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 Реклама.

Эти слова звучали рефреном на встрече руководителей
общественных организаций района с депутатом Законода�
тельного Собрания Владимирской области Н. Г. Прониной,
которая состоялась в первый день весны. Также во встрече
принял участие председатель комитета по социальной по�
литике и здравоохранению Законодательного Собрания
С. Е. Бирюков.

Несмотря на то, что все собрались в зале заседаний
администрации района, встреча проходила в непринуж�
денной обстановке, за чашкой чая. Ее открыл глава адми�
нистрации района М. В. Горин, который высоко оценил
значимость проводимого мероприятия, представил гостей,
а затем кратко очертил круг задач, которые предстоит
решать совместными усилиями.

� Мы долго думали, как лучше организовать нашу встречу,
� сказала Н. Г. Пронина, � и решили провести ее в нефор�
мальной обстановке. Я живу в Александровском районе и у
вас человек новый. Поэтому мне хочется поближе позна�
комиться с Киржачским районом.

Наталья Геннадьевна озвучила вопросы, волнующие
киржачан, которые связаны со строительством физкуль�
турно�оздоровительного комплекса, строительством вто�
рой очереди МП «Полигон», открытием урологического от�
деления в районной больнице и т. д. Некоторые разъяс�
нения по ряду вопросов внес М. В. Горин. Одно из них ка�
салось, в частности, запуска второй очереди полигона в
районе деревни Храпки.

� Хочу еще раз подчеркнуть, � сказал М. В. Горин, � что
администрация района занимается только этим вопросом,
что касается утилизации мусора. И слухи по поводу Филип�
повского расцениваю как предвыборную агитацию.

В прошлом году был сделан проект
второй очереди полигона стоимостью
20 млн руб. Сейчас проходит его экспер�
тиза. Закуплена спецтехника, которая
будет работать на муниципальном по�
лигоне.

Есть схема размещения мест для за�
хоронения отходов, куда не входит Фи�
липповское, входят только Храпки. Да
просто не могут быть на территории од�
ного муниципального образования два
полигона.

Накануне было заседание районного
Совета, и я попросил депутатский корпус
организовать комиссию для проверки
положения дел, а то нас обвиняют и в
том, что мы, мол, принимаем отходы из
Москвы. Это уже переходит все границы.
На территории полигона висят четыре
камеры, все можно легко проверить. Да,

могут приехать машины с московскими номерами, которые
получил район по соглашению с московским правитель�
ством. Есть еще компании, которые занимаются вывозом
мусора, и у них тоже могут быть машины с московскими
номерами. Мы знаем, откуда они вывозят мусор. Но ни
одной машины с московским мусором у нас нет. Нас же
обвиняют, что на полигон едут чуть ли не вереницы машин
с отходами из Москвы.

� Накануне на заседании Законодательного Собрания
также высказывалось предложение о необходимости соз�
дания рабочей группы, которая в области будет контро�
лировать «мусорный вопрос», так как проблема эта очень
серьезная, � продолжила волновавшую всех присутство�
вавших тему Н. Г. Пронина.

А затем Наталья Геннадьевна предложила перейти к
главной теме встречи – знакомству, попросив руководи�
телей общественных организаций вкратце рассказать о
деятельности общественных формирований и озвучить
наиболее актуальные вопросы, требующие решения. Так
как на встрече присутствовали практически все руководи�
тели общественных организаций района, возглавляющие
их в подавляющем большинстве более десятка лет и зани�
мающие активную жизненную позицию, то им было что
сказать о своей деятельности и поднять волнующие кир�
жачан проблемы, которые были самые разные.

НА СНИМКАХ: участники встречи; М. В. Горин поздрав�
ляет с юбилеем Н. А. Благову; С. Е. Бирюков и М. Г. Абра�
мова.

(Продолжение на 28й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Военный комиссариат Киржачского района про�

должает сбор сведений об участниках Великой Отечест�
венной войны 1941 – 1945 гг. рядового и сержантского
состава (погибших, пропавших без вести, умерших
после войны, проживающих на сегодняшний день).

Информацию (фотографии, воинское звание, фами�
лия, имя, отчество, год и место рождения, дата смерти,
награды) представлять в военный комиссариат по ад�
ресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 34, кабинеты
№№ 5, 7, 11, до 28.03.2019 года.

Военный комиссар Киржачского района
О. А. БУНЯКОВ.

СООБЩАЮТ
Уважаемые жители города и района!
Прием документов на предоставление субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет
осуществляться дополнительно:
в мкр. шелкового комбината �
19�20 марта 2019 года, с 08.30 до 15.00, в здании Центра
народного творчества по адресу: ул. Островского, д. 32;
в мкр. Красный Октябрь �
20�21 марта 2019 года, с 08.30 до 15.00, в здании
городской администрации по адресу: ул. Пушкина, д. 8�б.

Отдел социальной защиты населения
по Киржачскому району.

ОБРАЩАЮТСЯ
Внимание!

Весеннее половодье!
Совсем скоро, уже вот�вот, прозвучит фраза, ставшая

в России хрестоматийной: “Лёд тронулся, господа!..”. И
начнётся таяние снега, наступит период весеннего
половодья.

В городе Киржач несколько улиц могут попасть в зону
подтопления во время нынешнего паводка. Это произой�
дёт, если события с паводком этой весной будут разви�
ваться “по наихудшему сценарию”. В результате может
быть нанесён значительный материальный ущерб.
Подъём воды в реках прогнозируется и отслеживается,
а значит, можно и нужно принять предупредительные
меры. Главное управление МЧС России по Владимир�
ской области рекомендует подготовиться к сезону поло�
водья, если вы проживаете на улицах возможного под�
топления:

� застраховать своё имущество, свою жизнь и жизнь
детей;

� подготовить непортящиеся продукты питания (ми�
нимум двухсуточный запас), медикаменты, одежду;

� собрать ценные вещи и документы;
� запастись питьевой водой;
� внимательно следить за местными информацион�

ными выпусками теле� и радионовостей, местной газеты,
официальным сайтом администрации, где периодичес�
ки будет освещаться прогноз приближающегося поло�
водья. В случае возникновения чрезвычайной ситуации
вы узнаете алгоритм своих действий в условиях начав�
шегося половодья;

� получив сообщение об угрозе наводнения и подго�
товке к эвакуации, отключить воду, газ, электричество,
погасить огонь в печах, перенести на верхние этажи
(чердаки) ценные вещи и предметы, плотно закрыть
двери и окна вашего дома;

� при получении сигнала о начале эвакуации необхо�
димо быстро собрать и взять с собой документы (в гер�
метичной упаковке), ценности, лекарства, комплект
одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания,
затем следовать на объявленный пункт для отправки в
безопасное место.

