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УЗИ СОСУДОВ, ЭНДОКРИНОЛОГ, КАРДИОЛОГ,
ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, ПЕДИАТР,

УЗИ;ДИАГНОСТИКА, ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ,
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА,

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ.

 В декабре пенсионерам
СКИДКА ; 15 %

на все виды анализов.
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Со вступительным
словом перед ребя�
тами выступила Д. Рыженкова, спе�
циалист по работе с молодежью МКУ
«Управление культуры, молодежной по�
литики и туризма», кратко рассказав�
шая о проводимой в районе работе по
правовой помощи детям.

И. А. Митякина, руководитель район�
ной правовой школы по профилактике
экстремизма среди молодежи, начала
свое выступление с небольшого экс�
курса в историю, рассказав, как возник
Всемирный день защиты прав ребен�
ка, который отмечается в 145 странах
мира, и какие цели он преследует.

Затем слово было предоставлено
Л. А. Герасимовой, начальнику управле�
ния Пенсионного фонда в Киржачском
районе, которая в очень доходчивой
форме, с использованием наглядных
примеров, рассказала о том, что юноши
и девушки должны задумываться о бу�
дущей пенсии, еще обучаясь в школе.
Кроме того, она раздала присутство�
вавшим брошюры, которые помогут им

лучше понять, как формируется их бу�
дущая пенсия.

Ответственности несовершеннолет�
них и родителей за нарушения в сфере
дорожного движения было посвящено
выступление О. В. Гвоздановой, инспек�
тора по пропаганде БДД ОГИБДД отде�
ления МВД России по Киржачскому
району.

О правовом статусе подростка, а так�
же уголовной и административной от�
ветственности несовершеннолетних
проинформировала Е. А. Яшина, ответ�
ственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
а С. Ю. Ткачева, психолог ГБУСО ВО
«Комплексный центр социального об�
служивания населения», рассказала о
«телефоне доверия» для детей, под�
ростков и их родителей.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: на вопросы школь�

ников отвечает О. В. Гвозданова; участ�
ники мероприятия.

Фото автора.

29 ноября в здании городской администрации состоя�
лось очередное оперативное совещание главы города
Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями управляю�
щих и ресурсоснабжающих организаций.

О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ «СБЕРБАНКА»
В мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Руководитель МУП «Тепловые сети» А. В. Федотов довел
до сведения присутствующих важную социальную инфор�
мацию. Каждый вторник, по адресу: Пушкина, 27�а, с 14.30,
в микрорайоне работает передвижное отделение «Сбер�
банка России». Там можно осуществить оплату коммуналь�
ных услуг и многие другие операции.

О ЛИКВИДАЦИИ ПРОТЕЧЕК И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп�
логаз» А. Е. Ильин проинформировал, что на прошлой не�
деле устранены протечки в системе горячего водоснаб�
жения по адресу: ул. Калинина, 55, и ул. Октябрьская, 11.
Андрей Евгеньевич добавил, что система теплоснабжения
функционирует штатно.

ПОКАЗАНИЯ С КАЖДОГО СЧЕТЧИКА НУЖНО
ПЕРЕДАВАТЬ ОТДЕЛЬНО

В связи с началом работы общероссийской системы
«Государственная информационная система жилищно�
коммунального хозяйства» необходимо при передаче
данных с индивидуальных приборов учета горячей воды
подавать показания с каждого счетчика отдельно (если
установлено несколько приборов).

ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА С НОВОГО ГОДА
ИЗМЕНИТСЯ

Заместитель директора МП «Полигон» Г. В. Родионова
сообщила, что с 1 января 2017 года для компании повы�
сится тариф на утилизацию мусора. В связи с этим «По�
лигон» пересмотрит свой тариф на вывоз ТКО. На следую�
щей планерке будет озвучена уже более детальная ин�
формация. Что касается самовывоза частными лицами

или предприятиями мусора на полигон, то его ограничат.
Потребителям нужно будет заключать договора на транс�
портировку ТКО с той компанией, которая имеет на это
лицензию. Г. В. Родионова напомнила, что закон, регули�
рующий ограничение, вступил в силу ещё 1 июля 2016 го�
да.

Галина Викторовна добавила, что как раз из�за пере�
смотра тарифа талоны на вывоз твердых коммунальных
отходов, приобретенные в 2016 году, с 1 января 2017 года
действовать не будут.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА

Начальник РЭС «ВОЭК» В. Г. Тюленев проинформи�
ровал, что замена опор линий электропередач в централь�
ной части города (в районе пруда) произведена. 28 нояб�
ря в результате дорожно�транспортного происшествия
(на пересечении улиц Больничный проезд – Буденного)
одна из легковых машин врезалась в опору линий электро�
передач, и произошло короткое замыкание. Через два
часа последствия аварии были устранены.

На улицах Чайкиной и Космонавтов компания осущест�
вила подрезку деревьев вдоль линий электропередач.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев доложил,
что на прошлой неделе предприятие продолжило ремонт
напорного коллектора.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель ООО «Монолит» А. В. Наумов сообщил,

что предприятие производит посыпку придомовых терри�
торий пескосоляной смесью, очистку от сосулек и наледи
козырьков подъездов и крыш. Многоквартирные дома,
находящиеся в управлении «Монолита», в основном ота�
пливаются хорошо. Есть проблемы с теплоснабжением
дома № 9 по улице Десантников. Помочь решить этот воп�
рос пообещал директор Киржачского филиала ООО «Вла�
димиртеплогаз» А. Е. Ильин.

А. В. Наумов рассказал, что собрания с жителями по
утверждению тарифов на техническое содержание общего
имущества домов проводятся, однако часто для принятия
решений отсутствует кворум, т. к. люди собрания посещать
не хотят.

А. ОЛЕЙНИК.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
7 декабря, с 10 до 12 часов, в общественной приемной

губернатора Владимирской области по Киржачскому
району, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина,
23, каб. 25 (гостиница «Шерна», 2�й этаж), будет прово�
дить прием руководитель управления Федеральной анти�
монопольной службы по Владимирской области ПОТА;
НИН Алексей Михайлович.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители!

10 декабря 2016 г., в 12 часов,
в СДК с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д. 24,

состоится ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ
с главой администрации МОСП Филипповское

О. М. Ивановым.
Тема встречи: «Основные направления деятельности

администрации в 2017 году».
 Администрация сельского поселения

Филипповское.
СООБЩАЮТ

Администрация города Киржач сообщает контактные
номера телефонов организаций, ответственных за
расчистку снега, уборку территорий в границах города
Киржач:

� МКУ «Управление городским хозяйством» � 2�90�89
(тротуары, мемориалы);

� ООО «Спецресурс» � 8 (920) 917�47�58 (дорожное
полотно, автобусные остановки);

� ООО «УК «Наш дом» � 2�99�52 (придомовые терри�
тории обслуживаемого жилого фонда);

� ООО «Монолит» � 2�06�38, для жителей шелкового
комбината � 2�28�03 (придомовые территории обслужи�
ваемого жилого фонда).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

РОССИИ
В районном Доме культуры прошло мероприятие,
посвященное отмечаемому в стране Дню правовой
помощи детям, на котором присутствовали учащиеся
старших классов ряда городских школ.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

10 декабря, в 14.00,
в Доме культуры

мкр. Красный Октябрь �
«СВЕТ ДУШИ ДАРЯЩИЕ».

Встреча;чествование
лучших руководителей

творческих коллективов города.
Реклама.

Во Владимирской области
создан Совет по вопросам

лесного хозяйства при губернаторе
Во Владимирской области создан Совет по вопросам лес�

ного хозяйства при губернаторе. Соответствующий указ под�
писан главой 33�го региона.

Целью работы нового органа станет реализация государ�
ственной политики в сфере управления лесами, обеспечение
многоцелевого, рационального, непрерывного использова�
ния лесов для удовлетворения потребностей общества в ле�
сах и лесных ресурсах, воспроизводства лесов, а также для
решения актуальных вопросов лесного хозяйства.

Совет возглавила губернатор Владимирской области
Светлана Орлова. Членами Совета стали представители ор�
ганов исполнительной власти области и структурных подраз�
делений администрации области, Законодательного собра�
ния, Общественной палаты региона, правоохранительных ор�
ганов, образовательных организаций, лесопользователей.

Задача Совета – обеспечение взаимодействия с феде�
ральными органами государственной власти, правоохра�
нительными органами, органами исполнительной власти об�
ласти, структурными подразделениями администрации об�
ласти, органами местного самоуправления, лесопользова�
телями по вопросам реализации государственной политики
в сфере управления лесами.

В компетенцию Совета входит рассмотрение проблем�
ных вопросов и перспектив развития лесного хозяйства об�
ласти, анализ итогов развития отрасли, внесение губер�
натору области предложений по вопросам совершенствова�
ния правового регулирования в сфере лесного хозяйства.

На территории Владимирской
области прогнозируется сильный

снег, метель и гололедица
По сообщению Главного управления МЧС России по

Владимирской области, на территории 33�го региона про�
изойдут изменения погоды, к которым следует подготовить�
ся.

Прогнозируется сильный снег, метель, порывы ветра – до
20 метров в секунду, сильная гололедица. Увеличиваются
риски возникновения ЧС, связанных с нарушением электро�
снабжения, увеличением количества ДТП, обрушением сла�
боукреплённых рекламных конструкций и старых деревьев.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями с
14.00 территориальная подсистема РСЧС Владимирского
региона будет переведена в режим работы «Повышенная
готовность».

Жителей и гостей региона просят проявлять осторож�
ность, по возможности отказаться от передвижения на лич�
ном транспорте, а также – не оставлять транспорт в опасных
местах.

При возникновении происшествий следует звонить на
«телефоны спасения» � «01», «101», «112».

Пресс;служба администрации области.
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В зале заседаний администрации
Киржачского района 24 ноября
состоялась встреча
с населением заместителя
начальника департамента культуры
администрации Владимирской
области
Н. Н. Нехаевой.

На встрече присутствовали и. о.
заместителя главы администрации
Киржачского района по социальным
вопросам  Ж. Б. Резниченко, и. о. на�
чальника МКУ «Управление культуры,
молодежной политики и туризма
Киржачского района» Т. С. Куркина,
работники учреждений культуры
района, главы администраций посе�
лений.

Открыла встречу Ж. Б. Резниченко.
Она рассказала, что в соответствии с
распоряжением губернатора Влади�
мирской области в Киржач для дело�
вых встреч с населением постоянно
приезжают представители департа�
ментов администрации области, и
предоставила слово Н. Н. Нехаевой.
Нина Николаевна предложила про�
вести встречу в формате «вопрос�от�
вет», чтобы как можно больше людей могли
озвучить свои проблемы.

