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ПОМОГЛИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С ВИДОМ СПОРТА

В апреле этого года в г. Владимире на базе ГАУ «Центр
спортивной подготовки» в рамках проекта «Помощь
родителям в выборе вида спорта для детей» начал
функционировать Центр тестирования. Созданный по
инициативе губернатора Владимирской области С.
Ю. Орловой и при поддержке областной администра/
ции, Центр постепенно становится вспомогательным
инструментом в вопросе развития подрастающего
поколения. 14 сентября специалисты Центра тестиро/
вания совместно с представителями департамента
физической культуры и спорта обладминистрации
посетили Киржач.

Встреча с представителями «Центра спортивной подго�
товки» и сотрудниками профильного департамента прошла
на стадионе «Инструментальщик». В ней также приняли
участие заместитель председателя комитета социальной
политики, физической культуры и спорта администрации
Киржачского района Д. В. Гладкий, руководители спортив�
ных учреждений района � профессиональные спортсмены,
а также родители и их дети. Специалисты «Центра спор�
тивной подготовки» Анна Синицына и Максим Зауров при�
везли с собой оборудование для прохождения тестирова�
ния. По его результатам были сделаны выводы о том, какой
вид спорта подходит киржачским ребятам, побывавшим
на встрече, с точки зрения их психологических, антропо�
метрических и физических данных.

Перед началом тестирования к участникам мероприятия
обратились представители департамента спорта Влади�
мирской области. Они рассказали о деятельности Центра
спортивной подготовки, в частности, что на последнем ле�
жит ответственность по обеспечению проведения спортив�
ных мероприятий во Владимирской области. Кроме того,
ЦСП реализует мероприятия по проведению Всероссийс�
кого физкультурно�оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне!». Помимо «Центра спортивной подготов�
ки» во Владимире планируется создать и «Центр реабили�
тации спортсменов», необходимость в котором тоже есть.

Специалист ЦСП Максим Зауров добавил, что изначаль�

но проект «Помощь родителям в выборе вида спорта для
детей» был запущен в Москве. Одной из задач проекта, как
отмечает Максим, было стремление «привязать» ребенка
ещё и к спортивной секции по месту жительства, чтобы не
тратить лишнее время и деньги родителей. Именно поэто�
му московский и владимирский Центры тестирования при
консультации родителей относительно спортивной пред�
расположенности их детей учитывают, какие спортивные
секции существуют на конкретной территории. Кстати,
г. Владимир стал вторым городом после Москвы, где
начали реализовывать этот проект.

За четыре месяца тестирование во Владимире прошли
200 детей от 6 до 12 лет. Максим Зауров отмечает, что
помощь родителям в выборе видов спорта для их детей
оказывается абсолютно бесплатно. Единственное условие:
необходимость заранее записаться на тестирование (тел.
8 (4922)�32�27�61. Адрес: г. Владимир, ул. Дворянская,
16�а (стадион «Торпедо»).

Теперь непосредственно о самом тестировании. Сначала
ребёнок проходит психологическую консультацию со
специалистом, тест на быстроту реакции. В процессе этих
и других мероприятий у мальчишек и девчонок обязатель�
но выявляют доминирующий вид темперамента, что не�
посредственно влияет на предпочтительный для них вид
спорта. С помощью инновационного прибора, похожего на
большой стеклянный куб, у детей легко и наглядно выявляют
степень плоскостопия, если оно есть. На этой стадии
возможны неожиданности: если плоскостопие тяжелой
формы, то тестирование на этом заканчивается, а «подо�
пытного» направляют на консультацию к ортопеду. Безус�
ловно, ребенку придётся выполнить и физические упраж�
нения. Какими они будут � решит специалист ЦСП.

В этот день тестирование прошли 5 киржачских детей.
Комментируя результаты, Максим Зауров отметил, что
каждому ребёнку индивидуально подобраны те виды
спорта, к которым он готов физически, и где ему будет
интересно. Однако специалист подчеркнул, что результаты
тестирования имеют лишь рекомендательный характер.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: выступают представители областного де�

партамента физической культуры и спорта; Максим Зауров
проводит психологическое тестирование; аппарат для оп�
ределения плоскостопия; участники встречи.

Фото автора.

Уважаемые жители города Киржач
и Киржачского района!

19 сентября 2018 года, в 14.00, состоится встреча
директора департамента социальной защиты населе�
ния администрации Владимирской области Л. Е. Ку/
кушкиной с жителями города Киржач и Киржачского
района.

Встреча будет проходить в актовом зале МБУ ДО
«Детская школа искусств им. В. М. Халилова», по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 10.

По окончании встречи проводится прием граждан.

СРАЗУ ДВА РОССИЙСКИХ ГОРОДА
ВКЛЮЧЕНЫ ВО ВСЕМИРНЫЙ СПИСОК

ОБЪЕКТОВ ОСОБОЙ ТУРИСТСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Старинные русские города Суздаль и Гороховец
признаны Всемирными объектами особой

туристской привлекательности
Беспрецедентное решение о включении сразу двух

российских городов во Всемирный список объектов
особой туристской привлекательности приняла сессия
Международного комитета по вопросам туристской
привлекательности и устойчивому развитию туризма
на своем заседании в Пекине.

Включение города целиком во всемирный список
объектов особой туристской привлекательности, � это
уникальное и редкое решение Международного комите�
та, подтверждающее особый Всемирный статус турист�
ской привлекательности старинных русских городов
Суздаль и Гороховец, � отметил в своем выступлении
председатель Генерального совета Евразийской орга�
низации экономического сотрудничества (ЕОЭС) Игорь
Рыбаков, представляющий российскую заявку на азиа�
тском заседании сессии Международного комитета по
вопросам туристкой привлекательности и устойчивому
развитию туризма.

Председатель Генерального совета ЕОЭС Игорь Ры�
баков отметил, что международные эксперты из 48
стран единогласно проголосовали за старинные русские
города Гороховец и Суздаль, которые расположены во
Владимирской области.