Граждане! Помните! В любой обстановке не теряйте
самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте
быстро, но без суеты и уверенно!

Владельцам гребных и моторных лодок следует пом�
нить, что нельзя эксплуатировать плавсредства во вре�
мя весеннего половодья без спасательных средств. Это
равносильно гибели!

Телефон единой службы пожарных и спасателей –
01, единый номер вызова экстренных служб – 112, ЕДДС
Киржачского района – 2�01�19.

Государственный инспектор
по маломерным судам

инспекторского участка № 2 г. Собинка
ФКУ “Центр ГИМС МЧС России

по Владимирской области” Г. Г. АЛИЕВ.
Завотделом по ГО и ЧС

администрации  г. Киржач
Н. С. ЛЕОНОВА.

«ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ ЧАЩЕ!»

В аптеку «Медилон»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО.

График работы � 5/2, зарплата от 40 тыс. руб.,
соцпакет, оформление по ТК.

Требования: стаж работы по специальности от 3 лет,
диплом о фармацевтическом образовании, опыт
руководящей работы является преимуществом.

Телефон 889608720835822.

Приглашаем на заседание
литературной группы «Родник»

Двадцать второго марта, в 14 часов,
в зале районной детской библиотеки,

по адресу: ул. Гагарина, д. 8,
состоится ЗАСЕДАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ «РОДНИК».
Приглашаются все киржачские авторы и желающие

присоединиться к ним, чтобы попробовать силу своего
пера.
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12 марта состоялось торжественное отк�
рытие весенней сессии проекта «Школа
юного законотворца» для муниципальных
кураторов, организованного Законодатель�
ным Собранием и региональным отделе�
нием «Российской Муниципальной Акаде�
мии». Это уже второй набор кураторов в
рамках проекта «Школа юного законотвор�
ца». Но если в прошлом году обучение по
утвержденным программам прошли всего
16 человек, то на этот раз участниками
проекта пожелали стать уже 43 из 16 райо�
нов области, среди которых и активные ра�
ботники местных администраций, и ини�
циативные педагоги.

Подобно ученикам старших классов, про�
шедшим обучение в парламентской школе
осенью, будущим кураторам предстоит
пройти все этапы соответствующей подго�
товки: от получения теоретических знаний
до отработки практических занятий. После
чего, по итогам сессии, их ожидает непрос�
тое задание: подготовить нормотворческую
инициативу. В случае успешной аттестации
претенденты на преподавание получат от
организаторов сертификаты муниципаль�
ных кураторов Школы. А затем они станут
организовывать аналогичную работу со ста�
ршеклассниками, увлеченными юриспру�
денцией и законотворческой деятельно�
стью, у себя на местах.

Сегодня же на торжественном старте но�
вого сезона кураторов приветствовал за�
меститель председателя Законодательного
Собрания Роман Кавинов. Он отметил уни�
кальность уже востребованного в ряде го�
родов и районов Владимирской области
образовательного проекта. Проходя обуче�
ние в школе юного законотворца, школьники
и кураторы не только изучают основы пар�
ламентаризма, но и повышают личную пра�
вовую грамотность, обучаются методам со�
циально�экономического прогнозирования,
программного проектирования. Для многих
подобное обучение стало возможностью
развить в себе лидерские и профессио�
нальные качества. Роман Кавинов выразил
уверенность, что нужный и важный проект
находится еще только в начале пути. Однако
уже сейчас его организаторам и участникам
есть чем гордиться. За два года работы об�
разовательную площадку посетили 116 уча�
щихся города Владимира и 192 учащихся
школ муниципальных образований области.

Также в рамках открытия весенней сес�
сии кураторам провели встречу с предсе�
дателями профильных комитетов Заксобра�
ния, которые рассказали собравшимся об
основах устройства законодательной ветви
власти в Российской Федерации и в нашем
регионе, поделились опытом разработки
закинициатив и работы над проектами за�
конов.

(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

Председатель районного
совета ветеранов войны и тру�
да Т. В. Мочунова в числе про�
чих затронула вопросы, свя�
занные с отсутствием в боль�
нице, расположенной в мкр.
шелкокомбината, невропато�
лога и гинеколога, рассказала
о том, как тяжело приходилось,
особенно пожилым людям,
передвигаться по городу в ус�
ловиях гололеда, когда было
просто страшно выходить из
дома.

� К сожалению, мы очень
редко собираемся вместе, �
сказала Татьяна Викторовна. � А ведь об�
щественные организации работают непо�
средственно с людьми. Было бы очень хоро�
шо, чтобы такие встречи проходили регу�
лярно и общественные организации рабо�
тали сообща с районной администрацией.

Т. А. Сережина, возглавляющая районное
отделение общества инвалидов, пожалова�
лась на проблемы, связанные с предостав�
лением помещения для работы их организа�
ции. Л. А. Морокина, председатель местного
отделения общества слепых, предложила
Т. А. Сережиной использовать для этих це�
лей свое помещение, так как оно исполь�
зуется членами общества слепых лишь 2 ра�
за в неделю.

Л. С. Александрова, председатель совета
ветеранов войны и труда мкр. Красный Ок�
тябрь, озвучила вопросы, которые были из�
ложены в открытом письме, опубликованном
в одном из последних номеров нашей газе�
ты, и также выразила опасение по поводу
того, что их первичная организация нахо�
дится в ЦДОД «Ровесник» «на птичьих пра�
вах».

Каждый выступавший старался в не�
скольких емких фразах отразить самое гла�
вное в деятельности своей организации,
обозначить самые больные проблемы, а Н. Г.
Пронина внимательно слушала каждого вы�
ступавшего, фиксируя для себя наиболее
важные моменты. Чувствовалась взаимная
заинтересованность участников встречи.

Байк�клуб «Аквилон» и студенческий клуб
«Орион», отделение Союза женщин России
и клуб молодой семьи «Радуга», ВПО «Школа
Армии» и отделения Союза пенсионеров
России, солдатских матерей… Выступления
их руководителей («пазлы») помогали депу�
татам Законодательного Собрания собрать

целостную картину общественной жизни
Киржачского района. М. В. Горин по ходу
встречи отвечал на ряд поставленных выс�
тупавшими вопросов.

Затем О. Е. Артемов, помощник депутата
Н. Г. Прониной, который вел встречу, пре�
доставил слово С. Е. Бирюкову. Сергей Ев�
геньевич вкратце рассказал о работе Зако�
нодательного Собрания Владимирской об�
ласти и возглавляемого им комитета.