Первым к заместителю директора де�
партамента культуры обратился глава ад�
министрации сельского поселения Горкин�
ское М. В. Диндяев. Основной вопрос Миха�
ила Валерьевича касался возможности ук�
рупнения учреждений культуры и передачи
полномочий в этой сфере из сельских по�
селений в район. С одной стороны, по сло�
вам главы администрации Горкинского
поселения, это приведет к «нормализации
бюджетных отношений», а с другой сторо�
ны, зарплата директоров учреждений куль�
туры может уменьшиться. Кроме того, если
в результате «оптимизации» где�то в сель�
ском поселении закроется Дом культуры,
клуб или какое�то другое учреждение, это
означает только одно – деградацию сель�
ского поселения, ещё один аргумент за то,
чтобы люди уезжали из населенного пункта.

Нина Николаевна пояснила свою пози�
цию по данной проблеме. На её взгляд,
здесь не все так однозначно. Но все�таки
настаивать на укрупнении она не собира�
ется, ведь специфика и доходы как поселе�
ний, так и районных центров везде разные.
В любом случае Нина Николаевна предло�

жила руководителям учреждений культуры
больше работать с департаментом культуры
напрямую: подавать заявки на участие в
конкурсах, принимать участие в новогодних
праздниках и т. д.

Также, отвечая на один из вопросов Ми�
хаила Валерьевича, Н. Н. Нехаева отмети�
ла, что сотрудничество с муниципальными
образованиями (МО) по финансированию
ремонта их объектов культурного досуга не
прекращалось и не прекращается. Однако,
если раньше в бюджете была только одна
подпрограмма – улучшение материальной
базы учреждений культуры МО, то теперь,
по инициативе Министерства культуры РФ,
она разбита на три составляющих: непо�
средственно улучшение материальной ба�
зы учреждений культуры МО, приобре�
тение музыкальных инструментов для му�
зыкальных школ и улучшение материально�
технической базы музеев, т. е. деньги «от�
влекаются» ещё на два направления.

Следующим участником встречи, которо�
му предоставили слово, стала заведующая
отделом по социальной и молодежной по�
литике администрации города Киржач Г. Г.
Александрова. Галина Геннадьевна задала
вопрос насчет стимулирующих выплат.

� Если насчет поощрения обычных работ�
ников ситуация более�менее ясна, то с ру�
ководителями учреждений культуры мы
всегда спорим по поводу ежемесячных,
ежеквартальных выплат. Они говорят: «Мы

же план выполнили, значит, у нас стимули�
рующие должны быть». Но с другой сторо�
ны, никто не отменял такого понятия, как
интенсивный труд, воплощение новых идей,
т. е. когда человек делает больше, нежели

это положено по плану работы. Нина Ни�
колаевна, какими принципами нужно ру�
ководствоваться при выплате стимулиру�
ющих?

� Вы сами уже ответили на свой вопрос.
Если у человека указано в должностной
инструкции, что возглавляемый им твор�
ческий коллектив должен участвовать в
областных соревнованиях, то это не может
являться причиной для выплаты стиму�
лирующих руководителю, � заметила Ни�
на Николаевна. Комментируя фразу Га�

лины Геннадьевны о надежде на тесное
сотрудничество и помощь в решении раз�
личных вопросов, Н. Н. Нехаева сказала: «Я
всегда на стороне работников культуры!».

Очень активны на встрече с населением
были руководители сельских домов культу�
ры и других учреждений. Они задали ди�
ректору департамента ряд злободневных
вопросов, особенно остро стоящих в сель�
ской местности. Один из них звучал так: как
назначать зарплату директору и художест�
венному руководителю сельского Дома куль�
туры, если они единственные работники
этого учреждения? Главная загвоздка сос�
тоит в том, что директору устанавливается
заработная плата в размере средней от

зарплаты основных работников, к каковым
причисляют и худрука. В то же время зар�
плата художественного руководителя долж�
на быть меньше на 20 %, нежели у дирек�
тора. В такой ситуации, в которой находятся
некоторые сельские учреждения культуры,
выполнить два этих условия невозможно.

Н. Н. Нехаева, опираясь на 131�й Феде�
ральный закон «О местном самоуправле�
нии», ответила, что ни департамент куль�
туры, ни управление культуры района не
могут указать сельскому Дому культуры, в
какой редакции разрабатывать положение
об оплате труда. Поэтому в сложившейся
ситуации можно ориентироваться не на по�
становление губернатора Владимирской

области № 622, а на Приказ
Министерства культуры «Об
утверждении положения об
оплате труда», где у дирек�
торов федеральных учреж�
дений культуры идет фикси�
рованный оклад, не привя�
занный к заработным пла�
там своих работников.

И. о. начальника МКУ «Уп�
равление культуры, моло�
дежной политики и туризма
Киржачского района» Т. С.
Куркина поинтересовалась у
Нины Николаевны, может ли
представитель админист�
рации быть оператором не�
зависимой оценки качества
оказания услуг организа�
циями культуры? Н. Н. Неха�

ева дала однозначный ответ – нет. Она по�
яснила, что согласно изменениям в законо�
дательстве в 2015 году представители ад�
министрации могут выступать лишь как по�
мощники общественному совету по неза�
висимой оценке качества.

На заседании были подняты и другие
вопросы, на которые Нина Николаевна по�
старалась дать ясные и исчерпывающие
ответы.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: Н. Н. Нехаева и Ж. Б. Рез�

ниченко; участники встречи.
Фото автора.

Зимний сезон � проверка на
прочность для каждого автомоби�
листа. Чтобы провести зиму без
проблем, нужно быть во всеоружии
перед ее стартом. Начать стоит с
переоборудования своего «желез�
ного коня».

Некоторые автолюбители, прене�
брегая собственным благополучи�
ем и безопасностью своих соседей
по дорожному движению, не меняют
резину с летней на зимнюю. Нельзя
быть настолько уверенным в своем
мастерстве, когда речь идет о жизни
и здоровье. Особое предупрежде�
ние следует сделать тем, кто:

� ездит на шипованной резине с
отсутствием шипов. Знайте, что ва�
ши колеса не сцепляются с поверх�
ностью, вы рискуете «улететь» на
крутом повороте или при резком
торможении;

� ставит зимнюю резину только
на ведущие колеса. В таком случае
переднеприводная машина может
уйти в занос при резком торможе�
нии, а заднеприводная – не слу�
шаться руля на поворотах.

Какие шины покупать? Ваш выбор
должен основываться на погодных
условиях региона, в котором вы про�
живаете. Условно шины делятся на
три категории.

Шипованные. Прекрасно справ�
ляются с укатанным снегом, льдом
за счет высокого коэффициента
сцепления с поверхностью. Неплохо
ведут себя на снежной кашице, а вот
на мокром асфальте их тормозной
путь значительно увеличивается, и
это надо учитывать.

Нешипованные. Подходят для
мягкого климата, для бесснежных
зим. На обледеневшей дороге ведут
себя непредсказуемо.

Всесезонные. Распространен�
ный миф � на такой резине можно
ездить как летом, так и зимой. На
самом деле она подходит для евро�
пейских зим, когда отметка на тер�
мометре колеблется около нуля. В
условиях жары или холода они те�
ряют свои свойства.

Для нашего региона, где зимы хо�
лодные и снежные, подходят шипо�
ванные шины, и 70 процентов води�
телей выбирают именно их. Однако
их наличие не позволяет ездить так
же, как летом. Необходимо менять
стиль вождения. Езда зимой требу�
ет плавности манёвров и взвешен�
ности решений. При движении по
зимней дороге избегайте резких
манипуляций педалями и рулем –
это может привести к заносам. Осо�
бую осторожность следует соблю�
дать перед светофорами и у остано�
вочных пунктов общественного тран�
спорта, где часто образуется наледь.
Старайтесь поддерживать большие
интервалы и дистанцию, особенно
если впереди движется иномарка,
у них тормозной путь короче, чем у
отечественных авто. Дистанция,
дистанция и ещё раз дистанция!
Для тех, кто еще не поменял резину
своему авто, есть время довезти его
до шиномонтажа.

Напоминаем, что штраф за несо�
ответствие шин установлен в разме�
ре 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Декабрьская рыбалка у боль�
шинства рыбаков ассоцииру�
ется с первым крепким льдом, у
рыболова наконец появляется
настоящая свобода передви�
жения. Но не стоит забывать о
безопасности, при прохождении
незнакомых участков рекомен�
дуется проверять толщину льда
пешней.

На больших водоемах лед ус�
танавливается неравномерно:
сначала замерзает прибрежная
мелководная часть, далее льдом
сковываются более глубокие
участки водоема, в последнюю
очередь лед образуется над глу�
бокими ямами и на участках с
умеренным и сильным течени�
ем. В связи с этим основную
часть улова в начале декабря
составляет рыба, обитающая на
мелководье. Хоть зима и холод
уже заявили о своих правах, но
расслабляться не стоит. Напом�
ню, что быстрее всего хороший
и прочный лед появляется на
озерах, а вот на реках или в
местах, где бьют подводные
ключи, рыбалка опасна даже в
глухозимье.

Не стоит забывать и о безо�
пасности на льду. Самая серь�
езная опасность � попасть в хо�
лодную воду. Толщина льда и его
структура на каждом водоеме
разные, и передвигаться по не�
му надо осторожно. Помните, что
самый крепкий лед в декабре –
прозрачный, он появляется при
хороших морозах. Белый или

матовый лед в этом плане на�
много слабее, и передвигаться
по нему надо очень осторожно.
Стоит заметить, что на открытых
местах возле камышовых и осо�
ковых зарослей толщина льда
всегда меньше.

Начинающим рыбакам стоит
помнить, что без специальной
практики в передвижении по
первому льду на рыбалку в оди�
ночку отправляться нельзя. Вы�
ходить с берега на лед надо
только после того, как опробуете
его крепость. Да и в этом случае
лучше всего передвигаться,
держась за общую веревку, а ес�
ли под ногами хрустнул лед и
пошли трещины, скользящими
шагами идти обратно. Обратите
внимание, именно скользящи�
ми, а не прыжками или высоко
поднимая ноги. К тому же лучше
не передвигаться лицом к солн�
цу – оно ослепит вас, и шанс
пропустить опасный участок и
выйти на него будет гораздо вы�
ше.

Кроме знаний правил по3
ведения на льду, нужны так3
же хладнокровие, выдержка,
а главное — осторожность.
Однако рыболова3зимника
подстерегает не только не3

прочный лед. Опасен и проч3
ный, но очень скользкий лед.
При падении на нем можно полу�
чить тяжелые ушибы различных
частей тела, растяжения сустав�
ных связок, а иногда и сотрясе�
ния мозга.

