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Очередное заседание Совета народных депутатов
г. Киржач состоялось 25 сентября в здании
городской администрации. Депутаты рассмотрели
ряд вопросов, касающихся внесения изменений в
Правила благоустройства МО г. Киржач, изменений
в бюджет города, введения дополнительной
штатной единицы в МКУ «Управление городским
хозяйством» и другие.

На заседании присутствовали 12 депутатов СНД
г. Киржач, глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспе�
лова, сотрудники администрации города, а также предста�
витель ООО «Владимиртеплогаз».

О первом проекте решения, внесенном на рассмотре�
ние Советом народных депутатов г. Киржач, рассказа�
ла заведующая юридическим отделом горадминистра�
ции В. В. Корогодина. Она сообщила, что администрация
просит выделить СНД г. Киржач дополнительно 25 тысяч
рублей на финансирование судебных расходов. В бюд�
жете МО г. Киржач было предусмотрено 100 тыс. рублей
на эти цели. Данные средства израсходовали на оплату
проведения судебной экспертизы по делу о не выполненном
в срок ремонте дороги по улице Садовая, который произ�
водило ООО «Техстройсервис».

Как пояснила В. В. Корогодина, один из индивидуаль�
ных предпринимателей имеет долг по арендной плате пе�
ред МО г. Киржач в размере 928 тысяч рублей. Взыскать с
должника данную сумму судебным приставам не уда�
лось, так как у индивидуального предпринимателя нет
имущества, которое можно было бы продать в рамках
исполнительного производства. Зато у должника есть
имущество, которое можно реализовать после признания
его банкротом. Чтобы признать горе�предпринимателя
банкротом и повысить шансы на возвращение почти мил�
лиона рублей в бюджет города, юристами горадминист�
рации оформляется заявление в Арбитражный суд Вла�
димирской области. Непосредственно 25 тысяч рублей
будут перечислены на депозитный счет Арбитражного су�
да Владимирской области, чтобы оплатить один месяц ра�
боты финансового управляющего. Депутаты данный проект
решения поддержали единогласно.

Следующий вопрос повестки дня касался внесения
изменений в штатное расписание МКУ «Управление город�
ским хозяйством», а точнее – введения новой штатной еди�
ницы. Директор муниципального казённого учреждения
«Управление городским хозяйством» Т. В. Опальченко
пояснила, что количество работы постоянно увеличивается,
и водителям «Управления городским хозяйством» прихо�
дится много трудиться сверхурочно. Предоставить води�
телю отпуск – тоже проблема, потому что остальным спра�
виться с возникающим объемом работы практически не�
возможно. Именно поэтому разработан проект решения по
введению в штат МКУ дополнительной ставки водителя
спецтехники. Народные избранники отнеслись с понима�
нием к озвученной проблеме, и проект решения был принят.

По вопросу внесения изменений в бюджет муници�
пального образования г. Киржач 2018 года выступила
заведующая финансовым отделом горадминистрации
Т. Н. Сидорова. Татьяна Николаевна рассказала, что до�
ходную и расходную части бюджета планируется увеличить
на 25 тысяч рублей (дополнительные средства на финан�

сирование судебных расхо�
дов).

Кроме того, в городском
бюджете высвободились
200 тыс. рублей, ранее
предусмотренные на про�
ведение мероприятий в
сфере обеспечения безо�
пасности гидротехнических
сооружений (изменение в
Федеральном законе № 255

от 03.07.2016 г., которые определяют, что разработ�ка
декларации безопасности для ГТС 4 класса опасности не
требуется). Из этих средств 100 тыс. предлагается
направить на ремонт пожарных гидрантов, а оставшиеся –
на нужды МКУ «Управление городским хозяйством».

Т. Н. Сидорова отметила, что в бюджете города 500 тыс.
рублей было предусмотрено на разработку проектно�
сметной документации по реконструкции городских мостов.
В связи с недостаточностью предусмотренных ассигно�
ваний (необходимо 1,5 млн. рублей) 500 тыс. рублей пред�
ложено перенаправить на содержание и текущий ремонт
автодорог.

В результате уменьшения ассигнований на демонтаж и
утилизацию аварийных домов и бесхозяйных построек,
расположенных на территории города Киржач, 250 тыс.
рублей перенаправляются на:

� расходы по изготовлению рабочей документации ди�
зайн�проекта благоустройства общественной территории
(парк им. 36�й гвардейской дивизии) – 60 тыс. рублей;

� содержание и текущий ремонт автомобильных дорог.
Общая сумма средств, перенаправленных на ремонт дорог,
составит в итоге 715 тыс. рублей.

В завершение доклада Татьяна Николаевна рассказала
о постановлении администрации Владимирской области,
которое поступило в администрацию города. Согласно
документу МО г. Киржач выделили 342,614 тыс. рублей в
рамках софинансирования перевода на индивидуальное
отопление двух муниципальных квартир в микрорайоне
Красный Октябрь (ул. Лесная, 44). Заместитель главы
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова пояснила, что в
своё время городская администрация была вынуждена
переводить часть жилых домов мкр. Красный Октябрь,
ранее отапливаемых котельной завода «Автосвет», на
отопление от других котельных. С домом № 44 по улице
Лесной возникли проблемы: технологически обеспечить
его теплоснабжение можно было лишь от котельной

ООО «Теплосфера», которая отапливала 40�й садик и МБОУ
СОШ № 7. Дом к котельной подключили, однако ООО
«Теплосфера» всячески старалась прекратить его тепло�
снабжение, мотивируя это недостаточной мощностью ко�
тельной. Частная теплоснабжающая компания писала
жалобы на городскую администрацию в прокуратуру и в
департамент ЖКХ администрации Владимирской области.
Выход был найден � перевод двух квартир дома № 44 по
улице Лесной на индивидуальное отопление. «Отопление в
доме будет электрическое, потому что провести газовое –
нет технической возможности», � резюмировала М. Н.
Мошкова. Председатель Совета народных депутатов г. Кир�
жач В. Г. Тюленев отметил, что целесообразность рекон�
струкции либо строительства теплотрассы на улице Сверд�
лова, ранее существовавшей, отсутствует. «При организа�
ции и надлежащем оформлении электроотопления у жи�
телей будет увеличена социальная норма, то есть снижен
тариф на электроотопление», � подчеркнул Валентин Ге�
оргиевич. Так как данный проект решения детально об�
суждался комитетом по бюджету, возражений у народных
избранников он не вызвал.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса РФ, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ, а также Ус�
тавом МО г. Киржач депутатам было предложено принять
Положение о бюджетном процессе в МО г. Киржач в новой
редакции. Несколько слов о том, что же изменилось. Край�
ний срок предоставления в СНД г. Киржач постановления о
налоговой, бюджетной и долговой политике продлили до
1 октября (в прошлой редакции – до 1 сентября). Кроме
того, Совет народных депутатов г. Киржач вправе рас�
смотреть проект решения о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период одновременно в двух
чтениях на одном заседании. Депутаты внесение поправок
в Положение о бюджетном процессе поддержали.

Информируя о причинах, вынудивших разработать про�
ект решения о внесении изменений в «Правила благо�
устройства и содержания территории г. Киржач», замести�
тель главы администрации города М. Н. Мошкова сообщи�
ла следующее. При составлении протоколов админист�
ративных правонарушений, касающихся уборки приле�
гающих территорий, возникают трудности касательно трак�
товок некоторых формулировок «Правил благоустройства».
В связи с этим в документ предлагается добавить сле�
дующие положения:

«� все физические и юридические лица обязаны осу�
ществлять уборку территорий – прилегающих и собст�
венных – самостоятельно или с привлечением специ�
ализированных организаций;

� содержать собственные и прилегающие территории в
чистоте и порядке. При высоте травы более 10 сантиметров
– производить покос травы, не допускать зарастания».