«Владимирская земля славится богатым наследием,
уникальными памятниками архитектуры, зодчества, ис�
кусства и по праву считается исторической жемчужи�
ной не только России, но и всего человечества. Очень
символично, что город Гороховец в этом году отмечает
свой 850�летний юбилей. На азиатском заседании пе�
кинской сессии Международного комитета мы обрати�
ли особое внимание международных экспертов на
очень самобытный и пока, наверно, единственный в
мире, уникальный туристский праздник � Международ�
ный праздник огурца, посвященный всеми любимой
овощной культуре. Евразийская организация экономи�
ческого сотрудничества официально обратилась к
Международному комитету по вопросам туристской
привлекательности и устойчивому развитию туризма
с просьбой включить суздальский Международный
праздник огурца в предварительный список Всемир�
ного списка объектов особой туристской привлекатель�
ности», � заявил в своем выступлении Председатель
Генерального совета ЕОЭС Игорь Рыбаков, представ�
ляющий в Пекине российскую заявку перед междуна�
родными экспертами.

Другие страны, входящие в перечень Всемирного
списка объектов особой туристской привлекательности,
также пополнились новыми именами. В Китайской На�
родной Республике � это уникальный архитектурный
комплекс в Пекине «Запретный город», в Королевстве
Бельгия � Антверпенский зоопарк, в Государстве Кувейт
� «Большая Мечеть», в Соединённом Королевстве Вели�
кобритании и Северной Ирландии � Британский музей
в Лондоне. Всего на заседании пекинской сессии было
включено 33 объекта во Всемирный список объектов
особой туристской привлекательности. 14 объектам из
9 различных стран мира было отказано во включении
объектов во Всемирный список объектов особой ту�
ристской привлекательности по различным причинам.

Следующая сессия заседания Международного ко�
митета по вопросам туристкой привлекательности и
устойчивому развитию туризма состоится в конце осе�
ни 2018 года в столице Чешской Республики � Праге.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы по

Владимирской области информирует о размещении
на интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru промо�
страницы «Налоговое уведомление 2018» (https://
snu.nalog.ru/), которая поможет гражданам просто и
оперативно разобраться в полученном уведомлении.

Она описывает содержание разделов налоговых
уведомлений и разъясняет их, а также содержит отве�
ты по типовым жизненным ситуациям, связанным с
полученными документами. Также на промо�странице
демонстрируются видеоролики по вопросам налого�
обложения недвижимости: о применении нового на�
логового вычета по земельному налогу, кадастровой
стоимости в качестве налоговой базы и т. д.

С помощью данной страницы можно обратиться в
налоговые органы за разъяснениями по всем вопро�
сам, касающимся налоговых уведомлений.

УЧРЕДИТЕЛЬ

21 сентября, в 17.30,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь

«Старомодная
комедия»

музыкальный спектакль.
В ролях: Ольга Радецкая, Галина Лахтикова,

Ирина Глонина, Николай Кудинов,
Борис Бобак.

Вход свободный. + 12. Реклама.
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На августовском заседании Совета
присутствовали депутаты СНД Киржач�
ского района, сотрудники администрации
района, а также представители местных
СМИ. В повестке дня стояло семь вопро�
сов, основной темой которых стали изме�
нения, вносимые в бюджет Киржачского
района, и вынесение на публичные слуша�
ния вопросов, связанных с имуществен�
ными и земельными отношениями. Вел за�
седание глава Киржачского района С. Н.
Колесников. Повестка дня была принята
депутатами без внесения каких�либо из�
менений, после чего они приступили к ра�
боте.

Первым был заслушан вопрос «О
внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов
района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О
бюджете муниципального образова)
ния Киржачский район на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
Доклад по нему сделала зам. начальника
финансового управления Киржачского
района О. М. Корнилова.

Финансовое управление предложило
депутатам внести изменения в бюджет и
увеличить доходную часть бюджета на 184
млн. 780 тысяч 50 рублей за счет межбюд�
жетных трансфертов из областного бюд�
жета. Данные трансферты имеют целевой
характер и будут направлены совместно
со средствами районного бюджета в об�
щей сумме 185 млн. рублей на строитель�
ство объекта размещения неутилизиро�
ванных фракций твердых коммунальных
отходов вблизи д. Храпки.

410 тысяч рублей выделяется МКУ «Уп�
равление культуры, молодежной политики
и туризма» по грантам на реализацию
творческих проектов на селе в сфере куль�
туры и творческого музейного проекта.

За счет остатков средств дорожного
фонда увеличены ассигнования по пере�
данным полномочиям муниципальному
образованию Кипревское на содержание
и текущий ремонт автомобильных дорог
общего пользования в населенных пунктах
в сумме 1 млн. 595 тысяч 700 рублей (ще�
бенение дорог по ул. Лесная в д. Фетини�
но, д. Перегудово, ул. Детсадовская в д. Иль�
кино).

Необходимо уменьшить ассигнования
администрации района на 2 млн. 529 ты�
сяч 672 рубля. Из них по строительству
второй очереди полигона в д. Храпки � на
1 млн. 166 тыс. рублей, по строительст�
ву ФОКа с плавательным бассейном � на
1 млн. 323 тысячи 672 рубля и по организа�
ции выставочных мероприятий в агро�
культурной выставке�ярмарке � на 40 ты�
сяч рублей.

Эти суммы будут перенаправлены на
увеличение ассигнований: на 404 тысячи
200 рублей � муниципальному образова�
нию Горкинское для замены электросетей
и ремонта труб в квартальной котельной
п. Горка; часть средств (чуть больше 129
тысяч рублей) будет направлена на нужды
финансового управления; на 40 тысяч уве�
личатся ассигнования и по управлению
культуры на организацию мероприятий по
участию в агрокультурной выставке.

На 1 млн. 943770 рублей были увели�
чены ассигнования по управлению образо�
вания. Эти средства пойдут на расчистку
территории ДОУ № 37, на ремонт электро�
плиты в ДОУ № 14, на оборудование раз�
девалки для младших школьников в СОШ
№ 5, на приобретение мебели для обору�
дования кабинета медико�психологичес�
кой комиссии. На программу комплекс�
ного развития социальной инфраструк�
туры выделено из данных средств 1 млн.
766 тысяч 272 рубля: средства будут по�
трачены на текущие ремонты в средних
образовательных учреждениях района.
Дополнительно дошкольным учреждениям
необходимо направить 1 млн. 280 тысяч
853 рубля на подготовку оборудования к
отопительному сезону и косметический
ремонт групп.

В результате вышеназванных измене�
ний бюджет района в части доходов уве�

личивается на 184 млн. 780 тысяч 540 руб�
лей, а расходная часть увеличится на 186
млн. 376 тысяч 240 рублей.