Таит опасность для рыболова
и низкая температура. Наиболее
чувствительны к ее действию
нос, уши, кисти и стопы, особен�
но пальцы, которые слабее за�
щищены от холода одеждой и
находятся в самых неблаго�
приятных условиях кровообра�
щения как наиболее отдаленные
от сердца. В результате дли�
тельного действия низкой тем�
пературы может возникать об�
морожение.

Случаются на льду и более тя�
желые последствия длительного
воздействия низкой темпера�
туры � замерзание. Предраспо�
лагают к замерзанию алкоголь�
ное опьянение, переутомление
при длительной ходьбе и дол�
гое лежание на снегу или льду.
Признаки замерзания: озноб,
вялость, чувство усталости, тяга
ко сну. Человек засыпает, во вре�
мя сна постепенно ослабевают
его дыхание и сердечная дея�
тельность, коченеют конечности.
И может наступить смерть.

В случае возникновения про�
исшествий на водоемах звоните
по номеру 112.

Г. АЛИЕВ,
инспектор ГИМС,

МКУ «УГО и ЧС
Киржачского района».

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
Государственное казенное учреждение Владимирской

области «Отдел социальной защиты населения по Киржач�
скому району» предлагает всем принять участие в акции
«Марафон добрых дел» по сбору новогодних подарков для
детей�инвалидов, детей из многодетных, малообеспеченных
семей. Новогодние подарки могут быть доставлены в уч�
реждение социальной защиты или социального обслужи�
вания для дальнейшего вручения их детям в новогодние

праздники либо вручены детям благотворителями само�
стоятельно. За контактными данными семей с детьми прось�
ба обращаться по телефонам: 2�42�16, 2�96�86, 2�59�47.

По желанию организаций, информация о наиболее
активных благотворителях, принявших участие в акции по
сбору новогодних подарков для детей�инвалидов, детей из
многодетных, малообеспеченных семей, будет освещена в
СМИ.

Просим в срок до 15.12.2016 года сообщить о согласии
принять участие в акции и об объеме возможной помощи по
указанным телефонам.

Адреса учреждений социальной защиты и социального
обслуживания:

� Государственное казенное учреждение Владимир�
ской области «Отдел социальной защиты населения по Кир�
жачскому району» � г. Киржач, ул. Советская, д. 1; телефоны:
2�05�93, 2�59�47;

� Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Владимирской области «Киржачский ком�
плексный центр социального обслуживания населения» �
г. Киржач, ул. Свободы, д. 49; телефоны: 2�99�76, моб.
8�905�055�27�87.

Директор учреждения Т. С. СОЕНКОВА.

ЕЗДА ПО ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ
(Советы от ГИБДД) РЫБАЛКА

В ДЕКАБРЕ

«Я всегда на стороне работников культуры!»
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В 2016 г. цены на газетную бумагу воз�
росли почти в трети российских регионов,
зафиксировали эксперты Общероссий�
ского народного фронта. По данным, посту�
пившим от региональных журналистов, рост
цен на бумагу составил от 4,6 % до 20 % в
разных субъектах. В условиях значительного
сокращения рынка рекламы непрекращаю�
щийся рост цен на газетную бумагу при�
ведет к закрытию многих региональных из�
даний и серьезному сокращению инфор�
мирования населения. Активисты ОНФ об�
ращают внимание Контрольного управле�
ния Президента РФ на то, что решить эту
проблему Правительство РФ по поручению
Владимира Путина должно было еще в 2015
году, но оно до сих пор остается не испол�
ненным.

По данным проведенного ОНФ монито�
ринга динамики роста цен на газетную
бумагу, реализуемую дистрибьюторами и
типографиями печатным СМИ, с января по
октябрь 2016 г. значительное повышение
цен зафиксировано как минимум в 24 субъ�
ектах РФ: в Республиках Башкортостан, Бу�
рятия, Крым, Марий Эл, Хакасия, Чувашия,
в Краснодарском, Пермском, Хабаровском
краях, Архангельской, Астраханской, Волго�
градской, Вологодской, Воронежской, Ир�
кутской, Костромской, Липецкой, Москов�
ской, Нижегородской, Ростовской, Самар�
ской, Свердловской областях, а также в го�
родах Москве и Санкт�Петербурге. Самый
большой скачок цен на газетную бумагу
произошел в Липецкой области, где рост
цены на газетную бумагу составил с начала
года 20 %. В Москве этот показатель соста�

вил 17,2 %. В Астраханской области стои�
мость бумаги увеличилась на 13 %. Меньше
всего бумага подорожала в Бурятии – на
4,6 %.

Эксперты ОНФ утверждают, что меры,
предпринятые Кабинетом министров по
недопущению роста цен на целлюлозно�
бумажную продукцию в целом оказались
неэффективными. В очередном правитель�
ственном докладе, проанализированном
представителями рабочей группы ОНФ
«Общество и власть: прямой диалог», гово�
рится о договоренностях Минкомсвязи Рос�
сии с предприятиями целлюлозно�бумаж�
ной промышленности о повышении закупоч�
ных цен на газетную бумагу в течение года
не более, чем на уровень инфляции про�
шлого года. Однако эти договоренности
касаются только прямых контрактов между
производителями и потребителями продук�
ции, которые составляют лишь 20 % объема
рынка газетной бумаги. Остальная же доля
рынка приходится на оптовые организации
(дистрибьюторов) и типографии. При этом,
согласно правительственному докладу, рост
цен на бумагу, приобретаемую потреби�
телями у оптовых организаций, с января по
июль 2016 г. составил 15 %, что превышает
уровень текущей инфляции в 4 раза (по
данным Росстата, за I полугодие 2016 г.
уровень инфляции составил 3,3 %).

В апреле 2016 г. на медиафоруме ОНФ
Президент России, лидер Общероссий�
ского Народного фронта Владимир Путин
поручил главе федеральной антимоно�
польной службы проверить посреднические
компании, торгующие бумагой для нужд ти�

пографий. Эксперты ОНФ рекомендуют
правительству РФ принять меры по сдер�
живанию роста цен на газетную бумагу со
стороны оптовых организаций и типогра�
фий, не ограничиваясь договоренностями
с одними лишь производителями целлю�
лозно�бумажной продукции.

«Мы не первый год активно привлекаем
внимание к теме стремительно дорожаю�
щей бумаги, из�за которой существование
многих независимых печатных СМИ ока�
залось под угрозой. Но сейчас, когда не
только рынок печатных СМИ, но и вся эконо�
мика страны находится в сложной ситуации,
эта проблема особенно актуальна. У печат�
ных региональных СМИ сократились потоки
рекламы, и изданиям стало очень трудно
выживать. Однако, приняв меры в одном –
меньшем сегменте рынка, (производители),
чиновники проигнорировали пока основной
объем поставок бумаги. Такое сужение пору�
чения Президента, лидера Общероссий�
ского Народного фронта Владимира Путина
недопустимо. Ведь оно приведет к сниже�
нию информированности населения и со�
кращению каналов связи общества и власти
в период, когда они нужны стране как ни�
когда. В Центр правовой поддержки журна�
листов ОНФ уже поступают сведения о на�
мерениях ряда издателей закрыть произ�
водство газет. Поэтому эксперты Народного
фронта считают, что правительству необ�
ходимо заняться сдерживанием роста цен
со стороны оптовых организаций и типогра�
фий, и просят не снимать поручение Пре�
зидента с контроля», – отметила член Цент�

рального штаба ОНФ, депутат Госдумы На�
талья Костенко.

Напомним, что на федеральном уровне
проблему необоснованного роста цен под�
няла журналистка из Иркутской области
Светлана Горбачева на медиафоруме ОНФ,
состоявшемся в апреле 2015 г. Тогда глава
государства поручил Правительству в целях
поддержки периодических печатных из�
даний обеспечить недопущение роста цен
на целлюлозно�бумажную продукцию, а
ФАС России и Генпрокуратуре – контро�
лировать этот процесс.

С марта 2014 г. по указанию Президента,
данному по итогам «Форума действий»
Народного фронта, создан механизм учета
мнения ОНФ при снятии с контроля пору�
чений Владимира Путина. Контрольное уп�
равление Президента направляет в На�
родный фронт доклады Правительства РФ
для подготовки заключений, без которых
решение в отношении тех или иных пору�
чений не принимается.

Общероссийский народный фронт (ОНФ)
– движение единомышленников, коалиция
общественных сил, созданная в мае 2011
года. Лидером движения является Прези!
дент РФ Владимир Путин. Региональные
отделения Народного фронта работают во
всех 85 регионах страны. Главные задачи
ОНФ – контроль за исполнением «майских
указов» и поручений главы государства, а
также борьба с коррупцией и расточитель!
ством, неэффективными тратами государ!
ственных средств.

 Пресс�служба ОНФ.

По приглашению заведующей детским
садом Сычевой Татьяны Евгеньевны я по�
бывала в саду «Березка». В большом зале
собралась детвора на встречу со сказкой.
На детских лицах сияли улыбки, настрое�
ние было прекрасное � в гостях у них ска�
зочник Евгений Федоров. Он рассказывал
детям о Совенке, главном герое многочис�
ленных сказок о Киржаче. Именно с первой
книжки «Волшебный камень и подземный
ход» началось путешествие в сказочный
мир нашего края. На экране видеопроек�
тор вывел картинку, где Совенок кружился
над Кручей, взмахивал маленькими кры�
лышками, как бы приветствуя своих зри�
телей.

Детям было как�то непривычно видеть
такого молодого сказочника, да и сотовый
телефон у него был такой же, как и у их
родителей, и совершенно современным
языком он отвечал на звонок: «Я на ин�
терактивном занятии в детском саду».
Дети не раз слышали от своих воспита�
телей: «Завтра у нас интерактивное
занятие, приходите с мамами, будет ин�
тересно»… И все же разговор получился.
На многочисленные вопросы детей с
удовольствием отвечал Евгений. Дети
слушали и улыбались ему. Им интересно
было общаться с таким молодым сказоч�
ником, ведь не каждый день к ним при�
ходит настоящий добрый волшебник,
который подарил им свои замечательные
книжки с полюбившимися героями. По�
мощница Евгения Федорова Галина Лахти�
кова продемонстрировала детям книжки
«Сказания о Земле Киржачской». Сова�
хранительница Киржача, мудрый дядюш�
ка Филин, мастер Демьян, Кот Василий,
Черный Ворон, Крот�Магистр, черепаха
Тортилла, Синичка и Летучая Мышь, Зая и
Заяц�беляк – вот с кем пришлось встре�
чаться маленькому Совенку, путешествуя
по нашему старинному городу. Дети рас�

сказали Евгению Федорову, как они ката�
лись с горки на Селивановой горе и на
Вшивой горке, что сидели на скамейках и
наблюдали за дирижаблем, да и свадьбы
они тоже видели, и еще всего много того,
что было им так интересно на отдыхе с ро�
дителями.