Вслед за этим перешли к самому прият�
ному моменту встречи � церемонии награж�
дения. М. В. Горин поздравил с юбилеем
Н. А. Благову, члена отделения солдатских
матерей, мать погибшего воина�интерна�
ционалиста, и вручил ей Благодарственное
письмо и букет цветов.

А Н. Г. Пронина и С. Е. Бирюкова объявили
Благодарности Законодательного Собрания
М. Г. Абрамовой, председателю Союза жен�
щин по Киржачскому району, Т. В. Мочуно�
вой, председателю районного совета вете�
ранов войны и труда, Т. А. Сережиной, пред�
седателю районного отделения общества
инвалидов, Л. С. Александровой, председа�
телю совета ветеранов войны и труда мкр.
Красный Октябрь.

Так как встреча проходила в преддверии
8 Марта, Н. Г. Пронина поздравила всех жен�
щин с наступающим праздником и вручила
руководителям общественных организаций
� представительницам прекрасного пола �
сувениры.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: Благодарность получает Т. В.
Мочунова.

Фото автора.

ПРОКУРАТУРА КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Пересмотрены правила оплаты коммунальных услуг
Вступившим в силу 25 февраля 2019 года постановлением

Правительства РФ от 23.02.2019 г. № 184 изменены Правила
предоставления коммунальных услуг в жилых домах. В част�
ности, скорректирована норма, которая вынуждала собст�
венников платить за центральное теплоснабжение не только
общедомового имущества, но и помещения с индивидуаль�
ными источниками тепла. Оплачивать только отопление об�
щедомового имущества было нельзя. В результате те, кто
сам отапливал помещения (например, с помощью газовых
котлов), переплачивали.

Киржачской районной прокуратурой принесены
протесты на постановления о привлечении

водителей к административной ответственности
Киржачской районной прокуратурой проведена проверка

законности привлечения к административной ответственно�
сти сотрудниками отделения ГИБДД ОтдМВД России по

Киржачскому району водителей автотранспортных средств
в феврале 2019 года.

В ходе проверки установлено, что, привлекая граждан к
административной ответственности за нарушение ПДД, в
ряде случаев инспекторы ДПС не выясняют обстоятельства,
смягчающие и отягощающие административную ответст�
венность.

Игнорируя указанные обстоятельства, сотрудники поли�
ции немотивированно назначают различным водителям
либо самый мягкий (предупреждение), либо самый строгий
(административный штраф) вид наказания за совершение
одних и тех же административных правонарушений.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой рай�
она на вышеуказанные постановления принесены протесты,
которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Прокурор района,
советник юстиции В. В. БАРАНОВ.

О регулировании отдельных вопросов организации
платных парковок на территории

Владимирской области
12 февраля 2019 г. принят закон Владимирской области

№ 9�ОЗ “О регулировании отдельных вопросов организа�

ции платных парковок на территории Владимирской об�
ласти “.

В соответствии с положениями закона на территории
Владимирской области запрещаются платные парковки на
территориях, непосредственно прилегающих к объектам
спорта, зданиям, в которых размещены образовательные
организации, медицинские организации государственной
системы здравоохранения, организации культуры, органы
государственной власти, органы местного самоуправления
и организации, предоставляющие государственные и му�
ниципальные услуги, а также на земельных участках, относя�
щихся в соответствии с жилищным законодательством к
общему имуществу многоквартирных домов.

Платные парковки, расположенные на землях, находя�
щихся в государственной или муниципальной собственно�
сти, используются бесплатно:

� в воскресенье;
� в нерабочие праздничные дни, установленные статьей

112 Трудового кодекса Российской Федерации;
� в дни, на которые перенесены выходные дни в соответс�

твии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федера�
ции.

Указанный закон действует со дня его официального
опубликования, с 13.02.2019 г..

Прокуратура Киржачского района.

СПРАШИВАЛИ �
ОТВЕЧАЕМ

(Ответ на письмо жителей д. Мележа
о стоимости газификации домовладений)
На данный период времени природным газом газифи�

цировано около 90 % жилого фонда г. Киржача. Из 112 сель�
ских населенных пунктов района газифицирован 21 (3162
потребителя). Кроме того, природным газом пользуются в
12 СНТ (363 потребителя).

Также до сведения граждан доводится, что подсоедине�
ние (технологическое присоединение объектов капиталь�
ного строительства к газораспределительной сети) выпол�
няется в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 года № 1314 «Об утверждении правил
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а
также об изменении и признании утратившим силу некото�
рых актов Правительства Российской Федерации».

В стоимостном выражении затраты на подсоединение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к газораспределительной сети регламенти�
руются постановлениями департамента цен и тарифов ад�
министрации Владимирской области от 08.11.2018 года
№ 43/2 «Об установлении платы за технологическое подсое�
динение к газораспределительным сетям» и от 14.02.2019 г.
№ 5/5 «О внесении изменений в постановление департа�

мента цен и тарифов администрации области от 08.11.2018 г.
№ 43/2.

Выполнение мероприятий по газификации объекта капи�
тального строительства, связанных с работами внутри гра�
ниц земельного участка (освидетельствование объекта ин�
спекцией Госпожнадзора, проектирование и прокладка га�
зопровода�ввода по земельному участку, проектирование
и монтаж внутридомового газового оборудования, повтор�
ное освидетельствование объекта инспекцией Госпожнад�
зора), выполняется по прямому договору между потребите�
лем и организацией � исполнителем указанных видов ра�
бот и в соответствии с утвержденными калькуляциями
стоимости этих видов работ.

То есть в каждом случае сумма затрат рассчитывается
индивидуально и зависит от размеров земельного участка,
местоположения жилого строения на земельном участке,
размеров самого жилого строения.

В соответствии с постановлением администрации Вла�
димирской области от 20.12.2017 года № 1080 «Об утверж�
дении Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпри�
нимателям на возмещение части затрат в связи с выполне�
нием работ по подготовке внутридомового газового обору�
дования частных домовладений (квартир) к приему газа»
выполняется возмещение части затрат на газификацию
организациям и иным структурам, имеющим заключенные
договоры на газификацию с потребителями, отнесенными
к определенным категориям граждан, изложенным в прило�
жении № 1 указанного постановления.

В соответствии с постановлением губернатора Влади�
мирской области от 12.11.2007 года № 835 «Об утверждении
порядка предоставления денежной компенсации части
расходов, связанных со строительством внутридомовых га�
зовых сетей» отдельным категориям граждан (указаны в
постановлении) выплачивается частичная денежная ком�
пенсация. В данном случае выплата производится после
выполненных затрат и предоставления подтверждающих
затрат документов (чеки, счета на оплату и др.).