Изменения в бюджет были приняты
депутатами единогласно.

По второму вопросу «О внесении
изменений в решение Совета народ)
ных депутатов Киржачского района от
24.12.2008 г. № 49/746 «Об утвержде)
нии перечня муниципального имуще)
ства, предназначенного для передачи
во владение или пользование на дол)
госрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраст)

руктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» до�
кладывала М. А. Семенова, начальник
КУМИ администрации Киржачского рай�
она.

Марина Александровна предложила
исключить из перечня муниципального
имущества для передачи в долгосрочное
использование и владение субъектам
малого и среднего предпринимательства
административное здание, расположен�
ное по адресу: ул. Гагарина, д. 26 (это
двухэтажное здание, являющееся объ�
ектом культурного наследия), и дополнить
данный перечень зданием, расположен�
ным по адресу; ул. Некрасовская, д. 17�б,
и зданием котельной, находящейся по ад�
ресу: ул. Ленинградская, д. 53/1.

Данный вопрос был рассмотрен коми�
тетами, потому приняли его депутаты еди�
ногласно и без дополнительного обсуж�
дения.

Три вопроса представил на рас)
смотрение Совета заведующий отде)
лом архитектуры и строительства ад)
министрации района А. А. Лагутин. Все
они касались назначения публичных слу�
шаний по утверждению проектов плани�
ровки и межевания территорий, находя�
щихся в муниципальных образованиях
района. Депутаты рассмотрели и приняли
решения о проведении слушаний по
участку, расположенному вблизи ул. Цент�
ральная в д. Красный Огорок (под строи�
тельство ЛЭП); по участку вблизи д. Еф�
ремово МО Кипревское (строительство
ЛЭП) и по выделению земли в д. Кипрево
МО Кипревское под строительство вра�
чебного кабинета (ФАПа).

Последний вопрос вызвал у депутатов
бурное обсуждение, они высказали мне�
ние, что участок под ФАП могли бы найти
и лучше. Особенно их озаботило его не�
удобное месторасположение, удаленность
от центра деревни и отсутствие там хо�
рошей дороги. В обсуждении вопроса
приняла участие добрая половина депу�
татов: Р. Ш. Алиев, В. Г. Шинелева, И. А.
Кравченко, М. Г. Абрамова, И. В. Быстров,
А. В. Дворцов, С. Л. Рябкова и глава района
С. Н. Колесников. Основная направлен�
ность их мыслей сводилась к тому, что
врачебный кабинет должен быть не только
оборудован всем необходимым, но и на�
ходиться в шаговой доступности для всех
жителей населенного пункта.

М. А. Семенова и А. А. Лагутин объяс�
нили депутатам, что выделение именно
этого участка � инициатива департамента
здравоохранения области, а не местной
власти, сотрудники которого руковод�

ствовались в выборе установленными
государственными нормативами и стан�
дартами для строительства таких объек�
тов. Скорее всего, администрация МО
Кипревское не смогла выделить под стро�
ительство ФАПа участок земли опреде�
ленных параметров в центре деревни.
Просто не оказалось там столько свобод�
ной земли. В то же время они заверили,
что при строительстве новых объектов к
ним обязаны подвести все необходимые
коммуникации, в том числе и дороги. И
они уверены, что дорогу к ФАПу сделают
хорошую.

Все три решения по назначению слу�
шаний были приняты депутатами, а по�
следнее решение, связанное со строит�
ельством ФАПа, приняли большинством
голосов при одном воздержавшемся (сами
решения читатели могут посмотреть в
приложении с официальными материа�
лами в одном из номеров нашей газеты
или на нашем сайте).

Много разногласий вызвал у депу)
татов шестой вопрос «О назначении
публичных слушаний по вопросу ут)
верждения проекта внесения изме)
нений в Правила землепользования и
застройки муниципального образо)
вания Першинское Киржачского рай)
она Владимирской области», который
также представил на рассмотрение А. А.
Лагутин. Он раздал депутатам карту с
кварталами и обозначенными на них зе�
мельными участками, куда были внесены
изменения за последнее время.

Благодаря тому, что многие депутаты
довольно хорошо разбираются в земель�
ном законодательстве (среди них есть и
кадастровые инженеры, не понаслышке
знакомые с существующим Генеральным
планом, утвержденным на уровне области),
развернулся диспут. И. В. Быстров, А. В.
Дворцов, С. Л. Рябкова и другие депутаты
отказались рассматривать вопрос, не имея
перед глазами Генерального плана для
сравнения.

Как признал сам докладчик, данные
изменения не внесены в Генплан, и они
собираются внести их после принятия
данного решения. Депутаты были убежде�
ны, что внесение изменений в Правила
производится только после того, как они
внесены в Генплан. И. В. Быстров заметил,
что некоторые земли сельхозназначения
на карте переведены в земли под ИЖС,
чего допускать нельзя, т. к. на уровне об�
ласти такие изменения могут не утвердить.
Сейчас в связи с последними измене�
ниями федерального законодательства
нельзя переводить «сельхозку» в какую�
либо другую категорию земель без особой
необходимости. Поэтому он считает, что
прежде чем назначать слушания по дан�
ному вопросу, депутатам необходимо уви�
деть Генеральный план.

И. В. Быстрова поддержали остальные
депутаты. Согласился с ними и глава рай�
она С. Н. Колесников. Он высказал мнение,
что если данные изменения не соответ�
ствуют схеме территориального планиро�
вания, то это грубейшее нарушение, и оно
должно быть выявлено и оформлено за�
мечаниями, а также администрации необ�
ходимо провести работу и привести Пра�
вила в соответствие с Генеральным планом
муниципального образования. Решение не
было принято. А глава района попросил
докладчика подготовить к следующему
заседанию Генеральный план муници�
пального образования Першинское и по�
яснения к вносимым изменениям в Пра�
вила.

По седьмому вопросу «Об утвержде)
нии Плана мероприятий по противо)
действию коррупции в Совете народ)
ных депутатов Киржачского района
Владимирской области на 2018)2020
годы» сделала доклад Л. В. Танерова. Этот
вопрос был принят единогласно.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на последнем заседании

Совета; докладчики – М. А. Семенова и А.
А. Лагутин.