Жителям Киржача известны многие
легенды и сказания, которые передава�
лись из поколения в поколение. Спасибо

Евгению Федорову за
то, что его сказки ин�
тересные, книжки кра�
сочно оформлены и тем
самым привлекают на�
ших детей к истории
родного города. А ведь
герои его не вымыш�
ленные…

История первая.
Сказочный Зайчушка �
это живой образ на�
стоящего русака, что
бегал в давние вре�
мена по пустоши. Вот и
в этот раз бежал как�то
по осени этого года со
стороны Свято�Ни�
кольского собора в
сторону реки Киржач
настоящий заяц�беляк,
далее путь его лежал

вниз по склону прямо к источнику. И были
этому свидетели � обычные граждане,
проезжающие по маршруту «шелкоком�
бинат � Селиваново» на рейсовом авто�
бусе. Кто�то ехал рано поутру на работу, и
моя сестра Елена ехала в том автобусе.
Она и рассказала моему внуку об этой
необычной встрече.

История вторая. Маленькие дети спо�
собны увидеть гораздо больше, чем
взрослые. Так случилось и со мной. При�
ехали мы с дочкой и внуком в Свято�Бла�
говещенский монастырь. Это было в лет�
ний жаркий день, когда мы шли испить
чистой родниковой воды из источника, что
под Кручей. Проходя мимо усыпальницы
Романа Киржачского, мой внук остано�
вился и сказал: «Бабушка, смотри, там
медведь!» Долго он тогда всматривался в
проем, что под лестницей, ведущей в храм.
Было ему на тот момент два годика, и о ле�
генде, что гласит о встрече Сергия Радо�
нежского с медведем, я ему еще не рас�
сказывала. Историю эту мы никогда не за�
будем. Когда Церковь отмечала празд�
нование мощей Романа Киржачского, я
снова с внуком была на территории мо�
настыря, и он опять задал мне вопрос:

«Бабушка, где же медведь?». И когда чи�
тала ему сказание второе «Основатель
города», он увидел того медведя со стар�
цем на картинке в своей книжке.

История третья. Самая любимая его
сказка � «Аргуны». Для сына дочка Викто�
рия смонтировала из фотографий видео�
ролик, где дедушка Александр работает с
топором, тем самым топором, которым
мастера из его рода вырезали красивые

узоры из дерева. Показ сопровождался
музыкой «Эй, ухнем!». Инструменты эти
мастера передают своим внукам из по�
коления в поколение, вместе с любовью к
своим истокам, к родителям, к родному
очагу и к родному слову, к родной земле и
к родным просторам.

История четвертая. Укладываясь на
сон, внук попросил: «Бабушка, расскажи
про Совенка, что пролетал мимо нашего
храма». И опять я вспоминаю, как состоя�
лась встреча с этим сказочным героем.
Произошла эта история в один из летних
дней. В садах созрели яблоки и груши, в
лесу на ветвях рябины краснели ягоды, в
листьях деревьев прятались лесные птахи,
дятел постукивал по стволам прогнивших
деревьев, неподалеку журчал ручей.
Сквозь листву высоких деревьев на ясном
небе возвышался купол Свято�Покровского
храма. Мы шли тропинкой по краю правого
берега реки Шерна по скошенной траве.
Издавна здесь живут бобры, строят пло�
тины в глубоководных водах реки, таскают
в свое жилище осину, а мы любуемся их
свежескошенными полянками с многочис�
ленными «карандашами». Здесь они про�
водят свой ночной «трудовой десант». За
год только на одной площадке насчитывали
до двадцати пяти «каранда�
шей». Поднимаясь вверх по
крутому склону правого берега
реки, удерживаемся за ветви
осинок, под ногами шелестит
листва многовековых дубов,
тут и там � шляпки от старых
желудей. Вместе с грибами в
корзинку кладем и желуди.
Фотографируем коренья ста�
рых деревьев. Вот дупло, а вот
лисья нора, укрытая песчаной
горкой, за деревьями прячет�
ся и убегает от нас заяц, под�
жав длинные уши. И вдруг мы
останавливаемся и видим:
прямо перед нами на огром�
ной ветке старого дуба тихо и
мирно сидит маленький сове�
нок с большущими открытыми
глазами. Вот он � будущий хра�

нитель Киржача. И путь его, видимо, лежал
в деревню Наумово, в яблоневый сад под
названием «КиржЭль», ведь где�то там, в
той стороне, ухал и звал непоседливого со�
венка старый филин. Засняли мы на видео�
камеру это маленькое чудо с серым опе�
реньем и огромными любопытными гла�
зами. А он все сидел и радовал нас сво�
им появлением. Вот и поверишь в сказку.
А, может быть, это быль?.. Да, да. Ведь
маленький хранитель, оказывается, охра�
нял огромный колокол, сброшенный много
лет тому назад в реку Шерна с колокольни
Свято�Покровского храма в деревне Ель�
цы. А добрый волшебник Евгений Фе�
доров с исследователями нашел все�таки
малую частичку святыни как раз накануне
православного праздника Покрова Божией
Матери. Спасибо Совенку за сохранение
древней реликвии самого старого храма
в Киржачском районе. Теперь эта частичка
колокола принадлежит церкви, и мне по�
счастливилось увидеть это уникальное
творение русских православных людей.
Кусочек святыни с изображением малень�
кого ангела с крылами держал на ладонях
настоятель Свято�Покровского храма про�
тоиерей Олег Истомин.

Счастливого пути тебе, Совенок! Тебя
ждут ребята и в других детских садах, ждут
и взрослые, все, кому дорог родной город
Киржач. И долг каждого православного –
сохранить все прекрасное, что создано
предыдущими поколениями.

Спасибо Вам, Евгений, за удивительный
вечер с маленькими гражданами Киржа�
ча, за ту радость, что подарили нашим де�
тям. Творческих успехов Вам в написании
сказаний о земле Киржачской. Ждем но�
вых встреч и открытий!

Г. КОЛЫБАНОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: встреча со сказочником;
автограф автора.

Фото Галины ЛАХТИКОВОЙ.

Добрый волшебник

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Эксперты ОНФ: «Правительство должно сдерживать рост цен
на газетную бумагу для поддержки СМИ»
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Давно я знаю хирурга Александра Федоровича Лужнова.
Помню, он заходил в палату и, обращаясь к больным, непре"
менно делал шутливое замечание, отчего на лице больного
появлялась улыбка и боль на какой"то период отступала. А
иметь дело хирургу приходилось с тяжелобольными людь"
ми, которые доверяли мастерству Александра Федоровича.

Помню, рядом со мною лежал пожилой мужчина, страда"
ющий язвой желудка. Он признавался: «Мне участковый
врач предлагал направление в областную больницу».

" Зачем, " возразил ей, " у нас свой прекрасный хирург
есть. Он многим помог. И моей жене операцию делал. Она
Александром Федоровичем Лужновым не нахвалится. И
специалист отличный, и человек добрый. Руки у него умелые
и душа не зачерствела. Нет, " сказал участковому врачу, "
меня только к Александру Федоровичу Лужнову направляй.

После я увидел того мужчину на приеме.
" Как дела? " поинтересовался.
" Да все нормально, " ответил он, " все уже зажило. Вот

иду больничный закрывать. Я и не сомневался, что все хо"
рошо будет.

Сорок пять лет проработал Александр Федорович Лужнов
хирургом, сотни людей вернул к жизни. Он очень скромный
человек. Недавно я узнал, что он не является даже ветера"
ном труда и, кроме нескольких почетных грамот, не имеет
каких"либо значимых наград. Разве это справедливо?

ДЕТСТВО ЗАВЕРШИЛОСЬ В ИНТЕРНАТЕ
Родители Александра Федоровича Лужнова были прос"

тыми людьми. Мать, Вера Васильевна, родом из села Кара"
чарово Муромского района, трудилась швеей, отец, Федор
Александрович, из Суздаля, работал пожарником. Поженив"
шись, они переехали в Иваново, где у них и родился в 1946
году мальчик, которого назвали в честь деда Александром.

Война и трудные послевоенные годы подорвали
здоровье родителей Александра Лужнова. В тринадцать
лет он стал круглым сиротой и был направлен в интернат. В
нем мальчик много думал о своей судьбе, и однажды к
нему пришла мысль – стать доктором, помогать людям
возвращать здоровье. Жаль, отцу с матерью он уже не мог
помочь, а вот другим людям – постарается.

ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
И ОБЗАВЕЛСЯ СЕМЬЕЙ

Когда пришло время выбора профессии, Александр Луж"
нов, не задумываясь, понес вступительные документы в Ива"
новский медицинский институт. Учеба давалась Александру
довольно легко, он познавал то, чему хотел посвятить свою
жизнь. Не чурался и практических занятий в медицинских
учреждениях города. Это было просто необходимо будуще"
му хирургу.

На последних курсах увлекся Александр Лужнов не только
познанием медицины, но и девушкой по имени Лариса,
которая являлась студенткой того же института. Приняв
участие в свадьбе друзей"медиков, Александр и Лариса
решили последовать примеру своих товарищей. Вскоре на
свидетельство о браке легли дипломы, дающие право ра"
ботать специалистами в медицинских учреждениях.

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
КИРЖАЧА

Хиругическое отделение в Киржаче находилось в дере"
вянном здании на улице Свободы. Сюда, по рекомендации
одного из товарищей, получив направление, прибыл Алек"
сандр Федорович Лужнов в 1971 году. Здесь у опытного
хирурга Виктора Николаевича Кривошеева проходил Алек"
сандр Федорович интернатуру по практической хирургии.

Молодому специалисту пришлись по душе и коллектив
хирургического отделения, и город, с которым предстояло
связать свою судьбу. Жена, Лариса Павловна, устроилась
в инфекционное отделение. Здесь у Лужновых родился сын,
дочь родилась раньше, в Иваново.

Работая в Киржаче, Александр Федорович Лужнов узнал,
что можно показать себя и подзаработать, уехав по направ"
лению за рубеж. С этой целью он поступил на двухгодичные
курсы в спецординатуру г. Москвы с углубленным изучением
французского языка. В 1983 году к Лужновым пришел вызов
с предложением поехать на работу в бывшую колонию
Франции, Алжирскую народно"демократическую респуб"
лику. Оставив детей на попечение бабушки, Лужновы отпра"
вились в неизведанное.