Кроме того, ещё один пункт документа предлагается
изложить в новой редакции. Ранее он звучал так: «Установку
урн производит юридическое или физическое лицо –
индивидуальный предприниматель, � в собственности,
аренде или ином имущественном праве либо в управлении
которого находятся данные объекты». Согласно проекту
решения данное положение уточняется: «Установку урн, их
покраску и санитарную обработку производит…». В свою
очередь, отдельный пункт про покраску урн из «Правил бла�
гоустройства» убирается. Уточнив у докладчика неприн�
ципиальные вопросы, депутаты приняли в новой редак�
ции «Правила благоустройства».

(Продолжение на 2;й стр.)

НА СНИМКАХ: (слева направо) глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова, глава города (и пред�
седатель СНД г. Киржач) В. Г. Тюленев, заместитель пред�
седателя СНД г. Киржач А. В. Петрушин, секретарь СНД
г. Киржач В. С. Утешева; выступает руководитель структур�
ного подразделения ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач
А. Е. Ильин.

Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

Общественный помощник Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области в Киржачском районе Утешев Алексей Александрович
проведет прием жителей города и района по вопросам нарушения и защиты прав
и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 5 октября 2018 года, с 16.00 до 17.00, по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, дом 8 (центральный вход).

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

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

Реклама.

4 ОКТЯБРЯ РДК

 Реклама.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И БЮДЖЕТ ГОРОДА
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Преподаватель Муромского медицинского колледжа Та�
тьяна Наврузова вошла в число победителей чемпионата
рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки
мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+,
который 22�23 сентября впервые в России состоялся в
Москве. Она завоевала золотую медаль в номинации «Ме�
дицинский и социальный уход».

Всего в состязаниях по 26 наиболее востребованным
компетенциям WorldSkills приняли участие более 130 че�
ловек из 26 регионов России. Мероприятие прошло на тер�
ритории образовательного комплекса «Техноград» на
ВДНХ, где установлено около 3 тысяч единиц современного
высокотехнологичного оборудования, аналоги которого ис�
пользуются на действующих предприятиях, а программы
обучения разработаны с учётом реальных требований ра�
ботодателей.

Напомним, в конце августа этого года Президент России

Владимир Путин поручил Правительству разработать для
граждан предпенсионного возраста специальную прог�
рамму по повышению квалификации, чтобы люди старших
возрастов могли пройти необходимое переобучение и по�
лучить новые навыки.

Эти цели были заложены и в основе чемпионата «Навыки
мудрых»: продемонстрировать профессиональное долго�
летие и конкурентоспособность специалистов старшего по�
коления, показать интерес, а главное � способность зрелых
людей к обучению и переквалификации, продемонстри�
ровать возможности, которые сегодня предоставляются
этой категории граждан.

Кроме соревновательной составляющей в рамках чем�
пионата для мужчин и женщин в возрасте 50+ были орга�
низованы разнообразные мастер�классы. В ряде меропри�
ятий в качестве экспертов выступали Герои труда Рос�
сийской Федерации.

Пресс�служба администрации области.

РОДИТЕЛЯМ  ПЕРВОКЛАШЕК

«А мне в школе
хорошо!»

Прозвенели первые звонки! Школа гостеприимно
распахнула двери для своих учеников. Впервые пере�
ступили порог школы самые юные ученики – первоклас�
сники!

Как же родителям совместно с педагогом так органи�
зовать обучение, чтобы ребенок с удовольствием посе�
щал школу, познавал окружающий мир и, конечно, хорошо
учился? Трудности адаптации переживает каждый ре�
бенок. Новый режим дня, новые требования, множество
правил, которые нужно запомнить, принять. Детям слож�
но высиживать урок в одной и той же позе, сложно не
отвлекаться и следить за мыслью учителя, делать все
время не то, что им хочется, а что от них требует учитель,
сложно сдерживать и не выражать вслух свои эмоции и
мысли.

У первоклашек адаптационный период длится от 2�3
недель до полугода. Будьте готовы к тому, что малыша
(особенно если он не ходил в детский сад) школа может
напугать. Раньше он был всеми любимый «котик», оде�
ваться помогала бабушка. Кормили с ложки, в туалет
сопровождали. А тут � бросили! На переодевание – 3 мину�
ты, в туалете все смотрят, на перемене � сшибают, а учи�
тельница по�взрослому зовет Петровым! Чтобы этого
не произошло, обязательно прорепетируйте с ребенком
следующие школьные ситуации:

Поход в туалет. Дети могут заиграться и забыть схо�
дить в туалет на переменке, постесняться спросить раз�
решения у учителя на уроке при всех. Объясните, что
все дети будут отпрашиваться с урока, это в школе �
нормально, достаточно поднять руку и сказать «Можно
выйти?»

Переодевание. Вообще�то с этим справляются 90
процентов первоклашек, но если ваше чадо слегка «тор�
мозит», одеваясь перед физкультурой, потренируйтесь
дома на время.

Фамилия. Ребенку трудно привыкнуть к тому, что он
уже не просто Мишенька, а Петров. Почаще называйте
его по фамилии дома.

«Дай откусить». Отгрызть у соседа пол�яблока – для
многих детей обычное дело. Для них нет чужого – все
общее. Если ваш ребенок не привык к такой дележке
или просто брезгует, давайте ему в школу, например,
несколько яблок/бутербродов. Так он сможет сам нор�
мально питаться и не прослывет жадиной.

С поступлением в школу в жизни вашего ребенка по�
явился человек более авторитетный, чем вы. Это учи�
тель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге!
Очень вредны для ребенка негативные или неуважи�
тельные высказывания о школе и учителях «в семейном
кругу»: это значительно усложнит ребенку адаптацион�
ный период, подорвет спокойствие и уверенность ре�
бенка, резко снизит его желание ходить в школу.

Помните! То, что кажется вам не очень важным, для
вашего сына или дочери может оказаться самым волну�
ющим событием за весь день! Выслушайте все его рас�
сказы о школе – это очень важно! Искренне интересуй�
тесь не только учебными успехами или неудачами, но и
всем происходящим в школе (с кем сидит ребенок, как
настроение, что понравилось сегодня и т. п.).

Осторожней с оценками! Как только у ребенка что�
то не получается, родители сразу же отрицательно к
этому относятся. Это выражается в их словах, эмоциях.
Вы ругаете, ребенок может замкнуться, тревожность бу�
дет расти. Неуспех усиливает эту тревогу, тревога де�
зорганизует деятельность ребенка. Он хуже усваивает
материал, появляются плохие отметки, родители опять
недовольны. Замкнутый круг.

Ребенку важна моральная и эмоциональная поддерж�
ка родителей: не сравнивайте результаты вашего ре�
бенка с достижениями других, более успешных учеников;
хвалите ребенка за улучшение его собственных резуль�
татов (вчера 3 ошибки, сегодня – 2).

Режим? Режим! В жизни первоклассника режим
дня имеет теперь особое значение. Настаивать на сне
нужно только в том случае, если вы уверены, что ребенок
в школе устает. Домашние задания вечером перед сном
готовить не следует. Не переносите их на вечер. Лучше
делать уроки в середине дня. Считается, что у мозговой
активности в течение суток имеется два пика: 9�12 часов
и 16�18 часов, когда и имеет смысл делать уроки.