Условия социальной помощи гражданам по газифика�
ции, установленные постановлением губернатора области
от 12.11.2007 года № 835 и постановлением администрации
области от 20.12.2017 года № 1080 не могут применяться
суммировано для потребителей, попадающих под действие
указанных документов. Какой из документов применить, оп�
ределяет сам потребитель.

С изложенными в данном материале нормативными до�
кументами можно ознакомиться на сайте администрации
Владимирской области и ее структурных подразделений
(департаментов), в разделе «Газификация».

Для получения необходимой информации по заключе�
нию договоров на подсоединение (технологическое при�
соединение) объекта капитального строительства к газо�
распределительным сетям необходимо обратиться в АО
«Газпром газораспределение Владимир», филиал в г. Алек�
сандрове, районная газовая служба в г. Киржаче, по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 5.
Контактные телефоны: 8 (49237) 2�06�93, 2�12�88.

Администрация Киржачского района.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Кураторов «Школы юного законотворца»
подготовят для работы на местах

«ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ ЧАЩЕ!»
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О гриппе и кори
Каждый год наша газета публикует множество
материалов, посвященных здоровому образу жизни,
профилактике различных заболеваний, способам
борьбы с ними и так далее. А февраль и март -
сезон, в котором опасность заболеть повышается в
несколько раз. В чем, кстати, редакция убедилась и
на своем горьком опыте - несколько наших
сотрудников тоже переболели ОРВИ. А тут еще
в конце января областные СМИ опубликовали
информацию о вспышке кори в нашей области,
и в редакцию стали поступать звонки граждан -
не грозит ли корь и Киржачскому району? Об этих
заболеваниях и методах борьбы с ними наш
корреспондент побеседовал с врио главного врача
Киржачской ЦРБ Л. И. Красенковой.

� Любовь Ивановна, расскажите, пожалуйста, на�
сколько велик сейчас в районе уровень заболеваемо�
сти гриппом и ОРВИ.

� Вспышек гриппа как такового у нас в районе не было. А
вот случаи ОРВИ в феврале действительно участились, по
сравнению с декабрем. Но это ежегодное сезонное увели�
чение, к которому, кстати, я всем рекомендую готовиться

заранее. ОРВИ, мягко говоря, и сама по себе � малоприят�
ная болезнь: высокая температура, кашель, насморк и сла�
бость вряд ли поднимут кому�то настроение или помогут в
работе. Но, кроме этого, грипп и ОРВИ опасны еще и возмож�
ными осложнениями � от пневмонии и перикардита до ме�
нингита и токсико�аллергенного шока.

Поэтому каждый «сезон ОРВИ» мы стараемся предуп�
редить � начинаем делать киржачанам и жителям нашего
района прививки. Это самое эффективное средство против
гриппа. Вакцинация проводится в рамках национального
календаря профилактических прививок за счет средств
федерального бюджета. То есть для всех желающих при�
вивка во время проведения нами вакцинации бесплатна.
Однако она может осуществляться и за счет средств рабо�
тодателей и личных средств граждан.

Стоит помнить, что кроме вакцины существуют и другие
средства профилактики гриппа и ОРВИ: соблюдение пра�
вил личной гигиены, ношение марлевых повязок, регуляр�
ная влажная уборка дома, ведение здорового образа жиз�
ни. Ну, и конечно, следует избегать мест массового пребы�
вания людей или хотя бы до минимума сократить время,
которое вы вынуждены в таких местах проводить. И ни в
коем случае не заниматься самолечением � это очень небе�
зопасно для здоровья.

� Как объявлялось в СМИ, в нашей области были
случаи заболевания корью. Не грозит ли эта болезнь
и киржачанам?

� Да, в поселке Сновицы Суздальского района в январе
была отмечена вспышка кори. Напомню читателям, что для
этой болезни характерна очень высокая восприимчивость
� если человек ранее не болел корью или не получил при�
вивку от этой болезни, то после контакта с больным зараже�
ние происходит в ста процентах случаев. И надо всегда
учитывать, что при заболевании корью тоже могут возникать
довольно серьезные осложнения � воспаление легких, отит,
а иногда даже энцефалит. Да и после перенесенной болезни
организм человека, особенно ребенка, долгое время ос�
тается ослабленным, иммунитет � угнетенным, и человек
может опять «подхватить» какое�либо простудное или вирус�
ное заболевание.

Сразу после того, как появились первые заболевшие,
Владимирский департамент здравоохранения принял до�
полнительные меры по вакцинации жителей области. Эта
мера оказалась результативной � например, в нашем райо�
не пока не было зарегистрировано ни одного случая кори.

Еще раз подчеркну: вакцинация � это единственный эф�
фективный способ защитить себя и своих близких от кори.
Жители нашего района могут получить прививку в любой
поликлинике, подведомственной Киржачской ЦРБ, получив
направление от участкового терапевта.

Беседу вел В. ЮРЬЕВ.

СПОРТ

19�е «серегинские» гонки
Голос ведущего, рассказывающего о достижениях
участников совревнований, запах шашлыка
и гречневой каши с тушенкой из полевой кухни,
скрип лыж, взвихряющих на поворотах клубы снега,
торговые палатки с сувенирной и спортивной
продукцией, сосредоточенные лица
разминающихся спортсменов - так 23 февраля
встречала гостей трасса 19-го лыжного марафона
памяти погибших сотрудников Центра специального
назначения ФСБ России, прошедшего возле СОШ № 7.

Генеральным спонсором марафона по традиции выступи�
ла компания «Дёке Экстружн» � одно из крупнейших в России
предприятий, занимающееся производством фасадных
материалов, водосточных систем, гибкой черепицы. Спон�
сором гонок также стал благотворительный фонд «Вымпел»,
созданный для оказания всесторонней помощи ветеранам
специальных оперативных подразделений органов госу�
дарственной безопасности РФ и их семьям.

Марафон в этом году собрал лыжников со всех концов
России � почти 400 спортсменов приехали в Киржач по�
бороться за звание сильнейшего. Открывая соревнования,
участников приветствовали глава администрации Киржач�
ского района М. В. Горин, глава администрации Киржача
Н. В. Скороспелова, заместитель председателя Заксобра�
ния Владимирской области Д. А. Рожков и известная рос�
сийская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка
Ольга Данилова, пожелавшие спортсменам честной борьбы
и отличных результатов.