В АЛЖИРЕ
«Прибывших специалистов поселили в отдельном доме

города Джельфа, невдалеке от больницы, " рассказывал
Александр Федорович Лужнов. " Возглавлял миротворчес"
кую миссию врач"хирург из СССР. Ограничения, в основ"
ном, касались передвижения, ходили в город только груп"
пой. Условия, конечно, были тяжелые, ведь рядом была са"
мая жаркая пустыня " Сахара. Днем жара была неимовер"
ная, а ночью – холодно. На воду были введены ограничения.
Помню, пешком, один, я отправился в больницу. Расстояние
небольшое, но пыльная буря не давала полностью открыть
глаза, песок скрипел на зубах, набивался в нос, уши, в одеж"

ду. Я был в свитере, и он был набит песком так, что стал
напоминать кольчугу.

Отношение населения к нам было, в основном, хорошим,
но были случаи, когда проявлялись и вспышки ненависти.

Три года мы прожили в Алжире, я работал хирургом "
помогал избавиться от болезней мусульманам, а жена "
инфекционистом. Конечно, годы те, вдали от Родины и де"
тей, запомнились надолго. Но я не жалею, что практиковал
за рубежом. Это обогатило нас знаниями, в том числе и
своеобразного мусульманского быта».

Помню, как в здание старой редакции на улице Гагарина
был приглашен Александр Федорович Лужнов, который
недавно вернулся из"за рубежа. Он рассказал сотрудникам
газеты о том, как русские специалисты помогали алжирцам
избавляться от болезней, о культуре и быте мусульман,
коварной природе, существующей в Алжире, показывал
фильм, снятый во время пребывания в Алжирской народно"
демократической республике.

В НОВОМ ЗДАНИИ ЦРБ
Ко времени возвращения Лужновых из Алжира в Киржа"

че была открыта центральная районная больница – ЦРБ.
Горячо взялся хирург Лужнов за дело. В эту пору в Киржаче
уже работал нынешний заведующий хирургическим отде"
лением Владимир Львович Гурьев. Частенько они объеди"
нялись и делали сложные операции вместе. Так зародился
«тандем» опытных киржачских хирургов. И в настоящее вре"
мя они работают в одном коллективе, возглавляемом хирур"
гом высшей категории В. Л. Гурьевым. Александр Федоро"
вич Лужнов ныне является хирургом по экстренной хирур"
гии. Иногда участвует в проведении хирургических опера"
ций, которых провел бессчетное количество " и в одиночку,
и в паре с другими хирургами.

Я поинтересовался мнением Владимира Львовича Гурь"
ева о хирурге Александре Федоровиче Лужнове.

«Знаете, " сказал он, " Александр Федорович столько
сделал доброго для района, и он до сих пор не является
Почетным гражданином г. Киржача и Киржачского района.
А кто больше достоин такого звания, чем он? Специалист
отменный, человек порядочный, скромный, семьянин
примерный. И сколько людей обязаны ему жизнями».

СОРОК  ПЯТЬ  ЛЕТ  СЛУЖЕНИЯ  ЛЮДЯМ
Сорок пять лет – таков трудовой стаж Александра Федо"

ровича Лужнова. И сейчас его можно ежедневно встретить
в ЦРБ " он оказывает первую хирургическую помощь людям.

А. В. Лужнов считает, что медицинские работники " на"
стоящие энтузиасты. Например, зарплата у медицинских
сестер с учетом вычетов " ниже МРОТ. Вот приходится ра"
ботать им на полторы ставки. А сколько бумаги приходится
заполнять врачам! Раньше с этим было гораздо проще.

НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  О  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИ
Почти пять десятилетий рука об руку идут по жизни

супруги Лужновы. Лариса Павловна много лет отработала
в инфекционном отделении ЦРБ. Лужновы воспитали двоих
детей. Дочь трудится фармацевтом, сын много лет отрабо"
тал в ОАО «Завод Автосвет», а в настоящее время трудится
в одной из компаний. Лужновы " дружная, уважаемая семья,
где отношения строятся на добрых чувствах, понимании
друг друга.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: А. Ф. Лужнов.

Фото автора.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Мы, жители деревни Федоровское, благодарим нашего
депутата Олега Евгеньевича Артемова за заботу о развитии
спорта в деревне и материальную помощь в обустройстве
футбольного поля и детского катка. Теперь мы не боимся,
что дети выбегут на дорогу за мячом или попадут в полынью
пруда.

Большое спасибо за инициативу и за будущее наших
детей!

ХРОМЫХ С. Г., ОЗЕРОВА П. В., СИЛЕВЦОВ А. Д.,
ЕПИФАНОВА Н. В., СТАРОДУБЦЕВ С. П., ПРИТУПА Т. А.,

КУДАКОВ И. Н., ДАВЫДОВА Н. Г. и другие.
Всего 108 подписей.

 * * *
Родители детей, занимающихся в коллективе народного

танца «Забава», созданном на базе Филипповского СДК, от
всей души благодарят его руководителя Екатерину Вла"
димировну Рахматуллину.

Организовав коллектив чуть менее года назад, Екатерина
Владимировна смогла дать наши детям так много. Они с
нетерпением ждут репетиций, с огромной охотой бегут на
занятия и уже добились первых успехов.

Е. В. Рахматуллина учит своих воспитанников любить и
понимать «душу» народного танца. Она легко находит с деть"
ми общий язык.

Огромное Вам спасибо за все, Екатерина Владимировна.
Просим лишь об одном – не покидайте наших детей!

В этом году заводу «Красный Октябрь» (позднее " ОАО «Завод
Автосвет») исполнилось 160 лет. Жизнь многих поколений кир"
жачан неразрывно связана с его деятельностью. На пред"
приятии трудились немало семейных династий, а его продукция
была хорошо известна как в нашей стране, так и за рубежом.

В настоящее время на бывших заводских площадях размес"
тились другие предприятия, а АО «Завод Автосвет», которое
возглавляет генеральный директор М. С. Распопин, насчиты"
вает менее ста работающих. Но сотрудники завода стараются
по мере сил сохранить память о некогда мощном предприятии,
вписавшем яркие страницы в историю автомобилестроения
страны.

Недавно в офисе директора предприятия состоялась встре"
ча, посвященная 160"летнему юбилею, на которую были пригла"
шены, кроме нынешних работников, около тридцати ветеранов
завода.

" Когда мы собрались на территории нашего родного пред"
приятия, сразу же нахлынули воспоминания, " сказала Л. С.
Александрова, проработавшая на заводе «Красный Октябрь»
не один десяток лет. " Встречу открыл Максим Сергеевич Рас"
попин. Затем своими воспоминаниями поделились бывший ди"
ректор предприятия Василий Павлович Федоренко, уверенно
стоявший у его руля долгие годы, Владимир Владимирович
Рязанов, сделавший немало для процветания завода. О некото"
рых ярких моментах из истории нашего предприятия напомни"
ла и я. Для собравшихся был организован прекрасный концерт.
Замечательно выступали дети. А еще они читали стихи, сочи"
ненные сотрудниками предприятия, в которых те отразили всю
его историю. Эти стихи настолько запали всем в душу, что мы
просим через газету познакомить с ними всех киржачан.

По просьбе ветеранов завода «Красный Октябрь» " ОАО
«Завод Автосвет» мы публикуем эти стихи.

«Был завод – был дом родной,
Как трудолюбивый рой.
Были мысли глубже, шире:
Наш завод – важнейший в мире.
В ХIХ столетье появляется завод.

Тазы, подсвечники и самовары
Он на ярмарки везет.
Самовары(медалисты наш прославили завод.
В Москве, в ГУМе, за границей продавались они влет.
С войной же Первой мировой настали трудные годки –
Для фронта, для солдат в окопы
Пришлось здесь делать котелки.
Революцию, войну с трудом переборов,
Решили делать фары для наших тракторов.
А в 41(м – 45(м в бой готовили снаряды
Дети, женщины, отцы – сателлиты, канонады,
Заводчане(молодцы.
Из кровавого похода возвратились мужики,
Умножали честь завода с боевой своей руки.
Производство все крепчало, возрастал престиж труда,
И построено немало за советские года.
А к труду семья и школа прививали позитив –
По стопам отцов ходили в этот славный коллектив.
План, победы, снова цели, спорт и творчества накал …
По Союзу мы гремели, честью Кремль не торговал.
Выдал орден. Он на знамя был повешен в юбилей.
Пятилеток славных планы выполняли всех быстрей.
И для ВАЗа, и для ГАЗа, для «Урала», на «КамАЗ»
Собирались наши фары, был нам важен их заказ.
Госприемка и ИСО не страшны заводу были.
Самые крутые фары в России здесь производили.
Но, к сожалению, завод не пережил судьбы виток.
И вот Киржач ( не фар столица, а батарей и сплит(систем…
Мы чтим историю завода, она пожизненно в крови.
Ведь годы жизни, труд для многих с цехами,
                                                                 с проходной слились.
Но все же дружный коллектив мы с юбилеем поздравляем
И день рождения завода сегодня вместе мы встречаем!»

 И. АВДЕЕВА.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ СПОРТА

Сборная команда Киржачского района по волейболу
в этом году выступает в первой лиге чемпионата Вла"
димирской области.

Комитет социальной политики, физической куль"
туры и спорта, игроки команды «Киржач» выражают
искреннюю благодарность директору Першинского
филиала ОАО НПО «Наука» Сергею Николаевичу Ко"
лесникову за поддержку команды и его весомый вклад
в развитие спорта района.

Человек неравнодушный, он прекрасно понимает,
что спортивные достижения не могут возникнуть на
пустом месте, без создания соответствующих условий
для тренировок спортсменов, оказания помощи при
подготовке к участию в соревнованиях.

Мы бесконечно благодарны, что на протяжении не"
скольких лет Сергей Николаевич помогает организо"
вывать тренировочный процесс в спортивном зале
предприятия, а в этом году приобрел спортивную
форму для команды.

Приглашаем волейбольных болельщиков на домаш"
ние игры чемпионата Владимирской области по во"
лейболу среди мужских команд первой лиги, которые
пройдут в п. Першино, в спортивном зале ОАО НПО
«Наука»:

6 тур 9 18 декабря, 12.00: Киржач " ОЛИМП (Ковров"
ский район, Малыгино);

9 тур 9 22 января, 12.00: Киржач " КБ Арматура
(г. Ковров);

Второй круг
1 тур 9 29 января, 12.00: Киржач " Динамо (Петушки);
3 тур 9 12 января, 12.00: Киржач " ОКА (г. Муром);
5 тур 9 4 марта, 12.00: Киржач " Универ"ВЛГУ

(г. Владимир);
7 тур 9 19 марта, 12.00: Киржач " Дзержинец (Гусь"

Хрустальный).