Помните строчку из стихотворения Агнии Барто «Мне
теперь не до игрушек, я учусь по букварю…»? Ребенок
стал школьником, но потребность в игре осталась. Прод�
лите ребенку детство – пусть играет на здоровье в свои
любимые игрушки.

Домашнее задание без слез! С первых дней обу�
чения первоклассники нуждаются в контроле и поддерж�
ке. Особенно при выполнении домашнего задания. Одна
из трудностей приучения ребенка к самостоятельной
работе – это работать, не отвлекаясь. Редко кому из
первоклассников это легко дается. Как же определить –
нужна или не нужна ребенку сегодня ваша помощь? С
чего начать? Во�первых, пусть ребенок приготовит все
самое необходимое: линейку, карандаш, ластик. Когда
все под рукой, нет причин отвлекаться. Затем расспро�
сите ребенка о том, как он собирается делать домашнее
задание (убедитесь, что ребенок правильно понял за�
данный материал), присядьте поодаль (в поле зрения
ребенка). И займитесь своими делами, изредка погля�
дывая, как идет работа. Старайтесь не поправлять ре�
бенка, то и дело, повторяя «Не так! Переделай!». Частые
переделки ведут еще к более худшему результату. У мно�
гих появляются дополнительные тетради. Нужны ли та�
кие тетради вообще? Не нужны. Работа в дополни�
тельной тетради приводит к перегрузке ребенка, к не�
произвольным затратам времени на подготовку пись�
менного задания.

Если вас что�то беспокоит в поведении ребенка, его
учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом
и консультацией к учителю или школьному психологу.

В. ШИПУНОВА,
педагог�психолог МКОУ Горкинской СОШ.

Представительница Владимирской области завоевала золото
первого чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И БЮДЖЕТ ГОРОДА

В СОВЕТЕ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
Г. КИРЖАЧ

Общероссийское
общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ»

На сайте Народного фронта появилась
«красная кнопка» для приема сигналов от граждан

Киржачским районным судом 13 августа 2018 года рас�
смотрено уголовное дело по факту грабежа, совершенного в
отношении жительницы г. Киржач.

Суд установил, что преступление совершено 23 марта 2018
года, около 13 часов, когда ранее судимый житель г. Киржач
Б., находясь в сетевом супермаркете, расположенном по ад�
ресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 6�б, вместе со своими знако�
мыми увидел, как потерпевшая Л. со своим малолетним вну�
ком выходила из магазина с открытой сумкой. В этот момент
у Б. возник умысел совершить преступление, и он сообщил
об этом своим знакомым, которые пытались его отговорить.
Но Б. не оставил свои намерения, дождался, когда потерпев�
шая отойдет от магазина на расстояние 50 метров и, догнав
ее, накинулся на Л. со спины всем своим весом, отчего та
чуть не упала на землю. В этот момент Б. взял из открытой
сумки потерпевшей кошелек, извинился за толчок и убежал
дальше по тропе. На крики потерпевшей вернуть ее кошелек
Б. не отреагировал. Данные обстоятельства подтвердились
показаниями потерпевшей и свидетелей, а также иными до�
казательствами по делу.

Б. в ходе предварительного следствия полностью призна�
вал свою вину и раскаивался в содеянном, но в суде решил
изменить свои показания, испугавшись ответственности, и
рассказал суду, что, обгоняя женщину по узкой тропинке, он
случайно наступил в сугроб и, чтобы не упасть, обхватил Л.
за плечи с обеих сторон, толкать ее в спину не хотел. После
этого он взял кошелек из открытой сумки Л., извинился за

толчок и быстрым шагом ушел прочь. Из кошелька он забрал
700 рублей, две банковские карты, а сам кошелек выбросил.

Свидетели Ж. и Б., состоявшие с осужденным Б. в дру�
жеских отношениях, также изменили свои показания, пытаясь
помочь Б. избежать заслуженной уголовной ответственности.

Суд критически оценил показания свидетелей и пока�
зания Б. о том, что он неумышленно толкнул в спину потерпев�
шую Л.

Версия Б. не нашла своего подтверждения, поскольку ха�
рактер действий Б. свидетельствовал именно об умышлен�
ном применении насилия к потерпевшей для облегчения
завладения ее имуществом.

Суд квалифицировал действия Б. как грабеж, то есть от�
крытое хищение чужого имущества с применением насилия,
не опасного для жизни и здоровья.

Учитывая характер и степень общественной опасности
преступления, данные о личности Б., конкретные обстоя�
тельства преступления, а именно � совершение грабежа в
дневное время и в общественном месте, пожилой возраст
потерпевшей, которая шла с малолетним внуком, состояние
опьянения Б. в момент совершения преступления, а также
наличие у него судимостей за кражи и грабеж, суд назначил
Б. наказание в виде лишения свободы.

Б. признан виновным в совершении грабежа, предусмот�
ренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и по совокупности прес�
туплений ему назначено окончательное наказание в виде ли�
шения свободы сроком на 4 года и 3 месяца с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Затем глава г. Киржач В. Г. Тюленев пригласил к трибуне

А. Е. Ильина – директора структурного подразделения ООО
«Владимиртеплогаз» в г. Киржач, чтобы тот проинформи�
ровал народных избранников о ходе подготовки к ото�
пительному сезону, планируемых работах и проведении
благоустройства после ремонтных работ.

А. Е. Ильин начал своё выступление с того, что напомнил
о «зоне ответственности» своей теплоснабжающей органи�
зации. В Киржаче «Владимиртеплогаз» обслуживает 14 ко�
тельных и 44 километра тепловых сетей. Загрузка котельных
составляет 63 процента.

В этом году «Владимиртеплогаз» выполнил работы на
сумму 18 миллионов рублей. Осуществлена реконструкция
и замена тепловой сети в микрорайоне шелкового ком�
бината (район улиц Десантников � Островского) протяжен�
ностью 356 метров. В микрорайоне Красный Октябрь за�
менено 2,3 километра сетей теплоснабжения. Кроме того,
проводились масштабные работы по ремонту сетей горя�
чего водоснабжения.

Также «Владимиртеплогазом» были разработаны про�
ектные решения по выносу сетей с территории Благове�
щенского монастыря и реконструкции сети в районе улиц
Гагарина и Советской. Данные работы произведут уже в
следующем году.

Когда депутаты и представители администрации узнали,
что после реконструкции теплосеть пройдёт вдоль МБОУ
СОШ № 2 и гостиницы «Шерна», у них возник ряд вопросов.
В частности, М. Н. Мошкова поинтересовалась, проведены
ли топографические исследования. Представитель «Вла�
димиртеплогаза» ответил, что на сегодняшний день произ�

ведено только проектирование: посчитаны все нагрузки,
диаметр труб и т. д. Марина Николаевна отметила, что по�
ка не будет проведен ряд исследований – принимать тех�
ническое решение по прохождению труб под землей на
данном участке нельзя.

«Везде ли опрессованы сети?» � поинтересовался пред�
седатель СНД г. Киржач В. Г. Тюленев у А. Е. Ильина. По�
следний ответил, что везде, где была техническая возмож�
ность, такие работы проведены. На данный момент в городе
достаточно многоквартирных домов, где произвести гид�
ропромывку нельзя технически. А. Е. Ильин уточнил, что
перед ним поставлена задача в 2019 году произвести ряд
мероприятий и довести процент «промытых» домов до 80,
а в 2020 году – до 100 процентов.