Фото автора.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

Первый раз в первый класс
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедуш�

ки! Начался учебный год, и в вашей семье про�
изошло важное событие: ваш ребенок стал пер�
воклассником. Первый год учебы будет для не�
го годом новых знакомств, привыкания к одно�
классникам и учителям, годом творческих успе�
хов и познания неизвестного.

Безусловно, все окружающие первоклассни�
ка взрослые хотят, чтобы его школьная жизнь
была наполнена положительными эмоциями.
Педагоги стараются работать так, чтобы каж�
дая минута урока была наполнена для него
смыслом. И вы, родители, в свою очередь тоже
можете немало сделать для того, чтобы ваш
ребенок любил школу и учился в ней с радо�
стью.

Прежде всего, каждый день интересуйтесь
школьными событиями. Знания детей в первых
классах не оцениваются в баллах. Поэтому вме�
сто того, чтобы задать вопрос: «Какую отметку
ты получил?», спросите: «Что сегодня было са�
мое интересное? Чем вы занимались на уроке
чтения? Что веселого было на уроке физкуль�
туры? С кем ты подружился в классе?» и т. д.
Это очень важно для малыша: делиться с род�
ными своими открытиями и впечатлениями.

Первоклассник не должен бояться ошибить�
ся, ведь что�то не уметь и чего�то не знать –
это нормально в его возрасте. На то он и ребе�
нок! Этим нельзя попрекать.

Не сравнивайте своего ребенка с другими,
хвалите его за успехи и достижения. Признайте
за ним право на индивидуальность, право быть
другим.

Помните: ваш сын или дочь будет учиться в
школе не так, как когда�то учились вы. Учитесь
вместе с вашим первоклассником, объединяй�
тесь с ним против трудностей, станьте его союз�
ником, а не противником, не будьте просто сто�
ронним наблюдателем его школьной жизни.
Верьте в своего ребенка!

Советы для родителей первоклассника:
� обсудите с ребенком школьные правила.

Объясните их необходимость;
� помните: ребенок имеет право на ошибку;
� составьте вместе с первоклассником рас�

порядок дня, следите за его соблюдением;
� не упускайте из вида трудности, которые

возможны у ребенка на начальном этапе овла�
дения учебными навыками;

� поддержите вашего первоклассника в его
желании добиться успеха. Хвалите его за лю�
бые, даже совсем малые достижения;

� если вас что�то беспокоит в поведении ре�
бенка, в его учебных делах, не стесняйтесь об�
ращаться за советом и консультацией к учите�
лю или школьному психологу;

� уважайте мнение первоклассника о своем
педагоге;

� помните: поступление в школу существенно
меняет жизнь ребенка, но оно не должно лишать
ее многообразия, радости. У первоклассника
должно оставаться достаточно времени для
игровых занятий и отдыха.

О. ГОЛОВИЙ,
педагог)психолог.

В СОВЕТЕ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ � ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

РАССКАЖЕМ  О  ХОРОШЕМ

«НЕГРОМКАЯ» ПОМОЩЬ
Погожий воскресный день. День выборов.

В центре города � немало людей и автотран�
спорта. Пожилая женщина, еле передвигаясь
с помощью двух палок, с трудом доходит до
пешеходного перехода. На расстоянии видно,
что каждый шаг дается ей с большим трудом.
А машины проносятся по дороге: кто�то ста�
рается побыстрее вернуться с дачных участков
в Москву, кто�то спешит по своим делам.

К женщине подходит проходящий поблизос�
ти мужчина и берет ее «под свое крыло». Под�
бадривая пожилую подопечную, он сопровож�
дает ее до конца перехода, и водители, сидя�
щие за рулем легковушек, спокойно ждут, пре�
красно видя, с каким трудом женщине дается
любое движение.

Переведя ее на другую сторону, мужчина
идет по своим делам, а женщина продолжает
свой нелегкий путь. И как же приятно осозна�
вать, что если вдруг так случится, что тебе по�
надобится посторонняя помощь, всегда най�
дутся живущие в моем родном городе люди,
которые не оставят человека в беде. И от этого
на душе становится тепло.

И. АВДЕЕВА.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ
СЛОВОМ

Жители мкр. КИЗ благодарят своего участко�
вого Антона Андреевича Семенова за опера�
тивное раскрытие кражи в нашем микрорайо�
не.

Благодаря старанию Антона Андреевича
украденное было возвращено, за что ему боль�
шое спасибо.

НЕРАВНОДУШНЫЕ СЕРДЦА
Наступает холодная пора, и сейчас в особой

поддержке и заботе нуждаются братья наши
меньшие: кошки и собаки. Неравнодушные
люди расклеивают на столбах объявления,
предлагая отдать в хорошие руки бездомных
котят или щенят.

Вот уже не первый день ходят по улице Моро�
зовской и соседним улицам две молоденьких
девушки, предлагающие прохожим обзавес�
тись пушистыми питомцами, которых они бе�
режно носят на руках. Девочки в силу ряда при�
чин сами не могут «удочерить» мяукающие ко�
мочки, но им так хочется, чтобы котята попали
в ласковые и добрые руки, и, судя по их наст�
рою, думаю, у них все получится.

И. НИКОЛАЕВА.
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Во Владимире с 25 по 31 августа 2018 года прошло пер�
венство области по шахматам среди мальчиков и девочек
до 11, 13, 15 и 17 лет.

Наш район представляли 8 шахматистов ДООСЦ. В итоге
у нас 7 медалей различного достоинства.

В первые шесть дней проходило первенство с классичес�
ким контролем времени, где каждому участнику давалось на
всю партию 1 час и 15 минут с прибавлением 30 секунд на
каждый сделанный ход. Только в этой дисциплине существует
отбор на участие в первенстве ЦФО и России. Максим
Паршин (СОШ № 5) и Ваня Лобанов (СОШ № 3) (тренер Д. Е.
Лошаков) не оставили никаких шансов своим соперникам,
набрав по 9 очков из 9 возможных. Стоит отметить, что Мак�
сим недавно стал чемпионом области в более старшем воз�
расте (до 19 лет), а Ваня пока ни разу не оступился, выигрывая
свой турнир уже 4�й год подряд. Еще 2 медали принесли
девочки: 2 место � Яна Лукахина и 3 место � Дарина Файзиева
(СОШ № 6, тренер Е. В. Долгопятов). Очень удачно, заняв
4 место, выступил Миша Копылов (СОШ № 2).