УМЕЛЫЕ РУКИ И ДОБРАЯ ДУША ХИРУРГАДЕЛА
и ЛЮДИ

БЕРЕЖНО ХРАНЯ ПАМЯТЬ О РОДНОМ ЗАВОДЕ В СВОИХ СЕРДЦАХ
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М. КОКОРЕВ

ЖЕСТОКОЕ ВРЕМЯ
Наше время пропитано рациональностью:
На отшельников вешают вывеску «бомж»,
Грациозную лирику называют банальностью,
А святых – чудаками, и пускают под нож…
Или мины и пули, и даже ракеты.
Точка У. Точка – ноль, и уже ничего
Нам не стоит сказать, напечатать в газетах
О Пророке такое, что может Его…
Оскорбить? Но по'прежнему только мы сами
Остаемся своею же грязью облитые…
На святых оскорбления не повисают,
А фанатики снова кричат недобитые.
Крестоносцами или татаро'монголами,
Сарацинами или же папами Римскими
Вера стойко стоит, колдовством околдована…
Время жесткое, злое, но также за вывеской
Вера – прячется дикая Рациональность.
Та же Истина – то, что им истинно выгодно.
Даже глупость, тем более просто – банальность,
Даже смерть и фашизм, лишь бы стало им прибыльно
И деньгами, и землями, и человечеством,
Человечность, и право, и жизнь попирая,
Отдавая свободу безумству и нечисти…
Неужели забыли: была ведь Вторая…

СНЕГ КРУЖИТСЯ
Но только в свете фонарей
Его кружение красиво,
Но чем темнее и мрачней –
Безрадостнее это диво…
И только утром, в свете дня,
Открывшего его сугробы,
С лопатою в руках, кляня…
Любуемся, представить чтобы,
Как этот снег в ночи летел,
На землю бережно ложился
И за ночь всю покрыть сумел,
И как красиво он кружился,
Но только в свете фонарей…
А здесь лежит он безымянный,
Холодный, мрачный, и своей
Не радуется жизни странной,
Но не горюет о судьбе,
Гордясь своим предназначеньем '
Когда'то волю дать себе
Весенним суетным теченьем.

В. ТАЛТАНОВ
ЛОЖЬ

А ложь услышать мы совсем не рады,
И каждый волен думать, почему,
Неправду говорить ' такое нам не надо,
Такое людям просто ни к чему.
Хулу возвесть на ближнего и гадость,
В чужом белье приятно ли копаться?
Ужели вам приносит это радость,
Когда другому надо отмываться?
Семью я знал. Была она как все,
Но вдруг молва в народе появилась,
И ложь прошла по молодой чете,
Семья не устояла, развалилась.
Конечно, слух тот мимо не прошел,
Беда, как птица, над семьей парила.
Кому'то стало, видно, хорошо,
Что ложь, как пуля, молодых сразила.
Не устояли верность и любовь,
Другая тут, покрепче, нужна сила,
Теперь живут они друг с другом врозь,
А ложь – она им головы вскружила.

Л. ТУЛЯКОВА

     Зима'красавица
Всем людям нравится.
Снега безбрежные –
Лебяжий пух!
Алмазы инея,
И небо синее,
И солнце нежное –
Захватывает дух!
Зимы снежиночки '
Из льда пушиночки.
Они волшебным
Горят огнем.
И самоцветами
На солнце светятся,
А под луною – серебром.

А. ГОТКО

А солнце светит, как и вчера…
Ведь крылья смерти над ним не властны.
И вновь галдит во дворе детвора,
И вновь забываем, что жить опасно.
Но ведь еще опасней не жить.
Не спеть, не задумать или не сделать,
Не дописать или не додружить,
Не долюбить… вот какое дело…
Но сердце вновь и вновь на разлом,
И слезоточит, и с перебоем…
Когда откладываем на потом,
Когда опять лишены покоя,
Когда теряем своих друзей,
Родных и просто, порой, знакомых…
Не дай нам Бог попасть насовсем
В смертельные сети – в ее оковы…

* * *
Я отступаю – сдаю города и веси.
Я ухожу за границы немыслимой суеты.
Кто'то слова мои и отчаянье позже взвесит.
Кто'то оценит… но это будешь не ты…
Кто'то на крылья дегтя не пожалеет.
Чтоб тяжелее… Чтобы чернее дня '
Дня, который алой зарей истлеет…
Дня, что придет без тебя или без меня…
Я отступаю… Нам не построить Башню –
Мы говорим на неведомых нам языках…
Я уступаю. Кто'то сказал однажды –
Что лишь забвенью неведомы боль и страх…

Н. МАРТЫНОВ
Двор старый, как Завет,
Что Ветхим называется,
Ему уж много'много лет,
А вот, поди ж ты, мается.
Давно пора под снос,
И жаль его, конечно,
Но он годами перерос
Создателей умерших.
И не спасти никак,
Он гнилью стал и тлением,
Давно уж сделан первый шаг
К началу разложения.
Когда'то строил дед
Надежно и сноровисто,
Не зря служил нам столько лет,
Ведь срублен все ж на совесть он.
Подспорьем был всегда '
Спасал в нужду от голода,
Осиротевший без скота –
Прибежище для холода.
Двор старый, жаль тебя,
И ни к чему стенания '
Приходит новое, трубя,
Для преобразования.

В. КОМИН

МАЛАЯ РОДИНА
Малая родина – город, местечко,
Поселок, село ли, родное крылечко.
Тот дом, где впервые увидел я свет,
Где сказки мне на ночь рассказывал дед.
Та речка, где в детстве ловил пескарей,
Где мы торопились взрослеть поскорей.
Где церковь, погост и родные могилы,
Где мы с тобой были когда'то счастливы.
Все то, что теряешь уж навсегда,
Где больше не будешь уж никогда.
Где помнят, быть может, родные друзья,
Ведь сердце навеки оставил там я!

ТУНОШОНКА
Я хотел написать стих о речке,
Что течет в Ярославском краю.
Мне так памятно это местечко,
И я речку ту очень люблю.
Миллионы в стране таких речек,
Но она мне милее всего.
Отчий дом там, родное крылечко '
Нет дороже его ничего.
Я писал о тебе, Туношонка,
Но вернусь к этой теме назад.
Помню я, как сопливым мальчонкой
Увидал я тебя в первый раз.
Ты казалась задорной девчонкой,
Голосок твой звенел, будто пел,
Ты была так мила, Туношонка,
Что я с детства к тебе прикипел.
Говорят, ты теперь изменилась,
Время старит не только людей,
Ты такою, как в детстве, мне снилась,
Так какою ж ты стала теперь?
Как вода твоя, годы уходят.
Все туманнее тот детский мир.
Вот и Старость уже к нам приходит,
Только память те годы хранит.

П. КАВАЛЕРОВ

СЕРГИЕВ РОДНИК
Мой старенький Киржач, ты сердцу дорог!
Полудеревня, полугород –
В плену твоей неброской красоты
Брожу по милым улицам я вором,
Хочу украсть твои нехитрые черты.
В них фальши нет, в них сила и покой!
Хочу стоять я ивой над рекой,
Смотреть на скованное русло,
И верить, что настанет день такой –
Лед поплывет с прощальным хрустом.
Иль облаком лежать поверх домов
И слушать мирный плач коров,
Три колокольни над округой,
Оберегая отчий кров.
Чернеет лес за кромкой луга.
А где'то там, на круче, чуть не в крик
Нам что'то шепчет Сергиев родник,
Он, как надежда наша, вечен –
Я снова через площадь напрямик
Опять спешу к нему навстречу.
Мой старенький Киржач, навек ты мой!
Быть может, у кого'то счет иной,
А впрочем, что за счет из минусов и плюсов!
Хочу стоять я ивой над рекой,
Смотреть на скованное русло.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

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

24.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1178
 О подготовке к проведению общероссийского дня приема граждан

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр�936, материалов
организационного совещания 31 июля 2013 года по подготовке и проведению общероссийского дня приема
граждан и организаций, утвержденных 22 марта 2013 года № А1�1339 заместителем Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, руководителем рабочей группы при Администрации Президента Российской
Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций, в целях охраны прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государст�
венной власти и органов местного самоуправления, постановляю:

1. Общероссийский день приема граждан провести 12 декабря 2016 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут в целях обеспечения возможности реализации права на личное обращение заявителям, в том числе осу�
ществляющим трудовую деятельность в день проведения Общероссийского дня приема граждан.

Место приема заявителей � кабинет главы города Киржач, расположенный по адресу: Владимирская область,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, 2 этаж.

Предварительная запись на прием по телефону 6�12�26.
Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан является реализация прав заявителей

на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные ор�
ганы или любые органы местного самоуправления.

2. Утвердить список лиц, ответственных за организацию и проведение общероссийского дня приема граждан:
� вопросы организационного и методического обеспечения:
Штроткина Ирина Николаевна � заведующий отделом организационно�контрольной и кадровой работы адми�

нистрации города Киржач;
� вопросы программно�технического, информационного обеспечения:
Янгильдин Артем Валерьевич � заведующий информационно�компьютерным отделом МКУ «Управление город�

ским хозяйством» города Киржач.
3. Утвердить список должностных лиц администрации города Киржач, принимающих участие в проведении об�

щероссийского дня приема граждан:
� Скороспелова Надежда Владимировна � глава города Киржач;
� Мошкова Марина Николаевна � заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения;
� Штроткина Ирина Николаевна � заведующий отделом организационно�контрольной и кадровой работы;
� Корогодина Виктория Васильевна � заведующий юридическим отделом;
� Сидорова Татьяна Николаевна � заведующий финансовым отделом;
� Никитина Лаура Павловна � заведующий отделом муниципального заказа;
� Губарева Светлана Николаевна � заведующий отделом по имуществу и землеустройству;
� Леонова Нина Сергеевна � заведующий отделом по ГО и ЧС;
� Опальченко Татьяна Владимировна � директор МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач;
� Григорьева Ольга Михайловна � заведующий отделом ЖКХ;
� Корнилова Светлана Владимировна � заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства;
� Бондарева Ирина Анатольевна � заведующий отделом по капитальному строительству;
� Александрова Галина Геннадьевна � заведующий отделом по социальной и молодежной политике;
� Филиппова Дарья Алексеевна � заведующий отделом по защите прав потребителей и организации развития