В процессе общения депутаты высказали свои претензии
директору структурного подразделения ООО «Владимир�
теплогаз» в г. Киржач. Главным образом, они касались бла�
гоустройства общественных территорий, которое «Влади�
миртеплогаз» (или подрядные фирмы) после ремонта се�
тей производит недостаточно хорошо. Депутаты А. В. Фе�
дотов, А. В. Чуриков и другие назвали ряд адресов (ул. Де�
сантников, 9, ул. Пугачева, 2, кв. Южный, и др.), где, на их
взгляд, благоустройство после ремонта либо не прово�
дилось, либо выполнено «не на совесть». А. Е. Ильин вы�
сказал готовность исправить недоработки, особенно где
это касается мелких работ, например, подсыпки опреде�
ленных участков песком. Народные избранники приняли
информацию по данному вопросу к сведению.

На заседании СНД г. Киржач были рассмотрены и дру�
гие вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.

Общероссийский народный фронт открывает новую воз�
можность для граждан оперативно сообщить об острой
проблеме, которая появилась в их регионе. На сайте движе�
ния создана специальная «красная кнопка», с помощью ко�
торой каждый житель страны может передать «сигнал на
Фронт». Активисты ОНФ будут реагировать на поступающие
сообщения и при необходимости привлекать к решению
проблем представителей федеральных и региональных ор�
ганов власти.

«Красная кнопка» создана, чтобы помочь тем, кто столк�
нулся с вопиющей несправедливостью и нарушением закон�
ных прав граждан в организациях и учреждениях социаль�
ной сферы, включая детские сады и школы, поликлиники и
больницы, обнаружил незаконную свалку, варварскую вы�
рубку леса или парка, установил факты коррупции и расто�
чительства в государственной или муниципальной сферах.

«Для нас очень важна прямая связь с людьми, так сказать,
информация «из первых рук». Мы регулярно внедряем в
нашу работу новые форматы и технологии, чтобы связь с
гражданами была более оперативной и простой для жителей
городов и поселков. С помощью «сигнала на Фронт» каждый,
кто столкнулся или стал свидетелем вопиющей ситуации,

сам сможет сделать первый шаг к ее решению, рассказав о
ней активистам ОНФ в онлайн�сообщении. Мы оперативно
рассмотрим обращения, все проверим, задействуем в по�
мощи наших региональных активистов и экспертов. Для ре�
шения некоторых проблем мы также будем обращаться в
федеральные и региональные органы власти и к журналист�
скому сообществу»,� заявил руководитель Исполкома ОНФ
Алексей Анисимов.

Он также отметил, что ОНФ не подменяет государственные
и судебные органы, поэтому не будет рассматривать су�
дебные дела и жалобы на решения правоохранительных ор�
ганов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общест�
венное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе
Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет ак�
тивных и неравнодушных жителей страны. Лидером движе�
ния является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ �
контроль за исполнением указов и поручений главы государ�
ства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффектив�
ными тратами государственных средств, вопросы повышения
качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс�служба ОНФ.

ОГРАБЛЕНИЕ СРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ ОКОЛО
ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
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В зале администрации района
чествовали спортсменов, своими
достижениями прославивших
киржачскую землю, благодарили их
наставников. Ведущие торжества
пригласили для награждения Ивана
Лобанова, и на импровизированную
сцену вышел совсем маленький
мальчик. Ваня, а лучше / Ванечка …
При взгляде на этого малыша лет
шести/семи, с большими карими
глазами, обеими руками
прижимавшего к груди врученный
кубок, на лицах присутствовавших в
зале рождалась улыбка. А поздравляли
его / ни больше ни меньше / с тем, что
Ваня Лобанов стал чемпионом
области по шахматам в своей
возрастной группе.

Так я впервые услышала о яркой звездоч�
ке, которая с каждым годом все сильнее раз�
горалась на киржачском шахматном небо�
склоне, невольно следила за его успехами.
Очень хотелось встретиться с юным шахма�
тистом, который начал свой путь по черно�
белым клеткам в 6 лет, когда его отец Дмит�
рий Викторович просто познакомил сыниш�
ку с шахматными фигурами и показал, как
они ходят.

С тех пор прошло четыре года, и уже в
четвертый раз Ваня Лобанов становится
чемпионом области, ни разу не уступив на
этих соревнованиях своим соперникам за
шахматной доской. В 10 лет он имеет первый
взрослый разряд по шахматам. А сколько за
эти годы Ваня одержал побед на различных
соревнованиях!

Все началось с того, что где�то под Новый
год в шахматное отделение ДООСЦ, руково�
димое Д. Е. Лошаковым, Д. В. Лобанов при�
вел за руку своего маленького сынишку, кото�
рый еще не ходил в школу. Сам�то он в моло�
дости увлекался боксом, а вот Ваню, что бы�
ло видно с первого раза, чем�то очень при�
влекли шахматы. А вот всерьез ли это увле�
чение у сына, он и хотел понять.

� С первого взгляда было понято, что Ваня
� непростой мальчик, � вспоминает Дмитрий
Евгеньевич. – Он видел на шахматной доске
то, что не должен был замечать в силу своего
возраста. А он не только замечал, но и уже
пытался строить свою игру. У шестилетнего
ребенка возникали в голове оригинальные
идеи ведения партии, которые он старался
реализовать на шахматной доске.

Способные ребята – те, кто видит, что на
них напали, а Ваня не только сразу замечал
угрозу, но и что�то сочинял в ходе игры, сам
пытался создать неприятности своему со�
пернику, применяя хитрость в реализации
собственных идей. Чувствовалось, что он
опережает своих ровесников года на четыре
в умении строить шахматную игру. Наблю�
дая за игрой Вани, порой ловил себя на мыс�
ли, что у него шахматные фигуры «живут сво�
ей жизнью».

Прошло немного времени, и Д. Е. Лошаков
отвез юного воспитанника на первые сорев�

нования в Кольчугино. Дебютировал Ваня
неплохо, да еще и получил приз как самый
юный участник. Видимо, тогда он впервые
почувствовал вкус победы.

Когда Ване Лобанову было семь лет, он
впервые принял участие в первенстве
области и выиграл его в своей возрастной
подгруппе, легко одержав победу над ре�
бятами, которые тоже входили в эту воз�
растную градацию, но были на год его стар�
ше. Это был его первый серьезный успех.
Одержав победы, Ваня завоевал право
ехать на первенство России, которое про�
ходило в Костроме. В первенстве участво�
вали 500 человек – чемпионы всех областей
плюс призеры различных соревнований.

� Тогда Ваня занял 13�е место, � говорит
Дмитрий Евгеньевич. – Я считаю это значи�
тельным успехом, а отец Вани сначала был
недоволен его выступлением и восприни�
мал участие сына в первенстве как неудачу.
Это сейчас он уже думает по�иному.

Ваня Лобанов был участником первен�
ства мира по быстрым шахматам и блицу,
проходившего в Минске. Само по себе учас�
тие в столь престижном турнире � уже зна�
менательное событие в спортивной карьере
юного шахматиста, но, к сожалению, там он
приболел и не смог показать все, на что
способен.

Ваня брал призы на международных тур�
нирах: «Кубок Волги» (Кострома), в Орше (Бе�
ларусь), является победителем открытых
чемпионатов нескольких районов Москов�
ской области, был лучшим на районных со�
ревнованиях … Да разве все перечислишь?!

� У меня много учеников, � делится раз�
мышлениями Д. Е. Лошаков, � и с каждым из
них приходится строить взаимоотношения
по�разному. Вот Ваню нельзя переучивать,
точнее � надо учить его так, чтобы он не ду�
мал, что учится, а считал, что пришел к этому
сам. Его надо просто направлять, но не да�
вить на него. Я не могу его заставить � мол,
ты играй вот так.