По результатам турнира Ваня Лобанов и Максим Паршин
получили право участвовать в первенстве ЦФО (г. Суздаль)
и в первенстве России (первая лига г. Сочи) как основные
участники. Следующая цель � Высшая лига.

Затем состоялись соревнования в двух других дисцип�
линах � рапид (10 минут на всю партию каждому + 5 секунд
на каждый ход) и блиц (3 минуты на всю партию каждому +
2 секунды на каждый ход).

В рапиде Максим Паршин занял 2�е место. Андрей Суха�
рев (СОШ № 1) � 4, а Миша Копылов � 5.

В блице у Максима � 1 место, у Миши Копылова � 2 место.
В свободное время ребята знакомились с достопримеча�

тельностями Владимира. Гуляли в парке, катались на аттрак�
ционах.

Д. ЛОШАКОВ.

НА СНИМКАХ: игровой зал; за шахматной доской нужна
концентрация; на Соборной площади; М. Паршин с кубком.

Победа Киржачской шахматной школы ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
За последнее время в нашем городе участились случаи

мошенничества. В этот раз злоумышленники применяют
следующую схему: к вам на мобильный телефон приходит
смс�сообщение с вложенным ММS�файлом. Как только вы
пытаетесь открыть ММS, на телефон автоматически уста�
навливается вредоносная программа. С её помощью мо�
шенники получают доступ к вашим банковским картам, при�
вязанным к телефону. Процедура списания средств с карт
запускается практически мгновенно. Пострадавшие от таких
действий киржачане отмечают, что деньги списываются не
одним или несколькими крупными платежами, а по чуть�
чуть: на разные счета переводятся то 200, то 300, то 500 руб�
лей.

Если вы все�таки попали в такую ситуацию и попытались
открыть ММS – как можно быстрее удаляйте установив�
шуюся стороннюю программу и немедленно блокируйте
банковскую карту (если она привязана к вашему номеру те�
лефона)! После этого ваше мобильное устройство лучше
проверить на наличие интернет�вирусов.

На будущее: осторожней относитесь к сообщениям с не�
знакомых номеров, особенно если вам предлагают перейти
по ссылке, открыть непонятный файл или сообщить пароли
или номера ваших банковских карт. Вполне возможно, что
это мошенники, которые хотят нажиться на ваших невни�
мательности и наивности!

А. ОЛЕЙНИК.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Киржачским районным судом вынесен приговор
в отношении 336летней уроженки г. Киржач,

обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ

В период с 22.04.2017 г. по 13.05.2018 г. Р., являясь роди�
телем несовершеннолетней дочери П., достоверно зная о
своей обязанности выплачивать алименты по решению су�
да, с целью уклонения от уплаты средств на содержание не�
совершеннолетнего ребенка, будучи подвергнутой админи�
стративному наказанию за аналогичное деяние, являясь тру�
доспособной, не имея инвалидности и ограничений по труду,
официально не работала, в Центре занятости населения
г. Киржача в качестве безработной зарегистрирована не
была, со своих случайных заработков добровольно алименты
не выплачивала, материальную и иную помощь дочери не
оказывала.

Ранее Р. неоднократно привлекалась за аналогичные де�
яния к уголовной ответственности, назначаемые наказания
явились неэффективными для Р., цель исправления не была
достигнута.

В судебном заседании подсудимая Р. вину признала пол�
ностью.

Киржачский районный суд признал Р. виновной в совер�
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ,
и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком
2 месяца в колонии�поселении.

Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура Киржачского района.

ИЗ ЗАЛА СУДА

За хранение
взрывчатого вещества

П. – человек взрослый, служил в Вооруженных силах и
знал, что приобретение и хранение взрывчатых веществ
запрещено законодательством Российской Федерации, тем
не менее подобрал оставленное знакомым взрывчатое ве�
щество и положил на хранение в личный сарай.

А дело было так. В апреле 2018 года П. познакомился с Л.,
жителем города Александров, и обещал того устроить на
работу. 11 апреля 2011 года П. занимался ремонтом автома�
шины в сарае. Около 12 часов к нему подошел подвыпивший
Л., у которого была перевязана кисть левой руки. Он пояснил,
что взял у знакомого взрывчатое вещество для глушения
рыбы, решил попробовать его в действии и при этом сильно
обжег руку. Вынув пакет из кармана, Л. отбросил его в сторону.
Вскоре он распрощался с хозяином сарая, а пакет так и ос�
тался лежать невдалеке от ворот. Закончив работу, хозяин
подобрал пакет с взрывчатым веществом и вместо того,
чтобы известить об этом полицию, положил его на стеллаж
сарая. Здесь пакет и обнаружили сотрудники правоохрани�
тельных органов, видимо, кем�то заранее оповещенные.

Таким образом П. и оказался на скамье подсудимых. Он
полностью осознал свою вину, написал явку с повинной, а
также ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Присутствующие стороны дали на это свое согласие. Были
заслушаны характеризующие подсудимого данные. Он
имеет среднее специальное образование, работает, женат,
имеет на иждивении одного ребенка, на учете у нарколога и
психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется
положительно, но к административной ответственности
раньше привлекался. Государственный обвинитель отметил,
что подсудимый полностью признал свою вину. Он приобрел
и хранил 34,6 грамма взрывчатого вещества, чем нарушил
ч. 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. С учетом смягчающих
обстоятельств, отмеченных выше, подсудимый достоин на�
казания в виде лишения свободы на один год десять меся�
цев условно с испытательным сроком в течение одного года
десяти месяцев и штрафом в сумме десяти тысяч рублей.

Защита посчитала наказание довольно суровым, учиты�
вая, что подсудимый поднял брошенный пакет и положил
его на стеллаж с целью вернуть владельцу, и адвокат сделал
упор на смягчающие обстоятельства. Но это не помогло.
Подсудимый был обязан не хранить взрывчатое вещество
в сарае, а поставить о нем в известность сотрудников право�
охранительных органов.

Суд с учетом степени общественной опасности деяния,
опираясь на часть первую статьи 222 Уголовного кодекса
РФ, приговорил П. к лишению свободы на срок 1 год 6 ме�
сяцев с испытательным сроком в два года и к штрафу в
сумме десять тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован во Владимирском об�
ластном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

«50 +. Кино»
Второй год подряд отдел социальной защиты населения

по Киржачскому району, Киржачский комплексный Центр со�
циального обслуживания населения и администрация Вла�
димирской области проводят в Киржаче фестиваль «50
ПЛЮС. Кино» в рамках социального проекта «50 ПЛЮС».