предпринимательства.
4. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы администрации города Киржач:
4.1. Разместить информацию о проведении Общероссийского дня приема граждан на информационном стенде

до 25 ноября 2016 года;
4.2. Доводить все материалы, касающиеся проведения общероссийского дня приема граждан, до начальников

структурных подразделений администрации и МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач.
5. Информационно�компьютерному отделу МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач размес�

тить информацию о проведении общероссийского дня приема граждан на официальном интернет�сайте админист�
рации города Киржач до 1 декабря 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1202
Об утверждении проекта планировки и межевания кадастрового квартала 33:02:010724

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 16 Устава муниципального образования городское поселение г. Киржач, заключения публичных слушаний от
28.11.2016 г. № 26 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания кадастрового квартала 33:02:010724,
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания кадастрового квартала 33:02:010724.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

23.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1176
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка по адресу:

вблизи д. 47, по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач,
Киржачского р�на, Владимирской области

Рассмотрев заявление жильцов д. 47 по ул. Фурманова, мкр Красный Октябрь и представленные материалы,
в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить жильцам д. 47 по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь подготовку проекта планировки  и меже�
вания территории земельного участка по адресу: вблизи д. 47, по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь, Киржач�
ского р�на, Владимирская область.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
28 ноября 2016 г.                                                                                                                                                                              №  26

На основании проведенных публичных слушаний 28 ноября 2016 года, в 10.00, в зале заседаний администрации
города  Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания кадастрового квартала 33:02:010724, утвердить протокол собрания от 28 ноября 2016
года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы города Киржач                                                                                                             М. Н. МОШКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района Вла�

димирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации городского поселения
город Киржач в  рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач,  мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района Вла�

димирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победи�

телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в ра�
бочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул.
Пуш�кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1195
Об утверждении муниципальной программы «Корректировка правил землепользования

и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области,
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Корректировка правил землепользования и застройки города Киржач
Киржачского района Владимирской области» (приложение 1).

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

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

Приложение
Паспорт муниципальной программы «Корректировка правил землепользования

и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ
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1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная програм�
ма

Обеспеченность города Киржач Киржачского района откорректированными документами территориального
планирования, их качественная характеристика создают условия для осуществления на территории района гра�
достроительной деятельности с соблюдением требований законодательства и технических регламентов с учетом
экологических, экономических, социальных и иных факторов, определяют основные направления и параметры
пространственного развития, совершенствуют территориальную организацию г. Киржач, обеспечивают устой�
чивое развитие территории города путем освоения природно�ресурсного потенциала территории, являются важ�
ным элементом в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Органы местного
самоуправления муниципального образования городское поселение г. Киржач должны обеспечивать  интересы
граждан.

Общей социально�экономической и градостроительной, стратегической целью подготовки документации для
корректировки документов территориального планирования города Киржач является формирование конкуренто�
способной и инвестиционно�привлекательной территории города, достижение достаточного уровня ее социально�
экономического развития.

Грамотная корректировка документов территориального планирования  города позволит обеспечить устой�
чивое развитие территории путем освоения природно�ресурсного потенциала территории, а также обеспечит оп�
ределение основных направлений и параметров пространственного развития, совершенствования территориаль�
ной организации муниципального образования, позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций
природного характера.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Цели Программы � приведение документов территориального планирования требованиям, отвечающим дейст�

вующему законодательству.
В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить следующие основные задачи:
� обеспечить разработку проектов документов территориального планирования для последующего внесения

изменений.
3. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в течение 1 года: 2017 г. В рамках Программы предусматривается реализация комп�

лекса взаимосвязанных мероприятий по корректировке документов территориального зонирования муниципаль�
ного образования городское поселения г. Киржач, поэтому отдельные этапы ее реализации не выделяются.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Мероприятия Программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета на финансовое обеспечение реализации Программы

составит 99,0  тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год � 99,0 тыс. рублей;
6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы
В результате реализации Программы предполагается:
� создать условия для осуществления на территории г. Киржач градостроительной деятельности с соблюдением

требований законодательства и технических регламентов с учетом экологических, экономических, социальных
и иных факторов;

� обеспечение муниципального образования г. Киржач откорректированными документами территориального
планирования, отвечающими требованиям действующего законодательства.

Приложение №1
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Корректировка правил землепользования и застройки
муниципального образования городское поселение города Киржач Киржачского района Владимирской области»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Организатор аукциона �  администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское � ин�
формирует о результатах аукциона по продаже в собственность объекта муниципальной собственности, подведение
итогов которого состоялось в 12.00,  30.11.2016 г., в здании администрации сельское поселение Горкинское

УТОЧНЯЕМ
 В № 83 на 5�й стр.,  о плате за содержание и текущий ремонт  жилого помещения, пункт  1 следует  читать: от

22.12.2015 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможном предоставлении в аренду земельного

участка площадью 975 кв. м с разрешенным использованием: под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач, ул. Буденного, д. 6. С
информацией можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник� пятница) с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,  д. 8�б  (здание администрации),  кабинет
№  12,  телефон  8(49237) 6�02�18.

ИНФОРМИРУЮТ
Внести изменение в Извещение администрации муниципального образования город Киржач Киржачского

района Владимирской области, опубликованное в газете «Красное Знамя» № 87 (13333) от 29.11.2016 г.:
вместо слов «Начальная цена предмета аукциона 52272 руб.» читать слова «Начальная цена предмета аукциона

55212 руб.»

01.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1327
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков, расположенных

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
вблизи п/о Дубки и п/о Дубки

Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Владимир», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации
Киржачского района Владимирской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения докумен�
тации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Владимир»  подготовку проекта планировки
и межевания территории, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Першинское (сельское поселение), вблизи п/о Дубки и п/о Дубки, для размещения линейного объекта
(газопровод).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1326
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков, расположенных

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), от
д. Мележа до СНТ «Мележа'1»

Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Владимир», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации
Киржачского района Владимирской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения докумен�
тации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Владимир»  подготовку проекта планировки
и межевания территории, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), от д. Мележа до СНТ «Мележа�1», для размещения линейного
объекта (газопровод).

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

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

01.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1325
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков, расположенных

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение),
от д. Лисицино до СНТ «Надежда»

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

1.   Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Владимир»  подготовку проекта
планировки и межевания территории, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), от д. Лисицино до СНТ «Надежда», для размещения
линейного объекта (газопровод).

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1199
Об организации и проведении предпраздничных и праздничных мероприятий

в связи с празднованием Нового 2017 года и Рождества Христова
на территории муниципального образования город Киржач

В целях организованной подготовки и проведения предпраздничных и праздничных мероприятий, улучшения
эстетического облика городских улиц и площадей, повышения эффективности обслуживания жителей города и в
связи с празднованием Нового 2017 года и Рождества Христова, постановляю:

1. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм собственности и ведомст�
венной подчиненности организовать работу по обеспечению праздничного оформления к Новому 2017 году и
Рождеству Христову:

1.1. МКУ «Управление городским хозяйством»:
� установка празднично украшенных новогодних ёлок в микрорайонах города (ТЦ «Космос» мкр. Шелковый

комбинат, пл. Труда мкр. Красный Октябрь, центр города пл. Советская);
� расчистка снега и уборка центральной части города и мест проведения праздничных мероприятий;
� обеспечение необходимой освещенностью мест проведения массовых мероприятий.
2. Утвердить график новогодних массовых мероприятий (приложение № 1).
3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению массовых мероприятий, посвященных празднованию

Нового 2017 года и Рождества Христова (приложение № 2).
4. Отделу по ГО и ЧС администрации города Киржач организовать контроль за обеспечением пожарной безопас�

ности и обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий в местах прове�
дения праздничных мероприятий.

5. ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 9  стр.6  декабря  2016  года

(Продолжение. Начало на 8�й стр.)

(Продолжение на 10�й стр.)

� рекомендовать обеспечить медицинское обслуживание основных мероприятий.
6. ОтдМВД по Киржачскому району:
� рекомендовать обеспечить общественный порядок в местах проведения праздничных мероприятий,
� обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий в местах проведе�

ния праздничных мероприятий.
7. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы обеспечить рассылку настоящего постановления

заинтересованным и ответственным лицам.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава города  Киржач                                                                                                                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение № 1

График проведения новогодних и Рождественских массовых мероприятий в муниципальном
образовании город Киржач

Приложение № 2
Состав оргкомитета

по подготовке и проведению массовых мероприятий в связи с празднованием
Нового 2017 года и Рождества Христова

Скороспелова Н. В. � глава города Киржач, председатель;
Мошкова М. Н. � зам. главы администрации по вопросам жизнеобеспечения;
Опальченко Т. В. � директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
Григорьева О. М. � зав. отделом ЖКХ;
Леонова Н. С. � зав. отделом по ГО и ЧС;
Филиппова Д. А. � зав. отделом ЗПП и организации развития предпринимательства;
Александрова Г. Г. � зав. отделом по социальной и молодежной политике;
Тюленев В. Г. �  председатель Совета народных депутатов (по согласованию);
Штроткина И. Н. � зав. отделом организационно�контрольной и кадровой работы;
Корнилова С. В. � зав. отделом транспорта и дорожного хозяйства;
Путилин Н. Н. � заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;
Мочалов И. Г. � начальник ОтдМВД по Киржачскому району (по согласованию);
Красенкова Л. И. � главный врач  ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»  (по согласованию);
Коростылев Д. А. � директор МП «Полигон» (по согласованию);
Лебедева У. В. � Заместитель начальника ОНД по Киржачскому району (по согласованию);
Циглер Т. В. � и. о. генерального директора ООО «Наш дом» (по согласованию);
Куркина Т. С. � и.о. начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района»

(по согласованию);
Осинцев Б. Н. � директор МБУК  «Дом культуры» мкр. Красный Октябрь;
Кузнецова Т. Г. � директор МБУК «Дом народного творчества».

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 21/131
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района
от 27.02.2015 г. № 52/414 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района и в соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Киржачского района от
27.02.2015 г. № 52/414 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об�
разования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории
Киржачского района»:

1.1. Пункт 5.2 приложения к решению после слов «законами Владимирской области» дополнить текстом следую�
щего содержания: «, в том числе иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по реше�
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».

1.2. В приложении 2 к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра�
зования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории
Киржачского района раздел VI изложить в новой редакции:

«VI. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на сбалансированность
бюджетов поселений

В целях поддержки мер по обеспечению финансовых возможностей муниципальных образований поселений,
входящих в состав Киржачского района (далее � поселения), направленных на осуществление своих полномочий
по решению вопросов местного значения, в бюджете муниципального района могут быть предусмотрены иные
межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений.