В тренерской работе есть два основных
вектора: или развивать у своего ученика то,
что у него хорошо получается, или подтяги�
вать до нужного уровня то, что получается
плохо. Я больше склоняюсь к первому. Что
касается конкретно Вани, то не хочу его пере�
учивать и испортить то, что у него получает�
ся.

Сейчас Ваня занимается не только в на�
шем отделении, но и по скайпу еще с другим
тренером, с которым мы контактируем. Ни�
какой обиды нет. У Вани, несомненно, талант,
а талант надо развивать.

В успехах Вани Лобанова � большая за�
слуга его родителей, особенно отца. Пробо�
вала заниматься шахматами и сестра Варя,
но потом оставила это занятие. Ване прихо�
дится много ездить на соревнования и в
большинстве случаев � за счет родителей.
Финансируют лишь линейку первенства об�
ласти, поэтому на соревнования его сопро�
вождает папа.

� Дмитрий Евгеньевич, как Вы строите
свои занятия с учениками?

� Занятия с ребятами продолжаются два
часа. Третью часть времени я отвожу на те�
орию, а потом проходят практически заня�
тия.

� А у Ваших подопечных нет зависти к
тем, кто добивается успеха?

� Это чувство есть, но не у ребят, а у их ро�
дителей. Некоторые высказывают упрек, по�
чему, мол, с кем�то я занимаюсь больше, чем
с их сыном? Этим они пытаются объяснить

причину, почему их ребенок,
который до этого играл хорошо,
вдруг стал уступать в игре.

У меня нет любимчиков. Я
просто уделяю больше време�
ни тому, кто действительно хо�
чет заниматься, у кого глаза
блестят. А ребята так и продол�
жают дружить, несмотря на
успехи или неудачи.

О многом нам удалось пого�
ворить с Д. Е. Лошаковым перед
началом занятий с его воспи�
танниками. На мой вопрос, что
дают шахматы играющим в
них, Дмитрий Евгеньевич, не
колеблясь, ответил:

� В первую очередь, человек
учится принимать решение

самостоятельно. Во время игры тебе никто
не поможет; делая очеред�ной ход, ты не
застрахован от ошибки. В от�вете за
предпринимаемые шаги на шахмат�ном
поле � только ты. Ни папа, ни мама на помощь
не придут. Их даже в зале не будет. Также,
считаю, шахматы способствуют раз�витию
логического мышления.

� Вы работаете сейчас один в шахмат�
ном отделении?

� Долгое время был один, но сейчас при�
шел Евгений Владимирович Долгопятов,
ученик Юрия Александровича Голуба, ко�
торый будет вести шахматный кружок в СОШ
№ 6.

В помещение, где располагается шахмат�
ное отделение, стали подходить на занятие
ученики. Среди них был и Ваня Лобанов,
ученик четвертого класса СОШ № 3. Вос�

пользовавшись разреше�
нием тренера, который что�
то объяснял другим ребя�
там, немного побеседовала
с юным шахматистом.

Отвечая на мой вопрос,
чем же его так привлекают
шахматы, Ваня рассказал,
как ему интересно, склонив�
шись над шахматной дос�
кой, решать задачи, проду�
мывать ходы, разбирать
партии.

� А еще мне интересно
выигрывать, говорил юный
шахматист, который за четы�
ре года почувствовал ни с
чем несравнимый вкус по�
беды.

� Как часто ты занимаешься дома шах�
матами?

� Летом перед первенством области зани�
мался по четыре часа в день.

� Как ты думаешь, шахматы помогают
в учебе?

� Да. Больше всего они мне помогают в
математике – этой мой любимый предмет.

� Когда ты едешь на соревнование, в
котором участвуют сотни ребят, са�
дишься за шахматную доску, волнение
есть?

� Конечно, есть, особенно когда в зале
много участников. Сажусь за стол, смотрю
на шахматные фигуры и стараюсь настро�
иться на игру, отбросив волнение.

� Где тебе интереснее играть: на вы�
езде или дома – в своем районе?

� Интереснее, когда приезжаешь в новое
место, видишь новый город, где можно
посмотреть интересные достопримечатель�
ности.

� С кем больше нравится встречаться
за шахматной доской: с ровесниками
или с соперниками постарше?

� С теми, кто постарше. Так интереснее.
� Ваня, я видела фотографию, где ты

играешь за одним столом вместе с чем�
пионкой мира Ноной Гаприндашвили, и
та партия завершилась ничьей. Гор�
дишься таким успехом?

Задавая этот вопрос, была уверена, что
мой собеседник подтвердит, что, мол, да,
гордится, это большое достижение, но его
ответ заставил по�иному взглянуть на юного
шахматиста.

� Эта игра проходила в Суздале, грос�
смейстеры играли с намного уступающими
им в классе шахматистами, и был принят
такой регламент, в соответствии с которым
гроссмейстерам отводилось очень мало
времени. Например, отводилось на игру 20
минут, и более слабому сопернику давалось
19 минут, а гроссмейстеру – 1 минута. У Ноны
Гаприндашвили было по сравнению со мной

намного меньше времени, да там еще была
такая закрытая позиция. Так что ничья в этой
партии – не такое уж удивительное явление.

Ну что тут скажешь?! Молодец, мальчишка!
Сейчас у Вани Лобанова идет напряжен�

ный период подготовки к первенству Цент�
рального федерального округа, которое
пройдет в ноябре этого года в Суздале. Впе�
реди ждут его и другие испытания.

…Юные шахматисты, окружив Д. Е. Лоша�
кова, внимательно слушали своего тренера,
который разбирал с ними очередную пар�
тию. Шахматному отделению ДООСЦ есть
чем гордиться. Его воспитанники постоянно
радуют своими успехами на различных со�
ревнованиях. А время от времени на шахмат�
ном небосклоне зажигаются яркие звездоч�
ки: Сергей Шипов, Володя Белов, Дима Лав�
рик… Талантливые шахматисты, они просла�
вили киржачскую землю, став победителями
престижнейших сражений за шахматной
доской. И, уверена, в ряд с ними совсем ско�
ро можно будет поставить и Ваню Лобанова
– не по годам разумного мальчишку, кото�
рый, погружаясь в шахматный мир, находит
огромное удовольствие в хитросплетении
партий, поиске головоломных решений, ве�
дущих к победе над соперником.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Ваня Лобанов с очеред�

ной наградой; вместе с тренером Д. Е. Ло�
шаковым; перед началом партии с Ноной
Гаприндашвили; за шахматной доской с
представителями старшего поколения; чем�
пион области 2018 г.; и вновь победа!

ЯРКАЯ ЗВЕЗДОЧКА НА КИРЖАЧСКОМ ШАХМАТНОМ НЕБОСКЛОНЕ



Не первый год на территории нашего района
работает и действует некоммерческая
организация «Мирный рассвет», возглавляет
которую Галина Сергеевна Лахтикова.
Организация нацелена на воплощение
и реализацию туристических проектов, связанных
с историей и культурой Киржачского края. Все мы
помним некоторые из них: Фестиваль аргуновской
резьбы, недавно прошедшая фотовыставка в доме
Мараева и т. д. В сентябре один из проектов НКО
«Мирный рассвет» * выставка, посвященная
С. М. Прокудину*Горскому «Киржач
туристический», * получил признание
на всероссийском уровне и завоевал первую
профессиональную премию «События России *
2018». Как это было, а также о планах НКО
на будущее, нам расскажет Галина Лахтикова.

