от
реализации Программы

Эффект от выполнения программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются  условия
проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации
зданий, улучшается внешний, эстетичный вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем
инженерно#технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее
качество коммунальных услуг.

Результатом реализации Программы должно стать ежегодное сокращение количества единиц муниципального
жилищного фонда, нуждающихся в проведении капитального ремонта.

Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Киржач

Таблица 3
         Перечень основных мероприятий муниципальной программы
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