Объём иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений формируется за счёт
собственных доходов бюджета муниципального района и утверждается решением Совета народных депутатов
Киржачского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Настоящая Методика определяет условия предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов
на сбалансированность бюджетов поселений.

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений предоставляются поселениям,
у которых расчетная потребность в расходах превышает объем доходов с учетом дотаций из районного фонда фи�
нансовой поддержки.

Объем иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений определяется как разни�
ца в оценках суммарных расходных потребностей и доходных возможностей поселений по следующей формуле:

Тсб = SРi � Sдi , где
Тсб � иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджета i�го поселения (тыс. рублей);
SРi � суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий i�го поселения (тыс. рублей);
SДi � расчетный прогноз доходов i�го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений из бюджета муниципального района (тыс. рублей).
Расходы бюджета поселения определяются по всем вопросам местного значения согласно расходным

обязательствам в текущем финансовом году, приведенным к условиям планового года.
Расчётные доходы бюджета поселения рассчитываются по следующей формуле:
SДi = ПНД

i 
+ ДОТ(П)

i 
+ РФФПП

i
 , где

ПНД
j
 � прогноз налоговых и неналоговых доходов i го поселения;

ДОТ(П)
i 
� расчётный размер дотации i�му поселению за счет средств субвенции из областного бюджета, утверж�

денный решением Совета народных депутатов района о бюджете муниципального района на год;
РФФПП

i
 � дотация из районного Фонда финансовой поддержки поселений i�му поселению.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений в бюджеты по�
селений производится финансовым управлением администрации района в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального района с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения бюдже�
тов.

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов
поселений устанавливается постановлением администрации района.»

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра�
воотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 21/134
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение)

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении По�
рядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет народных
депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания  территории, зе�
мельного участка для объекта «Строительство автомобильной дороги «Василево�Курбатово» в Киржачском районе
Владимирской области», расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 января 2017 г., в 10.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Горкинское в период с 12 декабря
2016 г. по 11 января 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в  срок до 21 января   2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 21/130
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

   Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и до�
полнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «661541,832�07» заменить цифрами «749669,332�07 »;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «655881,913» заменить цифрами «657474,233»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта цифры  «5659,919�07 тыс. руб.» заменить цифрами «92195,099�07»;
1.4. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «53559,2» заменить цифрами «0»;
1.5. в абзаце 4 подпункта 1.2. пункта 1 цифры «68055,2» заменить цифрами «14496,0»;
1.6. в абзаце 4 подпункта 1.3. пункта 1 цифры «83284,2» заменить цифрами «29725,0».
1.7. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год»:
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1.8.  в абзаце 1 подпункта 5.1. пункта 5 слова  «на 2016 год в сумме 6141,5 тыс. рублей» заменить словами «на
2016 год в сумме 6076,3 тыс. рублей»;

1.9.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2016год «41437,1» заменить цифрами «41537,0»;
1.10. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачс"

кий район на 2016 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального образова"
ния Киржачский район на 2016 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1,2  к настоящему
решению;

1.11.   в приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2016 год» внести изменения и дополнения
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Приложение № 13 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский
район  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить согласно приложению № 4  к настоящему
решению.

3. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Киржачский
район на 2016 год» изложить согласно приложению № 5 к настоящему решению.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение  № 1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год
  тыс. рублей
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2. Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования Киржачский
район при передаче осуществления части полномочий

2.1. Совет народных депутатов Киржачского района (далее � Совет):
1) Утверждает Порядок заключения соглашений между администрацией Киржачского района Владимирской

области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района,
о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет меж�
бюджетных трансфертов.

2) Утверждает размер межбюджетных трансфертов в составе бюджета муниципального образования Киржач�
ский район на очередной финансовый год и плановый период при передаче осуществления части полномочий.

3) Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Администрация района:
1) Инициирует передачу осуществления части полномочий по вопросам местного значения от органов

местного самоуправления района ОМСУ поселений.
2) Инициирует принятие осуществления части полномочий по вопросам местного значения от ОМСУ поселений

органами местного самоуправления района.
3) Рассматривает инициативу ОМСУ поселений, выраженную в виде решения уполномоченного ОМСУ

поселения, о:
� передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального

образования Киржачский район отдельным поселениям Киржачского района;
� принятии муниципальным образованием Киржачский район осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения, передаваемых отдельными поселениями Киржачского района.
4) Принимает решение:
� о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального

образования Киржачский район отдельным поселениям Киржачского района;� о принятии муниципальным
образованием Киржачский район осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
передаваемых отдельными поселениями Киржачского района;

� о принятии муниципальным образованием Киржачский район осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения, передаваемых отдельными поселениями Киржачского района;

� об отклонении инициативы ОМСУ поселений района о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования Киржачский район поселениям района;

� об отклонении инициативы ОМСУ поселений района о принятии муниципальным образованием Киржачский
район осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, передаваемых поселениями
района.

5) Уведомляет ОМСУ поселений о принятых решениях и контролирует выполнение принятых решений.
6) Утверждает методику распределения или (и) порядок предоставления межбюджетных трансфертов, произ�

водит расчеты распределения межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия.
7) Участвует в подготовке проектов Соглашений или готовит проекты Соглашений.
8) Заключает Соглашения от имени муниципального образования Киржачский район Владимирской области.
3. Процедура принятия решения и заключения Соглашений
3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения друг

другу могут как органы местного самоуправления района, так и ОМСУ поселения.
3.2. Администрация района, как инициатор передачи (принятия) осуществления части полномочий:
1) Принимает постановление администрации о передаче (принятии) осуществления части полномочий.
2) Готовит:
� проект Соглашения;
� проект методики распределения или (и) порядка предоставления межбюджетных трансфертов на передавае�

мые полномочия;
� расчет распределения межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия.
3) Направляет указанные документы на рассмотрение ОМСУ поселений с указанием срока рассмотрения.
3.3. Уполномоченный ОМСУ поселений, получив на рассмотрение инициативу администрации района, в уста�

новленный для рассмотрения срок:
1) Принимает решение о принятии (передаче) осуществления части полномочий или об отклонении инициативы

администрации района о передаче (принятии) части полномочий.
2) Направляет в адрес администрации района копию принятого решения.
3) В случае положительного решения подписывает проект Соглашения и направляет его в адрес администрации

района.
3.4. В постановлении администрации района о передаче (принятии) осуществления части полномочий

обязательно указывается:
� Период, на который передаются (принимаются) полномочия. Период, указанный в решении, не должен быть

более трех лет, включая очередной финансовый год и плановый период.
� Срок, на который передаются полномочия.
3.5. В проекте Соглашения указываются:
� предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные передаваемые полномочия

по его решению);
� обязанности и права сторон;
� порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления

передаваемых полномочий;
� срок, на который заключается Соглашение;
� положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного;
� сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных полномочий, использовании меж�

бюджетных трансфертов и материальных ресурсов;
� финансовые санкции за неисполнение Соглашения;
� порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение.
3.6. Уполномоченный ОМСУ поселений, как инициатор передачи (принятия) осуществления части полномочий:
1) Принимает решение о передаче (принятии) осуществления части полномочий.
2) Готовит:
� проект Соглашения;
� проект методики распределения или (и) порядка предоставления межбюджетных трансфертов на передавае�

мые полномочия;
� расчет распределения межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия.
3) Направляет указанные документы на рассмотрение в администрацию района. Срок рассмотрения админист�

рацией района направленных в ее адрес документов не может превышать один месяц.
3.7. Администрация района по итогам рассмотрения направленной в ее адрес инициативы ОМСУ поселений:
1) Принимает решение о принятии (передаче) осуществления части полномочий или об отклонении инициативы

ОМСУ поселений о передаче (приеме) части полномочий.
2) Направляет в адрес ОМСУ поселений копию принятого решения.
3) В случае положительного решения подписывает проект Соглашения и направляет его в адрес ОМСУ поселе�

ний.
3.8. Заключенные Соглашения при отсутствии спорных ситуаций по размеру трансфертов являются основанием

для включения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета одного муниципального образова�
ния в бюджет другого, в решения о бюджете соответствующих муниципальных образований.

3.9. Соглашения заключаются на срок передачи полномочий и вступают в силу со дня подписания уполномочен�
ными представителями органов местного самоуправления района и поселения.

3.10. Стороны Соглашения до момента его заключения вправе проводить предварительное согласование
приема (передачи) части исполняемых полномочий и объема межбюджетных трансфертов путем проведения
совместных совещаний для обсуждения условий Соглашений.

4. Финансирование осуществления части полномочий
4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашением, пре�

доставляются в форме межбюджетных трансфертов.
4.2. Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию

согласно действующему законодательству.
4.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образова�

ния Киржачский район для осуществления полномочий, предусмотренных Соглашением, устанавливается в соот�
ветствии с расчетом межбюджетных трансфертов.

4.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий муниципального района,
переданных поселению, перечисляются в пределах сумм, утвержденных в бюджете муниципального образования
Киржачский район. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в
бюджет муниципального образования Киржачский район.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий определяется ежегодно
расчетным путем в соответствии с утвержденными методиками распределения или порядками предоставления
межбюджетных трансфертов.

4.6. Для осуществления переданных в соответствии с Соглашениями полномочий органы местного самоуправ�
ления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных Соглашением, осуществляется

путем предоставления в администрацию Киржачского района отчетов об осуществлении переданных полномочий,
использовании межбюджетных трансфертов в сроки и порядке, определенные Соглашением.

5.2. Соглашения могут быть заключены до внесения проекта решения о бюджете муниципального образования
Киржачский район на очередной финансовый год на рассмотрение Совета. При наличии утвержденного бюджета
муниципального образования Киржачский район Соглашения заключаются в течение финансового года.

5.3. В случае заключения Соглашения на очередной финансовый и последующие годы инициатива принятия
(передачи) осуществления части полномочий органов местного самоуправления должна быть выражена не менее
чем за два месяца до даты внесения на рассмотрение Совета проекта решения о бюджете муниципального образо�
вания Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Изменение и расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон � участников Соглашения.
5.5. Отмена постановления администрации района или решения уполномоченного ОМСУ поселения о принятии

или передаче полномочий является основанием для расторжения заключенных в соответствии с ним Соглашений.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 88 (13334) от 2 декабря 2016 года)

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 21/133
О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржачского района Владимирской

области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению

вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов

(Продолжение в следующем номере)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