Фестиваль прошел в 10 городах области. А 30 августа
Дом культуры мкр. Красный Октябрь гостеприимно открыл
двери гостям и артистам. Для гостей была подготовлена
интересная и разнообразная программа; работали выставка
творчества «Родные просторы глазами художника», мастер�
классы, волонтерский стол и чайный дворик, городской биб�
лиотекой была организована книжная выставка «История ки�
но от А до...».

Со словами приветствия и пожелания здоровья, долголе�
тия, благополучия и хорошего настроения выступили замес�
титель директора департамента социальной защиты населе�

ния администрации Владимирской области Н. В. Голубева
и глава г. Киржач Н. В. Скороспелова. Как сказала ведущая
фестиваля Ирина Глонина: «Годы летят стремительно, но воз�
раст зависит не от лет, а от бодрости духа», � и ее слова под�
твердила своим выступлением вокальная группа народного
коллектива «Хор ветеранов» (рук. Н. К. Наринян), подарив
всем присутствующим задорные песни.

Кульминацией мероприятия стало выступление актера
легендарного театра на Таганке Юрия Доронина. В своем
выступлении он поделился воспоминаниями о Владимире
Высоцком, Валерии Золотухине, Алле Демидовой и других
артистах, исполнил популярные в 70�80�х годах песни, а зал
ему с энтузиазмом подпевал.

Особым подарком для киржачан стала демонстрация ко�
медии «Жили�были». Зрители долго благодарили организа�
торов мероприятия за доставленное удовольствие, за встречу
с замечательным актером и, конечно, за возможность для
общения друг с другом.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

Автор приносит извинение
В номере 66 от 7 сентября, в материале «У обновленного

храма знаний», автор неправильно расслышал объявление
ведущих на торжественной линейке и назвал депутатом го�
родского Совета Людмилу Васильевну Морозкину, которая
депутатом данного Совета не является.

Автор приносит извинение в адрес городского Совета и
Л. В. Морозкиной.
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Детская школа искусств имени В. М. Ха�
лилова. Здесь учат слушать и понимать му�
зыку, уметь ею радовать людей. На стенах
учреждения � огромные стенды с завоеван�
ными дипломами в конкурсах, на фестива�
лях и смотрах.

В прошедшем учебном году учащиеся
ДШИ г. Киржача приняли участие в двенад�
цати разных конкурсах и фестивалях и ста�
ли их лауреатами и дипломантами. Дипло�
ма лауреата 1�й степени и Диплома I степе�
ни удостоены киржачане в Международном
конкурсе�фестивале детского и юношес�
кого хореографического творчества «Юла»
(г. Рязань), два диплома лауреата I степени
получены ими в Международном конкурсе�
фестивале музыкально�художественного
творчества «Страна магнолий» в г. Сочи,
звание лауреата I степени завоевал ан�
самбль скрипачей «Волшебные скрипки»
в Межрегиональном фестивале искусств
«Звездный полет» (г. Киржач). В этом же
фестивале звание лауреата 3�й степени
завоевала Ани Манукян.

В Межрегиональном конкурсе молодых
исполнителей «Родная земля» (г. Влади�
мир) лауреатами 2�й степени стали участ�
ники дуэта � Влад Жуков и Екатерина Но�
викова. В областном конкурсе фортепи�
анных дуэтов, камерных ансамблей и ак�
компанемента лауреатами 3�й степени ста�
ли Андрей Долотов (преп. И. В. Милушкина
и В. Ю. Долотова), в областном конкурсе
скрипачей «Волшебный смычок» звание
лауреата 1�й степени завоевала Ани Ману�
кян (преп. Л. К. Дерунова), 2�й степени –
Влад Жуков (преп. В. Ю. Долотова) и 3�й
степени – Матвей Коллегов (преп. В. Ю.
Долотова), в открытом конкурсе юных пиа�
нистов им. Зубова (г. Александров) Диплома
«Гран�при» была удостоена Мария Проко�
пова (преп. Т. С. Полякова), в конкурсе дет�
ских хоровых коллективов в г. Кольчугино
лауреатами 1�й степени стали младший
хор (преп. С. Г. Гвардина), 2�й степени –
старший хор и вокально�хоровой ансамбль
средних классов (преп. Ю. С. Миронюк), в
конкурсе юных скрипачей в г. Александров
лауреатами стали: 1�й степени – Ани Ма�
нукян, 3�й степени – Влад Жуков, Екатерина
Новикова, Матвей Коллегов, в конкурсе
юных пианистов «Покров – детям России
2018» (г. Покров), а звание лауреатов 2�й
степени завоевали Мария Прокопова и
Любовь Корноварова.

Не остались без наград и учащиеся отде�
ления изобразительного искусства. Во
Всероссийском творческом конкурсе ИЗО
«Моя семья» (преподаватель Ю. А. Митова),
лауреатами признаны Алина Сотникова и
Полина Шмелева, в областном конкурсе
ИЗО «Натура и творчество» (преподаватель
Л. А. Серебрякова) звание лауреата 1�й
степени завоевала Марина Чурбакова.

Это прекрасный результат для одного
учебного года, и мне захотелось пошире
узнать о делах ДШИ. Директор этого
учебного учреждения О. И. Хапилова лю�
безно согласилась ответить на мои вопро�
сы.

� Ольга Ивановна, с каким настрое�
нием Вы вступили в новый учебный год?

� С хорошим. Нам удалось провести ре�
монт в здании, обновить музейную экспо�
зицию, посвященную художественному
руководителю Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени
А. В. Александрова � Валерию Михайло�
вичу Халилову, имя которого носит наша
школа искусств. В этом году четверо наших
выпускников поступили в средние специ�
альные и высшие учреждения культуры.
Так, Людмила Каримова (преп. Т. Ф. Рос�
сийская) стала студенткой Владимирского
областного музыкального колледжа имени
А. П. Бородина на отделении русских на�
родных инструментов по специальности
домра; Дарья Касаткина (преп. Ю. С. Ми�
ронюк) поступила в Московский колледж
культуры на вокальное отделение; Любовь
Корноварова (преп. Г. С. Полякова) получит
профессиональное образование во Влади�
мирском областном музыкальном коллед�
же имени Л. П. Бородина на музыкальном
отделении по специальности фортепиано;
а Нгандо�Вонжа�Элизабет (преп. Л. А. Се�

ребрякова) стала студенткой Московского
института изящных искусств, художест�
венно�графического факультета. Это мож�
но расценивать как признание качест�
венного обучения, полученного ими в на�
шей ДШИ.