Сначала стартовали соревнования на дистанции три ки�
лометра, в которых наряду с подростками участвовали и
самые маленькие, еще дошкольного возраста, спортсмены.
Затем на старт вышли парни и девушки, соревновавшиеся
на дистанции 10 км. Апофеозом гонок стали соревнования

женщин на дистанции 20 км и «мужской» пятидесятикило�
метровый марафон.

На дистанции 3 км среди девочек быстрее всех оказалась
Анна Максимова (ДЮСШ «Юность», г. Давыдов), показав
результат 10 минут 25,3 секунды. Надо сказать, что лучший
«мужской» результат на этой дистанции, достигнутый Ки�
риллом Тимофеевым из СК имени Серегина, не слишком
превосходил это достижение и составил 9 минут 24,1 секун�
ды.

Среди девушек, соревновавшихся на дистанции 10 км,
лучшей была Мария Рычагова (АНО ЦЛС, г. Иваново), прео�
долевшая маршрут за 32 минуты 55,3 секунды. Лидером
среди юношей на этой дистанции стал Александр Анишин
� тоже из Иваново (28 минут 15,7 секунды).

Естественно, самый большой интерес у зрителей вызва�
ли гонки на «серьезные» дистанции � 20 км у женщин и 50
� у мужчин. В женских гонках лучший результат показала
Оксана Яковлева из Тутаева � 1 час 1 минута 35,6 секунды. В
мужском марафоне в упорной борьбе победу одержал Евге�
ний Цепков из Переславля�Залесского с результатом 2 часа
14 минут 39,8 секунды.

Среди киржачан можно отметить Татьяну Ионову из СК
им. Серегина, победившую в возрастной группе 2007 г/р и
младше на дистанции 3 км (11 минут 12,3 секунды), Романа
Яковлева, занявшего второе место в возрастной категории
2001�2002 г/р на дистанции 10 км, Кирилла Тимофеева (9
минут 24,1 секунды) и Александра Дельцова (9 минут 24,4
секунды) из СК имени Серегина, занявших 1 и 2 места в
возрастной группе 2003�2005 г/р на дистанции 3 км, Антони�
ну Любецкую, завоевавшую второе место на дистанции 10 км
в возрастной группе 2003�2004 г/р (35 минут 26,8 секунды)
и Юлию Синеву (2001�2002 г/р, 10 км, 37 минут 0,1 секунды,
3 место).

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших ус�
пехов в спорте!

Ю. ГЛОНИН.

НА СНИМКАХ: выступает М. В. Горин (крайние слева �
Д. А. Рожков и Н. В. Скороспелова); старт юных участников.

Фото автора.

Молодой человек на скамье подсудимых произвел на
меня положительное впечатление, и я совершенно не мог
представить, что он имеет наркотическую зависимость.
Был он неплохо одет, вел себя скромно � и в начале судеб�
ного заседания, и во время его. Не такими представлял
людей, подверженных наркотической зависимости. К то�
му же Ж. работал и имел положительные характеристики
с предыдущего и с последнего места работы, где трудится
в настоящее время. Более того, он является студентом
третьего курса НО ВО «Открытый Гуманитарный экономи�
ческий университет». Словом, достоин человек Похваль�
ной грамоты и не менее. Но, к сожалению, подвело чело�
века наркотическое средство, которое он держал в карма�
не, а затем � автомашинах. Оно было выявлено правоохра�
нительными органами и изъято. На предварительном
следствии Ж. признал полностью свою вину, раскаялся в
совершенном, написал явку с повинной.

По ходатайству подсудимого и при согласии рассмат�
ривающих дело сторон суд принял решение провести
судебный процесс в особом порядке.

Затем были заслушаны письменные доказательства,
сведения о наличии смягчающих обстоятельств, а также
характеризующие подсудимого данные. Ж. положительно
характеризуется предыдущим предприятием и тем, где

работает в настоящее время, а также администрацией
Першинского сельского округа, соседями, которые назы�
вают его добрым, вежливым человеком, и ни от кого на
него никогда жалоб не поступало, в зарегистрированном
браке не состоит, имеет на иждивении ребенка и оплачи�
вает алименты, работает, на учете у психиатра не состоит,
но вот незадача � имеет наркотическую зависимость.

19 июня 2018 года Ж., заведомо зная о том, что наркоти�
ческое средство � а�пирролидиновалерофенон (а�PVP),
производное наркотическое средство N�метилфедрона,
запрещено к свободному обороту на территории Российс�
кой Федерации, действуя умышленно, приехал на участок
к дорожному знаку у города Кольчугино и из условленного
места взял «закладку» � сверток с указанным наркотичес�
ким средством общей массой 0,32 грамма без цели сбы�
та, и хранил наркотическую смесь в кармане брюк. В по�
следующем он переложил данное наркотическое сред�
ство на полик между передними сидениями в автомашине
«ГАЗ�2752» массой 0,21 грамма и 0,11 грамма на крышке
багажника автомашины «Ford Focus», где эта наркотичес�
кая смесь была обнаружена и изъята сотрудниками
ОтдМВД России по Киржачскому району.

Подсудимый Ж. свою вину в совершении указанного
преступления, согласно предъявленному обвинению,

признал полностью, добровольно ходатайствовал о рас�
смотрении дела в особом порядке, без судебного разби�
рательства.

Государственный обвинитель учел смягчающие обстоя�
тельства и сделал вывод, что серьезной угрозы общест�
венной безопасности Ж. не принес, основания лишать
его свободы нет, и предложил наказать его денежным
штрафом и обязать пройти лечение от наркотической
зависимости.

Защита полностью поддержала предложение государ�
ственного обвинителя.

Судом были учтены обстоятельства, смягчающие нака�
зание подсудимого. С учетом его раскаяния в содеянном,
наличия заболевания, связанного с потреблением нарко�
тических средств, он признан виновным в совершении
преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 25000
(двадцать пять тысяч) рублей. В соответствии со ст. 72.1
УК РФ на Ж. наложена обязанность пройти лечение от
наркомании с возложением контроля за исполнением
осужденным данной обязанности на уголовно�исполни�
тельную инспекцию по месту его жительства.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
Также мужчине было разъяснено, что штраф должен быть
оплачен в течение 60 дней. Если этого не будет сделано,
то наказание может быть заменено на реальный срок ли�
шения свободы.

В. ТАЛТАНОВ.

В ОтдМВД России по
Киржачскому району на�
равне с мужчинами дос�
тойно несут службу и пред�
ставительницы прекрас�
ного пола. Стоит отметить,
что их немногим меньше
мужчин � 40 процентов
личного состава. И все
они, безусловно, заслужи�
вают восхищения и уваже�
ния. Но сегодня хотелось
бы выделить одну сотруд�
ницу, без которой уже
сложно представить Отде�
ление, как таковое �Свет�
лану Васильевну Кареву.
Вот уже 20 лет она исправ�
но служит в его рядах.