� В конкурсе на профессиональную премию «События
России», в котором мы приняли участие, � рассказывает
мне Галина, � в этом году впервые ввели категорию «выс�
тавки и биеннале», мы решили попытать свои силы и пода�
ли заявку на участие в нем. Успешно прошли отборочный
тур, и нас пригласили в финал, который состоялся 10 сен�
тября, где мы должны были «защитить» свой проект. За�
щитились хорошо, и хотя участников в данной категории
было немного, нас радует, что мы смогли занять первое
место и стать лучшими. Отрадно и то, что о нашем проекте
получили самые хорошие отзывы.

На презентации проекта мы рассказывали про выставку
фоторабот Прокудина�Горского, которая была открыта на�
ми в 2016 году. О том, что у нее очень большой туристи�
ческий потенциал и что одним из брендов Киржача в об�
ласти туризма является именно этот проект. К 155�летию
знаменитого земляка была выпущена почтовая открытка,
на которой изображен сам фотограф и его знаменитые
работы. Уже в следующем, 2019 году мы собираемся орга�
низовать и провести в нашем городе большой фотофес�

тиваль им. Прокудина�Горского. В дальнейшем есть идея
открыть музей Прокудина�Горского � либо в Киржаче, либо
на его малой родине, в д. Фуникова гора.

� Галина, вдохновителем проекта стало НКО «Мирный
рассвет», а кто являлся организатором самой выставки?

� Организатором стало ОАО «Киржачская типография»,
еще одна организация � «АРМ�Регистр» � выступила спон�
сором мероприятия, за что мы им очень благодарны.

� И немного о ваших планах на будущее и самом фото�
фестивале….

� Действительно, все ждут, что произойдет дальнейшее
развитие этой темы. В принципе, мы уже в этом году орга�
низовали фотовыставку в доме Мараева. Изначально мы
планировали разместить ее в одном зале, но принять учас�
тие в выставке захотели много фотохудожников, в том чис�
ле и из Москвы, и нам пришлось задействовать три зала.

В следующем году мы планируем провести более мас�
штабное мероприятие – двухдневный фотофестиваль
имени С. М. Прокудина�Горского с мастер�классами и от�
крытыми уроками, что, думаю, будет интересно как жите�
лям Киржача, так и начинающим фотографам. Есть планы
разместить стенды с фотоработами на улицах города и
вдоль Типографского моста, чтобы обычные горожане
могли приобщиться к фотоискусству и полюбоваться рабо�
тами мастеров.

Также, в связи с тем, что 2019 год в России объявлен
Годом театра, в доме Мараева в январе следующего года
планируется открытие детского театра «Совенок».

� А кто может принять участие в вашем фестивале?
� Думаю, все желающие. В прошедшей фотовыставке

приняли участие фотохудожники из Москвы, дачники и
один киржачанин. Я знаю, что у нас в городе есть прекрас�
ные мастера фотоискусства, и, конечно, НКО «Мирный
рассвет» приглашает их к сотрудничеству.

Есть у НКО «Минрный рассвет» и другие проекты, над
которыми мы работаем – это программа «Дружба без
границ», по которой 24 октября в Киржач прибудут дети

из г. Риги. Это школьники, которые приедут к нам, чтобы
посмотреть на наши достопримечательности, пообщаться
со своими сверстниками и посетить мемориал им. Ю. А.
Гагарина и В. С. Серегина.

Также мы работаем над организацией «Музея ледни�
ковых камней» совместно с ОАО «Киржачская типография»
и над проведением еще одного большого Фестиваля аргу�
новской резьбы, который планируем провести в послед�
ние выходные января 2019 года. Сейчас мы с Ириной Гло�
ниной написали на этот фестиваль Президентский грант.
Думаю, все пройдет просто замечательно, особенно если
мы получим грант. В этом году мы планируем расширить
это мероприятие – устроить больше мастер�классов, при�
гласить больше резчиков. Хочется, чтобы у нас в Киржаче
остался городок из деревянных скульптур.

Пожелаем НКО «Мирный рассвет», ОАО «Киржачская
типография и «АРМ�Регистр» успехов в продвижении их
культурных и туристических проектов, которые способству�
ют развитию нашего города как культурного и туристичес�
кого центра.

 Беседу вела А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: Диплом первой премии «События России

� 2018» вручают генеральному директору ОАО «Киржач�
ская типография» Е. С. Федорову.
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Совершенно случайно стал свидетелем приятной церемо�
нии – вручения награды Всероссийского общества инвали�
дов председателю районной организации инвалидов Тать�
яне Алексеевне Сережиной. Награду ей в присутствии актива
людей с ограниченным здоровьем вручила председатель
совета ветеранов войны и труда микрорайона Красный Ок�
тябрь Людмила Сергеевна Александрова.

Диплома Всероссийского общества инвалидов и медали
Татьяна Алексеевна удостоена за многолетнюю и добросо�
вестную работу во главе районной общественной организа�
ции. С 2001 года она возглавляла местную организацию об�
щества инвалидов микрорайона Красный Октябрь, а с 2011
года была избрана председателем районной организации
Всероссийского общества инвалидов. В 2016 году она была
вновь избрана на эту общественную должность, ибо умело
вела и ведет работу данной организации, делая все возмож�
ное для поддержки людей с ограниченными возможностями
здоровья. В частности, в настоящее время она добивается
проведения в нашем городе дважды в месяц приема спе�
циалистов Кольчугинской экспертно�медицинской комис�
сии по определению инвалидности. Ведь колясочников и
лежачих инвалидов приходится возить на переоформление
инвалидности в другие города, что нелегко и накладно. Та�
тьяна Алексеевна будет просить поддержки в этом вопросе
у директора департамента социальной защиты населения
Владимирской области Л. Е. Кукушкиной.

Постоянно волнует председателя районной организации
Всероссийского общества инвалидов и вопрос обеспечен�
ности финансами. Особенно остро с этим складывается си�
туация в этом году.

� Дело в том, � говорит Татьяна Алексеевна, � что предпри�
ниматель Лопатников раньше снимал торговые площади в
нашем магазине, сейчас он нашел помещение с лучшими
условиями, и наша организация потеряла средства, получае�
мые за счет аренды магазина. А нужда в них большая.

В июне этого года по обмену опытом к нам приезжала де�
легация инвалидов из Камешковского района. Они провели
мастер�классы, привезли разные поделки. Мы организовали
хороший концерт, чаепитие. С хорошим настроением камеш�
ковцы уезжали и приглашали нас в этом году к ним с ответным
визитом.

Встречи с родственными организациями обоюдно обога�
щают опытом, заряжают идеями, способствуют повышению
настроения. Например, надолго запомнилась людям по�
ездка на святой источник «Гремячий ключ». У нас существует

давняя традиция поздравлять членов организации инва�
лидов с днями рождения и юбилеями. На это также требуется
немало средств, ведь в нашей организации насчитывается
299 членов. Особое внимание уделяем детям�инвалидам и
малоимущим семьям инвалидов. Приобретаем для них по�
дарки и вручаем к Рождеству, Пасхе, Дню защиты детей.

� Хочется нам также на хорошем уровне отметить 30�летие
Всероссийского общества инвалидов. Это мероприятие мы
планируем приурочить к Международному дню инвалидов.
Немало придется «побегать» нашему активу по спонсорам с
целью поиска необходимых средств.