� Ольга Ивановна, как у Вас дела с
приемом абитуриентов в этом году?

� Муниципальное задание у нас состав�
ляет 550 человек. Желающих получить до�
полнительно первичное музыкальное и
художественное образование превышает
эту цифру. Но увеличить прием абитури�
ентов мы не можем из�за недостатка пре�
подавателей и учебных площадей. Много
желающих заниматься хореографией, жи�
вописью, освоить игру на гитаре, балалай�
ке, фортепиано, да и на других инструмен�
тах. Надо сказать, что свидетельство об
окончании ДШИ � большой плюс при по�
ступлении в высшие и специальные учеб�
ные учреждения. Мы стараемся, чтобы на�
ши выпускники возвращались к нам после
получения музыкального и художествен�
ного образования. Например, к нам верну�
лась после окончания Владимирского кол�
леджа имени Бородина и учебы в Москов�
ском институте культуры, на факультете по
хоровому пению и вокалу, Юлия Сергеевна
Миронюк, и она показывает хорошие ре�
зультаты в работе. Вернулись после полу�
чения специального образования наши
выпускники, преподаватели ИЗО � Юлия
Алексеевна Митова и Дарья Сергеевна
Матвеева. Практически наш коллектив на
девяносто процентов состоит из бывших
выпускников.

� Второго сентября, � сообщила далее
Ольга Ивановна, � мы побывали на Красной
площади, на фестивале «Спасская башня».
Организатором и духовным вдохновителем
этого фестиваля был В. М. Халилов. В пла�
нах нашей школы стоит и развитие духо�
вого отделения, хочется из учащихся школы
собрать образцовый духовой оркестр.

� Много раз мне приходилось радо�
ваться выступлениям детского хореог�
рафического ансамбля «Зеленая жем�
чужина». Продолжает ли сейчас он свои
выступления?

� Да, им руководят преподаватели Юлия
Владимировна Моторина и Ирина Серге�
евна Максимова. Это один из самых гастро�
лирующих коллективов. География их вы�
ступлений обширна – Казань, Сочи, Кост�
рома, Санкт�Петербург, Москва, Владимир,
Рязань, и везде � призовые места. Кроме
хореографического ансамбля у нас много
других творческих коллективов – это ан�
самбль скрипачей «Надежда» (преподава�
тели В. Ю. Долотова и Л. К. Дерунова),
ансамбль «Волшебные скрипки» и «Капель�
ки» (преподаватель В. Ю. Долотова), ан�
самбль скрипачей «Сюрприз» (преподава�
тель Л. К. Дерунова), ансамбль балалаеч�
ников «Старт» (преподаватель М. В. Клоп�
сков), академический старший хор (препо�
даватель Ю. С. Миронюк), академический
младший хор (преподаватель С. Г. Гварди�
на), ансамбль баянистов и аккордеонистов
(преподаватели Н. Ю. Азуевская и Е. С. Спи�
ридонова), ансамбль народной песни «Ве�
роника» (преподаватель В. И. Пименова).

Гордится наша ДШИ и выпускниками,
которые получили путевку в профессио�
нальный мир искусства. Вот маленькая
толика из них � Максим Спичкин является
артистом балета хореографического ан�
самбля «Березка». Ирина Овечкина (хоре�
ография) � доцент Краснодарского госу�
дарственного университета культуры.
Максим Григорьев � военный дирижер в
городе Анапа. Лидия Горюнова (вокал) –
солистка театра «Геликон � Опера» г. Мо�
сква. Татьяна Батурина (домра) – солистка
ансамбля «Серпантин», г. Ярославль. Ин�
нокентий Комочкин (ИЗО) – скульптор, член
Союза художников России, и многие, мно�
гие другие.

И еще одна хорошая новость, � продол�
жила Ольга Ивановна Хапилова, � на встре�
че с населением, которая проходила в на�
шем здании, губернатор Светлана Юрьев�
на Орлова подарила ДШИ сертификат на
сто тысяч рублей на укрепление мате�
риально�технической базы школы и пообе�
щала направить в школу два фортепиано.

В заключение моего пребывания в ДШИ
О. И. Хапилова еще раз обратила внимание
на музейную экспозицию, посвященную
В. М. Халилову. В основном, все представлен�
ное здесь � дар родных Валерия Михайло�
вича, кроме одного портрета нашего знат�
ного земляка, который талантливо нарисо�
ван учащейся ДШИ Ладой Мокеевой.

Большое впечатление на меня произвело
посещение Киржачской школы искусств, в
ней действительно рождаются музыка и
красота, а молодое поколение приобщается
к прекрасному.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: О. И. Хапилова на фоне

части наград ДШИ.
Фото автора.

Праздник деревни – это всегда доброе
и светлое торжество для большой друж�
ной семьи односельчан. В конце августа
состоялся общий праздник в нашем по�
сёлке Горка.

Праздник проходил в течение всего
дня, одно мероприятие сменялось дру�
гим. В 11.00 на школьной пло�
щадке состоялась товарище�
ская встреча по футболу меж�
ду командами п. Горка и
г. Киржач.

С утра работала детская
площадка – надувные батуты,
тир, карусель, торговые ря�
ды.

И куда ни глянь � счастли�
вые лица людей, на один
день отвлекшихся от постоян�
ных сельских забот, освещён�
ные лучами яркого солнца и
приветливыми улыбками.

В 16 часов в парке посёлка
началось театрализованное
представление «В Горкин�
ском царстве…», плавно пе�
решедшее в концерт.

С приветственным словом к жителям
поселка вышел глава Горкинской админи�
страции М. В. Диндяев.