Придя на службу в дале�
ком 1997 году, Светлана
Васильевна еще не знала,
что нашла свое призвание
на всю оставшуюся жизнь. Не знала она и того, что спустя
20 лет станет человеком, чье мнение будет особенно ценно
в ОтдМВД России по Киржачскому району. А это действи�
тельно так: к ней прислушиваются, с ней советуются, ее
уважают. Но тогда, в 1997 году, она поступила на службу
простым специалистом. Проявив себя достойно, в 2000 году
Светлана Васильевна взяла в свои руки бразды правления
двумя взводами ППС, став заместителем командира ППС.
И несмотря на то, что должность эта больше подходит мужчи�
не, Светлана Васильевна справляется с ней � как никто, по�
жалуй, и не смог бы. Возможно, дело в ее педагогическом
опыте: 12 лет своей жизни она отдала воспитанию детей в
детских садах города Киржач. А возможно, и в том, что она
действительно знает толк в воспитании и воздействии на
мужчин � ведь сама является мамой троих замечательных
мальчиков, младшему из которых 14 лет.

Однако, несмотря на то, что Светлана Васильевна пос�
тоянно � и на работе, и дома � находится в окружении муж�
чин, она всегда была и остается настоящей женщиной: лег�
кой в общении, веселой, отзывчивой и, безусловно, краси�
вой. В свои годы она может дать фору любой!

Хотим пожелать ей и дальше оставаться такой � неотрази�
мой и незаменимой!

ОтдМВД по Киржачскому району.

ИЗ ЗАЛА СУДА

          К штрафу и противонаркотическому лечению

Настоящая женщина
в полицейском

мундире

18+
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ВОСПЕВАЯ
ОКРУЖАЮЩУЮ КРАСОТУ

Накануне прекрасного весеннего праздника в районном
Центре народной культуры открылась персональная выс�
тавка ковровского художника Дмитрия Юрьевича Страхова,
которую так и хочется назвать «Цветы для милых дам».

На выставке представлены пейзажи и множество натюр�
мортов, на которых запечатлены самые разнообразные цве�
ты, поражающие своей красотой и неповторимостью. Инте�
ресна игра с цветом и светом в работах художника. Смелость
и резкость изображения чередуется с «размытостью дож�
дя» и зыбкостью объекта.

Так откуда же родилось у сотрудника правоохранительных
органов такое неизбывное желание запечатлеть на холсте
столь ускользающую красоту?

� Сначала рисование просто позволяло отвлекаться от
тягот повседневной жизни, а потом стало отдохновением
души, � сказал Дмитрий Юрьевич. � Цветы � это радость,
настоящий праздник цвета. Любая работа � это как ребенок.
Какая�то радует, какая�то вызывает огорчение, но от созда�
ния каждой получаешь удовольствие.

Картины Д. Ю. Страхова наполнены позитивной энергети�
кой, особым очарованием, радуют глаз буйством красок,
изяществом линий. И эту «цветочную симфонию» хочется
слушать и слушать.

На открытие выставки приехали друзья Дмитрия Юрье�
вича, которые не скупились на комплименты в адрес винов�
ника торжества и пожелали художнику дальнейших творче�
ских успехов.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Д. Ю. Страхов перед своими работами.

Фото автора.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Да будет свет»
В январе этого года в редакцию поступило письмо от

жителей д. Жердево Кипревского поселения по поводу улич�
ного освещения в деревне, в котором они писали, что неод�
нократно обращались в администрацию МОСП с просьбой
вкрутить лампу хотя бы еще в один фонарь, т. к. в темное
время суток передвигаться по деревне невозможно. Редак�
ция газеты «Красное знамя» обратилась к исполняющему
обязанности главы администрации МОСП Кипрево С. Н.

Кобылкину. На днях нам пришел ответ из администрации,
который мы публикуем без изменений.

«Администрация муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области в ответ на обращение жителей д. Жердево инфор�
мирует о том, что 05.03.2019 г. был проведен плановый ре�
монт уличного освещения в д. Жердево Киржачского рай�
она».

Надеемся, что жители деревни довольны выполненными
работами и поводов для претензий к администрации у
них больше нет.

А. ГОТКО.

Районный суд в пределах своей компетенции рассмат�
ривает уголовные, гражданские дела, дела административ�
ного судопроизводства и дела об административных право�
нарушениях в качестве суда первой и второй инстанции и
является непосредственно вышестоящей судебной инстан�
цией по отношению к мировым судьям, действующим на
территории соответствующего судебного района.

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

О рассмотрении уголовных дел
В 2018 году в Киржачский районный суд поступило 104

уголовных дела, что на 21 дело меньше, чем за аналогичный
период 2017 года.

За отчетный период федеральными судьями рассмотре�
но 98 уголовных дел, из них с вынесением приговора � 79 дел.

Осуждено по приговору суда 86 лиц, это на 29 лиц мень�
ше, чем за 12 месяцев 2017 года, из них:

� за особо тяжкие преступления � 6 лиц;
� за тяжкие преступления � 41 лицо;
� за преступления средней тяжести � 31 лицо;
� за преступления небольшой тяжести � 8 лиц.
Из числа осужденных лиц:
� к лишению свободы на определенный срок � 43 лица

(из них 4 лица несовершеннолетних), это на 18 лиц меньше,
чем за аналогичный период 2017 года;

� к лишению свободы условно � 22 лица, из них 1 лицо
несовершеннолетнее;

� к ограничению свободы � 5 лиц;
� к обязательным работам � 1 лицо;
� к исправительным работам � 4 лица;
� к штрафу � 10 лиц, в том числе 1 несовершеннолетнее.

Сведения об ущербе
Сумма ущерба, причиненного преступлениями состав�

ляет 6235001 рубль, это на 4029896 рублей больше, чем за
аналогичный период 2017 года.

Сумма ущерба, признанная судом погашенной до вынесе�
ния судебного акта � 6072001 рубль.

Кроме того, в качестве апелляционной инстанции судом
рассмотрено 9 уголовных дел, поступивших от мировых су�
дей (в 2017 году � 6 дел). Окончено за отчетный период �
9 дел, из них 3 отменено, 3 изменено.