Актив районной организации Всероссийского общества
инвалидов составляет девять человек, по трое в каждом мик�
рорайоне � в городе, на шелкокомбинате и на Красном Ок�
тябре. С некоторыми из них мне удалось познакомиться.
Мария Михайловна Васильева входит в состав Красноок�
тябрьской организации Всероссийского общества инвали�
дов. Имеет третью группу. Тринадцать лет отработала на
вредном производстве – в гальваническом цехе ОАО «Завод
Автосвет». Пользуется уважением не только в организации
людей с ограниченным здоровьем, но и в своем микрорайо�
не. Почитаемыми людьми являются и другие активисты�
краснооктябрьцы – Вячеслав Александрович Филиппов, мно�
го лет отработавший строителем, и Тамара Константиновна
Вовк, некоторое время работавшая в бывшем колхозе «За
власть Советов», а затем � сестрой�хозяйкой в роддоме.
Хорошую поддержку Татьяне Алексеевне Сережиной оказы�
вает активистка Зинаида Васильевна Ромашова.

Районная организация Всероссийского общества инвали�
дов, ее подразделения в микрорайонах и их руководящие
органы стараются сделать жизнь людей с ограниченным
здоровьем хоть немного светлее, поддерживая своих членов
в трудные минуты, стараясь, чтобы инвалиды не чувствовали
себя забытыми людьми. И немало удается сделать, когда у
руководства данной организации стоит беспокойный заслу�
женный человек, настоящий энтузиаст � Татьяна Алексеевна
Сережина.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: момент вручения награды (слева � напра�

во) – Л. С. Александрова, Т. А. Сережина, З. В. Ромашова;
активисты Краснооктябрьской организации Всероссий�
ского общества инвалидов (слева направо) Т. В. Вовк, М. М.
Васильева, В. А. Филиппов.

Фото автора.

Правила дорожные знать
каждому положено!

В рамках проведения Недели безопасности инспекторы
ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району побывали
в гостях у воспитанников детских садов № 12 и № 2 г. Кир�
жача.

Старший лейтенант полиции Сергей Жаров и его напар�
ник, лейтенант полиции Василий Петров провели занятие
по изучению Правил дорожного движения в детском саду
№ 12. В ходе занятия автоинспекторы напомнили детям
правила безопасного поведения на улице и на дороге, в
том числе и при управлении велосипедами и самокатами.
Рассказали о необходимости ношения световозвращаю�
щих элементов, научили понимать значение дорожных
знаков и сигналов светофора. А для закрепления получен�
ных знаний малыши вышли на улицу, где при помощи иг�
рового оборудования смогли поучаствовать в дорожном
движении и в качестве пешеходов, и в качестве водителей
различных транспортных средств.

А воспитанники детского сада № 2 в сопровождении
госавтоинспекторов Павла Гурьева и Павла Корнева от�
правились на пешеходную экскурсию. Вместе с инспекто�
рами ГИБДД дошкольники прошли путь к своему детскому
саду по регулируемым и нерегулируемым пешеходным
переходам, чтобы убедиться, что даже в зоне действия
знаков «Пешеходный переход» надо быть особенно внима�
тельными и переходить дорогу только после полной оста�
новки транспортного средства. По ходу движения инспек�
торы рассказали детям о дорожных знаках, которые встре�
тились на их пути. Дети не только с интересом слушали
инспекторов, но и сами старались показать свои знания
Правил дорожного движения. После экскурсии все юные
пешеходы получили в подарок светоотражающие брас�
леты.

После встречи со стражами порядка дети пообещали
никогда не нарушать Правила дорожного движения, и,
конечно, все сфотографировались на память.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ – 30 ЛЕТ

КОГДА ЕСТЬ ЭНТУЗИАСТ

Туристический бренд Киржача получил первую
                                      Всероссийскую премиюНАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

 05.09.2018 г.                                                                                                                                                                                 №     840
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г.
№ 791 «О муниципальной программе городского поселения г. Киржач «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения МО городское поселение г. Киржач на 2015!2020 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

Оплату за приложение производят
 администрации района, города

(Продолжение. Начало в № 72 (13512) от 28 сентября 2018 г.)

Приложение № 3
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы город Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач» за счет всех источников и прогнозная

(справочная) оценка расходов федерального, областного, муниципального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы на период с 2015 по 2020 годы

(Продолжение на 6@й стр.)
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(Продолжение на 7�й стр.)

(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение № 5
ПОДПРОГРАММА № 4

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
I. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
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(Продолжение. Начало на 5�, 6�й стр.) 9. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.

Таблица
(тыс. руб.)

<*> Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности
Массовое жилищное строительство и комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществ$

ления грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 января 2005 года, закрепил ос$

новополагающую роль документов территориального планирования при принятии органами государственной
власти и органами местного самоуправления решений по градостроительному развитию территорий.

Согласно требованиям градостроительного законодательства наличие документов территориального планиро$
вания и правил землепользования и застройки является необходимым условием для управления территорией.

Генеральный план $ основной вид градостроительной документации о планировании развития территории го$
рода, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

В Генеральном плане определены основные параметры развития города: перспективная численность населе$
ния, объемы всех видов городского строительства, в т. ч. жилищного строительства и реконструкции жилищного
фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса
и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации сле$
дующих уровней $ проектов планировок отдельных микрорайонов и зон города, целевых программ и др.

В соответствии с Федеральным законом о государственном кадастре недвижимости сведения о границах му$
ниципальных образований, территориальных зон должны быть отображены в государственном кадастре, что позво$
лит в дальнейшем избежать проблем для граждан при оформлении ими прав на земельные участки, предоставлен$
ные для жилищного строительства, а также сократить время оформления земельно$правовых документов. На
сегодняшний день государственный кадастр недвижимости не содержит точных сведений о местоположении
границ территориальных зон, так как их описание с привязкой к координатам ранее не проводилось.

Подпрограммой предусматривается выявление основных тенденций в развитии города, определение приори$
тетов в ключевых отраслях экономики, промышленности и внесение изменений в регулирование строительного
комплекса.

Сложившаяся проблема предопределяет цель и задачи настоящей Подпрограммы, а также систему програм$
мных мероприятий.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Правовые нормы, регулирующие подготовку документации для осуществления градостроительной деятельно$

сти, содержатся в Градостроительном кодексе Российской Федерации и в Законе Владимирской области “О ре$
гулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области”.

В качестве приоритетов при разработке градостроительной документации определены следующие мероприя$
тия:

$ обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируе$
мых для развития жилищного строительства, размещения объектов областного и муниципального значения;

$ обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила
землепользования и застройки в целях жилищного строительства.

Целью реализации Подпрограммы является формирование правовой основы для осуществления градострои$
тельной деятельности на территории города Киржач.

Создание благоприятных условий для:
$ устойчивого развития территории города Киржач;
$ привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики и в строительство жилья;
$ улучшения среды жизнедеятельности человека на территории города;
$ снижения административных барьеров в строительстве;
$ увеличения объемов жилищного строительства;
$ сокращения сроков подготовки исходно$разрешительных документов для строительства.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
$ обеспечить разработку документации для осуществления градостроительной деятельности, в том числе:
$ обеспечить разработку (корректировку) генерального плана города;
$ обеспечить разработку местных нормативов градостроительного проектирования;
$ обеспечить внесение изменений в Правила землепользования и застройки города;
$ Обеспечить разработку (корректировку) проектов планировки микрорайонов.
4. Целевые показатели (индикаторы)
1. Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности:
$ разработка (корректировка) генерального плана города Киржач;
$ постановка на кадастровый учет границ территориальных зон;
$ внесение изменений в Правила землепользования и застройки города.
2. Разработка (корректировка) проектов планировки микрорайонов.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации: 2018$2020 годы.
6. Основные мероприятия
Основным мероприятием Подпрограммы является:
$ разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и заст$