� Сегодня мы отмечаем День посёлка �
самый долгожданный наш праздник, �
сказал в своем приветственном слове Ми�
хаил Валерьевич. � Ведь место, где ро�
дился и вырос человек, самое дорогое на
земле. Любовь к нему объединяет людей
разных поколений. Наша Горка � замеча�

тельный посёлок, со своими прекрасными
традициями, со своей историей, а самое
главное – с вами – его жителями, благо�
даря которым он становится современнее,
красивее и уютнее. Пусть сегодняшнее
торжество принесет всем хорошее на�
строение, подарит радость и улыбки, сча�
стливый детский смех и
радость общения с дру�
зьями. От всей души же�
лаю вам добра, мира и
счастья.

Ну, и какое же «царст�
во» без царя с нянькой,
которые слушали шуточ�
ный отчет «двух из лар�
ца» о работе всех орга�
низаций поселка Горка.

Не обошлось без про�
каз Бабы Яги.

Душевные песни пе�
реплетались с веселыми
зажигательными танце�
вальными ритмами. Чем
выше поднимался градус
настроения, тем более
активными становились

зрители, которым очень понравились вы�
ступления местных артистов, а подтверж�
дением тому стали бурные и продолжи�
тельные аплодисменты.

Поздравить горкинцев и их гостей с
замечательным праздником приехали
гости с Красного Октября – они исполнили

русские народные песни, вызвав теплый
отклик в сердцах слушателей. Не только
люди старшего поколения, но и их дети, и
внуки подпевали и подтанцовывали под
нестареющие аккорды прекрасной музы�
ки.

До самого позднего вечера в центре по�
селка звучала музыка, концерт сменился
праздничным салютом и дискотекой.

Хочется поблагодарить организации
поселка Горка за оказание спонсорской
помощи в проведении праздника.

Г. МАЛОВА,
жительница п. Горка.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.

ИСКУССТВО

Там, где рождаются
музыка и красота

«В ГОРКИНСКОМ ЦАРСТВЕ…»
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Кипревское

10.09.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 34/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

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

2019 и 2020 годов»
(Продолжение. Начало  в № 68 (13508) от 14 сентября 2018 г.)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

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

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

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

образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
(тыс. рублей)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания

территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области

На публичные слушания представляется проект планировки и проект межевания территории вблизи д. Ефремо�
во, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения о начале публичных слушаний жителей,
об их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Экспозиция проекта представляется по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде ад�
министрации Киржачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания
территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскре�
сенья.

Проведение собрания назначено на 24 октября 2018 г., в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и проект межевания территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области размещен на официальном сайте администрации Киржачского райо�
на www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников пуб�
личных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории

и проекта межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области

На публичные слушания представляется проект планировки территории и проект межевания территории д. Кип�
рево, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения о начале публичных слушаний жителей,
об их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Экспозиция проекта представляется по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде ад�
министрации Киржачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания
территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресе�
нья.

Проведение собрания назначено на 24 октября 2018 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки территории и проект межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселе�
ние), Киржачского района Владимирской области размещен на официальном сайте администрации Киржачского
района www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публич�
ных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу: г. Кир�
жач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский

район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Красный Огорок, вблизи ул. Центральная
На публичные слушания представляется проект планировки и проект межевания территории земельного участ�

ка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселе�
ние), д. Красный Огорок, вблизи ул. Центральная.

Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения о начале публичных слушаний жителей,
об их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Экспозиция проекта представляется по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде ад�
министрации Киржачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания
территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресе�
нья.

Проведение собрания назначено на 24 октября 2018 г., в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка расположенного по адресу: Владимир�
ская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Красный Огорок, вблизи ул. Цент�
ральная размещен на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников пуб�
личных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

(Продолжение на 6Jй стр.)

14.09.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 862
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно%коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016%2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2018 г. цифры «38244,2» заменить цифрами «38434,2»;
� в мероприятии 3.1.5. «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2018г. цифры «500,00» заменить цифрами «250,00».
1.2. название Муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муниципаль�

ного образования город г. Киржач на 2016�2020 годы» заменить на название «Жилищно�коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы», дополнить мероприятиями
на 2021, 2022, 2023, 2024 года с ежегодным финансированием  43 750,6 тыс. руб.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на сайте админист�
рации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

07.09.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 851
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 23.06.2016 № 555 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского поселения город Киржач на 2016%2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района
Владимирской области постановляю:

1. Утвердить изменения в п.1 постановления главы городского поселения город Киржач от 23.06.2016 г. № 555
«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры городского поселения город
Киржач на  2016�2025 годы», согласно приложению.

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

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
Приложение

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

07.09.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 853
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское

поселение город Киржач на 2014!2025 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город Киржач от
15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское
поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач
на 2014�2025 годы»:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования
городское поселение город Киржач на 2014�2025 годы» объемы бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы цифры «415988,85373» заменить цифрами «416704,13678», цифры «300501,94190»
заменить цифрами «301217,22495», в 2018 г. цифры «47961,25373» заменить цифрами «48676,53678».

1.2. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»
цифры «415988,85373» заменить цифрами «416704,13678», цифры «300501,94190» заменить цифрами
«301217,22495», в 2018 г. цифры «47961,25373» заменить цифрами «48676,53678».

1.3. В приложение «Таблица 3» в столбце «2018» цифры «47961,25373», «27021,25373» заменить цифрами
«48676,53678», «27736,53678» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры «415988,85373»,
«191094,55373» заменить цифрами «416704,13678», «191809,83678» соответственно.

1.4. Приложение «Таблица 4» в столбце «2018» цифры «47961,25373», «34451,34190», «27021,25373»,
«13511,34190» заменить цифрами «48676,53678», «35166,62495», «27736,53678», «14226,62495» соответственно.
В столбце «всего по программе» цифры «415988,85373», «300501,94190», «191094,55373», «77397,64190» заменить
цифрами «416704,13678», «301217,22495», «191809,83678», «78112,92495» соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/315
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и до�
полнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «945599,809�32» заменить цифрами «1130380,349�32»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1019372,766�08» заменить цифрами «1205749,006�08»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта цифры «73772,956�76» заменить цифрами «75368,656�76»;
1.4. в подпункте 5.3. п.5 цифры на 2018 год «38672,333�11» заменить цифрами «40268,033�11», на 2019 год

«12886,0» заменить «16386»;
1.5. 1.8. в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2018 год «60179,2» заменить цифрами «62677,1», на 2019 год

«22374,5» заменить цифрами «25874,5»;
1.6. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов»:

(Продолжение на 7�й стр.)