О рассмотрении гражданских дел и дел
административного судопроизводства

За анализируемый период всего поступило 707 дел.
Всего окончено производством � 712, из них с вынесением

решения � 603.
В 2018 году из участков мировых судей всего поступило

по гражданским делам 8 жалоб. Судьями Киржачского рай�
онного суда в апелляционном производстве отменено 2 ре�
шения мирового судьи, отменено в части � 1.

Рассмотрение дел об административных
правонарушениях по числу лиц

Всего в анализируемом периоде рассмотрены 215 дел,
что на 1 дело меньше, чем за 12 месяцев 2017 года.

Подвергнуты административному взысканию 184 лица,
что на 1 лицо меньше, чем за аналогичный период 2017 го�
да.

Из них назначены административные наказания:
� штраф � 135 лиц, сумма наложенных штрафов состав�

ляет � 300800 рублей, из них взысканные принудительно и
уплаченные добровольно � 164700 рублей,

� административный арест � 45 лиц,
� лишение специального права � 4 лица,
� дополнительное наказание в виде выдворения � 78 лиц.
Рассмотрено материалов в порядке уголовного произ�

водства � 500.
Рассмотрено ходатайств о применении меры пресечения

в виде заключения под стражу � 32, из них удовлетворено �
28, отказано в удовлетворении � 4.

Рассмотрено ходатайств о продлении срока содержания
под стражей � 40, из них удовлетворено � 40.

Е. ЖУРЕНКО,
помощник судьи

Киржачского районного суда.

ЛЫЖНЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
2 марта в Карабаново стартовала традиционная лыжная

гонка памяти тренера Вейкко Хансовича Малинена, в этом
году уже девятая. Все эти годы лыжная трасса в районе де�
ревни Зеленцино собирает спортсменов разного возраста
для участия в празднике, чем стала эта лыжная гонка на
старой трассе, которую когда�то прокладывал наш леген�
дарный тренер. Чем почтить память учителя и наставника?
Лучшая память о тренере � сохранить и развивать то, что
он любил, чему посвятил свою жизнь: это воспитание из
юниоров настоящих спортсменов, это уникальная лыжная
трасса, это пропаганда здорового образа жизни.

В этом году спортсменки Киржача привезли три медали:
две серебряные и одну бронзовую. «Серебро» у девочек
2007�2008 годов рождения на полуторакилометровой дис�
танции завоевала Татьяна Ионова. У женщин на дистанции
3 километра «серебро» и «бронзу» взяли Елена Сорокина и
Марина Разбоева. Наши поздравления призерам!

Спортивные страсти тут кипят нешуточные! Да чего я это
рассказываю? Ждем всех в следующем году на юбилейную
� десятую � гонку памяти Вейкко Хансовича Малинена. Ждем
в любом качестве: участников, гостей, членов жюри, мецена�
тов, просто добрых болельщиков.

Как хорошо сказал о лыжниках Андрей Щеколдин, ученик
Вейкко Хансовича, а сегодня мастер спорта международно�
го класса по легкомоторной авиации, чемпион Европы 2017
года и бронзовый призер Чемпионата мира 2018, трехкрат�
ный чемпион России, обладатель Диплома Поля Тиссандье:
«Есть одна большая семья � лыжники! Встал на лыжи, пошел
за своим тренером, преодолел в себе робость и неуверен�
ность � добро пожаловать в семью! В большой семье тесно
не бывает!»

Валерий КУЛЬКОВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна Ионова (81), г. Киржач.

Фото Александра Дмитриевского.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

РАЗВОД И ДЕТИ
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. И… раз�

водятся.
Да, разводы сегодня стали обыденностью. По статисти�

ке, в России распадаются около 50 % семей. Причем, как
правило, семей со стажем в 5�9 лет. То есть таких, где уже
есть дети.

ЧТО ОНИ ЧУВСТВУЮТ
Развод по шкале стресса находится на втором месте по�

сле потери близкого человека. И даже если супруги рас�
стаются «цивилизованно» и по обоюдному желанию, этот
процесс для них травматичен.

Что же говорить о ребенке? Для него это � крушение при�
вычного мира, катастрофа, с которой не может справиться
детская психика. Оказавшись перед лицом реальности, о
которой ему не говорят, которую не объясняют, ребёнок на�
чинает наделять всё собственным смыслом, и основную
роль тут могут играть чувство вины, страхи, фантазии.

Безусловно, дети разного возраста реагируют на проис�
ходящее по�разному. В 3�7 лет они часто берут на себя вину
за развод. Будучи еще не в состоянии понять реальных
причин расставания родителей, малыши «назначают» ви�
новными себя: «Папа уехал, потому что я плохой…» «Мама
ушла, потому что я ее не слушалась…» Результат � страхи,
истерики, агрессия или другая крайность � замкнутость и
плаксивость.

Дети 9�12 лет впадают в другую крайность � начинают
испытывать сильную злость на ушедшего родителя, обиду
на оставшегося (особенно если он бросается устраивать
свою личную жизнь), у них появляется ощущение собствен�
ной ненужности.

Подростки обычно встречают весть о разводе ярко выра�
женным протестом, особенно если семья была благополуч�
ной или казалась такой. Мальчики категорично обвиняют
мам в том, что папа ушел, или, наоборот, растаптывают ав�
торитет отца и встают на сторону матери. Девочки�подрос�
тки переживают развод родителей более сдержанно, но не
менее сильно.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ
Надо помнить, что последствия травматичных пережива�

ний детей из�за развода родителей могут быть очень
серьезными � от расстройства поведения до эмоциональ�
ных проблем и психосоматики. Это потеря уверенности в
себе и незащищенность, снижение интеллектуальных спо�
собностей. Дети начинают хуже учиться, становятся рас�
сеянными, неорганизованными. Нередко долгое пребыва�
ние в стрессовом состоянии вызывает экземы, гастриты,
навязчивые движения, заикание. Бывает, что душевные ра�
ны, полученные мальчиками и девочкам при разводе роди�
телей, остаются с ними на всю оставшуюся жизнь. В буду�
щем у переживших такой стресс детей могут возникнуть
трудности в построении отношений, создании собственной
семьи.

Поэтому родители, как бы тяжело им ни было, не должны
зацикливаться на собственных травматических пережива�
ниях и уж тем более не должны использовать собственных
детей как инструмент борьбы с бывшим партнером. Мамам
и папам следует помнить, что рядом находится маленький
человек, который страдает не меньше, чем они, и ждет от
них помощи.