ройки, документации по планировке территорий:
$ разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в том числе:
$ обеспечить разработку (корректировку) генерального плана города;
$ обеспечить постановку на кадастровый учет границ территориальных зон;
$ обеспечить внесение изменений в Правила землепользования и застройки города;
$ разработка (корректировка) проектов планировки микрорайонов.
Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
1) нормативно$правовое обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в себя:
$ разработку и своевременное внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные правовые акты

города, регламентирующие градостроительную деятельность;
$ осуществление мониторинга изменений в федеральном и областном законодательстве, касающихся тре$

бований к составу, порядку разработки, согласования и утверждения генерального плана; оперативное доведение
информации о таких изменениях до проектных организаций, осуществляющих разработку генерального плана;

2) организационное обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в себя:
$ анализ ранее разработанной градостроительной документации для установления требуемого объема ее

корректировки;
$ изучение опыта подготовки генеральных планов в других городах Владимирской области;
$ поиск и внедрение в практику решений, позволяющих сократить сроки и стоимость подготовки генерального

плана;
$ организация в средствах массовой информации работы, направленной на освещение хода реализации Под$

программы;
$ проведение мониторинга реализации Подпрограммы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств на их реализацию.
3) финансовое обеспечение реализации Программы предполагает финансирование из областного, городского

бюджетов, внебюджетных источников.
Средства областного бюджета передаются бюджету города Киржач в виде субсидий из областного фонда му$

ниципального развития и направляются на выполнение мероприятий Подпрограммы.
Порядок и условия софинансирования устанавливаются соглашением, подписанным департаментом и админи$

страцией г. Киржач.
Реализация и управление Подпрограммой осуществляются за счет координированных действий департамента

строительства и архитектуры администрации Владимирской области, администрации города Киржач.
Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:
$ утвердить генеральный план города Киржач;
$ поставить на кадастровый учет границы территориальных зон;
$ нормативно урегулировать порядок градостроительной деятельности на территории города;
$ определить реальный потенциал развития территории муниципального образования г. Киржач;
$ создать основы для принятия стратегических решений по комплексному социально$экономическому и терри$

ториальному развитию города;
$ определить основные направления развития инженерной, транспортной инфраструктур, совершенствования

системы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохра$
нения объектов культурного и природного наследия, формирования зон регулируемого развития и территорий
концентрации градостроительной активности;

$ выполнить описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ территориаль$
ных зон;

$ разработать и утвердить проекты планировки микрорайонов.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Оказание муниципальных услуг (работ) Подпрограммой не предусмотрено.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организация�

ми и гражданами
Реализации Подпрограммы состоит в согласованном нормативно$правовом, финансовом и организационном

обеспечении реализации комплекса мероприятий на уровне органов местного самоуправления муниципального
образования.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое
и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, своевре$
менное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах.

<*> Средства областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
<***> Финансирование Программы за счет средств местного бюджета будет осуществляться по мере изыска$

ния финансовых возможностей.
10. Риски и меры по управлению рисками
При реализации мероприятий данной Подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансовые, органи$

зационные, технологические.
1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном

объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, в том
числе из$за роста цен на материально$технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных Программой, по причине дефицита бюджетных средств.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных
ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой.
Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличение сроков выдачи и согласования исходно$
разрешительной документации.

11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы должна обеспечить формирование эффективных механизмов регулирования гра$

достроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для
привлечения внебюджетных инвестиций в строительство, в том числе в строительство жилья, в развитие инженер$
ной инфраструктуры.

Генеральный план города Киржач определяет градоформирующие факторы и на их основе перспективное пла$
нирование города.

Подпрограмма рассчитана на 2018$2020 годы.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим показателям:
$ количество подготовленных карт (планов) объектов землеустройства;
$ обеспеченность территории города Киржач корректированным генеральным планом города;
$ сокращение сроков подготовки исходно$разрешительной документации для строительства;
$ увеличение общего количества сформированных земельных участков, предлагаемых для строительства, в

том числе реализуемых с торгов;
$ повышение уровня инвестиционной привлекательности города Киржач и увеличение объема внебюджетных

инвестиций в экономику города и строительство жилья.
Реализация Подпрограммы будет способствовать более эффективному выполнению на территории города

федеральных, областных и местных программ, связанных с обеспечением жильем жителей города, развитием
инженерной инфраструктуры, предполагающих:

$ повышение доступности для граждан приобретения или строительства жилья;
$ повышение уровня комфортности и безопасности жизнедеятельности населения города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.09.2018  г.                                                                                                                                                                                № 1348
О начале отопительного периода 2018�2019 гг.

В соответствии с п. 26 «Организационно$методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопитель$
ного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах
Российской Федерации. МДС 41$6.2000»,  утвержденных приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. №  203, поста$
новлением  Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных  ус$
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2018$2019 гг. для теплоснабжающих и жилищно$коммунальных
предприятий (организаций) сельских поселений Киржачского района при среднесуточной температуре наружного
воздуха ниже  +8 0С в течение 5 суток подряд со дня, следующего за последним днем указанного периода.

2. Управлению образования администрации района, МКУ «Управление  культуры, молодежной политики и туриз$
ма Киржачского района», а также теплоснабжающим и жилищно$коммунальным предприятиям (организациям),
имеющим индивидуальные котельные, отапливающие учреждения дошкольного и школьного образования, начать
отопительный период 2018$2019 гг. не позднее 1 октября 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админис$
трации Киржачского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

27.09.2018 г.                                                                                                                                                                                     №  906
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 24.09.2018 г. № 888

«О начале отопительного сезона 2018�2019 гг.»
В связи с установившимися в отдельные  дни низкими температурами наружного воздуха, постановляю:
1. Пункт 1 постановления администрации города  Киржач  от  24.09.2018 г.  № 888 «О начале отопительного се$

зона 2018$2019 гг.»  изложить в следующей редакции:  «установить начало  отопительного  сезона  2018$2019 гг.
на территории города Киржач  с  28 сентября 2018 г. по 1 октября 2018 г.».

2. Приложение к постановлению администрации города  Киржач  от  24.09.2018 г.  № 888  «О начале отопительного
сезона 2018$2019 гг.» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и подлежит официальному опублико$

ванию в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач $ Постановления, распоряжения главы города
Киржач».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/342
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки
и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:

г. Киржач, ул. Набережная, д. 48�а
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои$

тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра$
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра$
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 48$а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 ноября 2018 г., в 10.00,. в здании администрации города Кир$
жач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8$б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010625 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 7 октября 2018 г., по 6 ноября 2018 г. ознакомление с проектом планиров$
ки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8$б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города Кир$
жач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем

(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�11�154),

СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почто�

вый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасов�

ская, дом № 28, контактный тел.: 8 (49237) 2�03�58, 89056178640, адрес

электронной почты: оmega�27@yandex.ru, № регистрации в государст�

венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность �

12048, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо�

жения границы и площади земельного участка с кадастровым

№ 33:02:021222:84, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир�

жачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “Шер�

на”, дом 44.

Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Александр Сер�

геевич (адрес для связи: Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный,

ул. Маяковского, д. 3, кв. 60 контактный тел. 8�926�204�04�06).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу

согласования местоположения границы состоится 06.11.2018 года, в

10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов�

ская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Нек�

расовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,

содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении сог�

ласования местоположения границ земельных участков на местности, а

также согласование места проведения данного собрания от заинтересо�

ванных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней со

дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует�

ся согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, р�н Кир�

жачский, СНТ “Шерна”, дом 46 с КН 33:02:021222:86.

При проведении согласования местоположения границ земельного

участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

доверенность (если согласовывает представитель правообладателя зе�

мельного участка), а также документы о правах на земельный участок.