ЭМОЦИИ A ПОД КОНТРОЛЬ
Давайте запомним, чего ни в коем случае нельзя делать

родителям при разводе, если они не хотят нанести своим
детям непоправимый вред на всю оставшуюся жизнь:

� выяснять отношения в присутствии ребенка, употреб�
лять оскорбительные и унизительные выражения, муссиро�
вать детали развода, раздела имущества, плакать, устраи�
вать истерики;

� резко менять порядок жизни и семейный уклад;
� манипулировать ребенком в отношениях с уже бывшей

второй половинкой, использовать его как «почтового голубя»
(«Скажи отцу…/Скажи матери…»), ограничивать общение
с другим родителем;

� указывать ребенку на его сходство с бывшим супругом
(супругой), если он сделал что�то нехорошее;

� создавать у ребенка ощущение, что катастрофа в семье
каким�то образом связана с ним, его поведением или отно�
шением к нему родителей;

� обесценивать в глазах ребенка другого родителя и
идеализировать себя;

� убеждать сына/дочь в том, что только другой родитель
полностью ответственен за развод.

Помните: какими бы ни были отношения между расстав�
шимися родителями, ребенок страдать не должен!

И еще одна важная подсказка: справиться с проблемами
ребенка, переживающего развод родителей, поможет пси�
холог. Такая помощь особенно важна на начальном этапе,
когда еще можно смягчить восприятие маленьким челове�
ком травматической ситуации и избежать тяжелых послед�
ствий, которые могут осложнить всю его дальнейшую жизнь.

Ольга ГОЛОВИЙ,
психолог.

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ
приглашает энергичных, волевых,

целеустремленных мужчин на должности:
участкового уполномоченного полиции отделения

участковых уполномоченных полиции, инспектора (до�
рожно�патрульной службы) ОВ ДПС ГИБДД, оперупол�
номоченного отделения уголовного розыска образова�
ние среднее профессиональное (юридическое), либо
иное высшее, возраст до 35 лет, отслуживших в Воору�
женных силах либо имеющих отсрочку от службы в
Вооруженных силах, но не по состоянию здоровья. Сот�
рудники обеспечиваются бесплатной форменной одеж�
дой, средняя заработная плата от 30000 рублей в месяц,
ежегодный отпуск 40 суток, льготное пенсионное обес�
печение с правом выхода на пенсию после 20 лет служ�
бы, бесплатное медицинское обслуживание сотрудника
и членов семьи в специализированных медицинских
учреждениях МВД.

Также принимаем на службу граждан на замещение
должностей младшего начальствующего состава:

должности полицейского, полицейского (водителя),
полицейского (кинолога) патрульно�постовой службы
полиции � образование не ниже среднего полного об�
щего, средняя заработная плата от 20 тыс. рублей.

Возможность бесплатного заочного обучения в учеб�
ных заведениях МВД России.

Обращаться по адресу: г. Киржач, улица Серегина,
д. 16Aа, каб. 19, каб. 20; тел. 2A18A19 (отдел кадров
Отделения МВД).

ТВОРЧЕСТВО

ПРЕССAРЕЛИЗ

ОБЗОР РАБОТЫ КИРЖАЧСКОГО РАЙОННОГО
СУДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
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Оплату за приложение производят
администрации района, города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юровской Олесей Николаевной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33�16�456 от 11 мая 2016 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: yurovskayaon@mail.ru, тел. 2�46�44, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Офушино, ул. Луговая, дом 1, с кадастровым номером: 33:02:020704:60 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Морозов Юрий Геннадиевич, проживающий по адресу: Москов�
ская область, р�н Пушкинский, пос. Ашукино, ул. Дальняя, д. 2�А, тел. 8�968�932�02�86.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 19.04.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 19.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

� кад. номер 33:02:020704:58, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Офушино, ул. Луговая, дом 1;

Администрации Киржачского района Владимирской области).
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�

бот по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при се�
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ермаковой Яной Александровной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификацион�
ный аттестат кадастрового инженера № 33�15�437 от  31 декабря  2015 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский
р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 2�46�44, в отношении земельного
участка,   расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский,  г. Киржач, микрорайон Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 7, с кадастровым номером: 33:02:020401:129 выполняются  кадастровые ра�
боты по уточнению местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является: Приходько Виктор Николаевич, проживающий по адресу:  Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Коммунальная, д. 47, тел.: 8�960�728�38�27.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  19.04.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом  межевого плана  земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 19.03.2019  г. по 19.04.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

� кад. номер 33:02:020401:18, обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Ок�
тябрь, СНТ  «Солнечный», уч�к 8,

� кад. номер 33:02:020401:17, обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Ок�
тябрь, СНТ  «Солнечный», уч�к 6,

а также все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�
бот по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 марта 2019 года                                                                                                                                                                           № 04

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 04.02.2019 г. № 51/393, проведенных 15 марта 2019 года, в 08.30, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 110�а, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 марта 2019 года                                                                                                                                                                           № 05

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 04.02.2019 г. № 51/390, проведенных 15 марта 2019 года  в 09.00, в зале заседаний администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, г. Киржач, проезд Больничный, д. 7�е, принято решение поддержать проект, рекомендо�
вать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слуша�
ний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 марта 2019 года                                                                                                                                                                           № 06

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 04.02.2019 г. № 51/392, проведенных 15 марта 2019 года, в 09.30, в зале заседаний администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,  по вопросу изменении вида разрешен�
ного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010631:101, площадью 431,0 кв. м, распо�
ложенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5/1 с вида разрешен�
ного использования «под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей» на вид разрешенного использования «пред�
принимательство», утвердить протокол собрания от 15.03.2019 года о проведении публичных слушаний, опублико�
вать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 марта 2019 года                                                                                                                                                                           № 07

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 04.02.2019 г. № 51/391, проведенных 15 марта 2019 года, в 09.45, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,  по вопросу
изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010631:102,
площадью 2222,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул.
Наседкинская, д. 5 с вида разрешенного использования «под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей» на вид
разрешенного использования «предпринимательство», утвердить протокол собрания от 15.03.2019 года о
проведении публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

1.1. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «825034,2» заменить цифрами «833053,364»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры  «25172,8» заменить цифрами  «33191,964»;
1.3.  в подпункте 7.1 п. 7 цифры на 2019 год  «27390,7» заменить цифрами «28119,8»;
1.4. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

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

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

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2019 год согласно
приложению №3 к настоящему решению;

1.7. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоящему ре�
шению;

1.8. в приложение № 8  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог�
раммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп�
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  внести изменения и дополнения согласно приложению № 5  к
настоящему решению;

1.9. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2019�2021 годы»  внести изменения и дополне�
ния на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.10. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 7
к настоящему решению.

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

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 54/367
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 07.12.2018  г.  №51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области, решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:
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Приложение  2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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