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Воспитанники тренера по каратэ Сергея Спирина
продолжают радовать нас своими спортивными ре;
зультатами. Под эгидой IMAF;Europe (Russia) 20 ок;
тября в Москве состоялись соревнования по каратэ,
где все участвовавшие в турнире киржачане – 29 че;
ловек – завоевали медали.

Соревнования проходили в одном из спортивных ком�
плексов столицы. Как рассказывает Сергей Спирин, участ�
ники турнира традиционно состязались в 3 категориях: «ка�
та», «кумите» и «фоку го». Киржачские спортсмены помладше
выступали в двух категориях, дети постарше и подростки –
в трёх. Каждый из наших спортсменов как минимум в одной
категории стал призёром. Причем среди воспитанников
Сергея были и ребята, которые в соревнованиях принимали
участие впервые. Примечательно, что на данный момент у
Спирина занимаются всего 60 учеников. Интересно, если

бы на соревнования приехали все его подопечные, медали
бы завоевали все 60 человек? В любом случае очевидно,
что готовит их тренер очень тщательно. В Киржачском рай�
оне у С. Спирина действуют 2 секции: в поселке Першино и
в мкр. Красный Октябрь. На соревнованиях, кстати, ребятам
из этих посёлков пришлось выходить на бой друг против
друга. Это был забавный и одновременно волнительный
момент хотя бы потому, что спортсмены никогда на сов�
местных тренировках не занимались, поэтому оценить мас�
терство коллег могли лишь непосредственно на соревно�
вательной площадке. Ну, а настоящий класс на этих сорев�

нованиях показал ученик СОШ № 2 Матвей Серов, завое�
вавший во всех трёх дисциплинах золотые медали.

Желаем Сергею Спирину и его воспитанникам успехов и
новых побед!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: киржачанин Матвей Серов (в центре) –

победитель сразу в трёх спортивных категориях; Сергей
Спирин (крайний слева), киржачские каратисты � участники
соревнований � и их родители с флагом Киржачского рай�
она.

Фото из архива С. Спирина.

Осень – время призыва молодых людей
на военную службу. О том, как он проходит,
попросила рассказать О. А. Бунякова,
военного комиссара Киржачского района.

� Согласно Закону «О воинской обязанности и военной
службе» осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.
Призывная и медицинская комиссии военного комиссари�
ата работают в полном объеме. Срывов по отправкам в ВС
РФ граждан призывного возраста не было. Всех ребят при�
зывали в соответствии с графиком отправок.

Наряд на призыв в этом году – более 46 человек. Мы го�
товы с ним справиться, но есть некоторые вопросы, требую�
щие решения. На сегодняшний день в районе проживают
около 45 граждан призывного возраста, которым в установ�
ленном порядке мы не можем вручить повестки.

В связи с этим я обращаюсь с настоятельной просьбой к
их родителям: если у ваших детей имеются проблемы, свя�
занные с состоянием здоровья или с предоставлением от�
срочек от призыва в ряды Вооруженных сил, обратитесь ко
мне или в отделение призыва, где мы уточним правильность
проведения мероприятий, связанных с призывом на военную
службу, ознакомим с законодательной базой и вынесем
вопрос для принятия решения призывной комиссией.

� Таких допризывников можно назвать уклонистами?
� Это не совсем так. Уклонистами называют людей, кото�

рые получили повестку и расписались в ее получении, но не
прибыли на мероприятия, связанные с призывом и прохож�
дением медицинской комиссии на призывной пункт. Мате�
риалы по ним мы передаем в органы прокуратуры и Следст�
венный комитет.

А здесь речь идет о призывниках, которым мы не имеем
возможности официально вручить повестку. В весенний при�
зыв граждане, уклоняющиеся от призыва по Владимирской
области, были привлечены к уголовной ответственности.

Дело это серьезное, в связи с чем предлагаю посмотреть

законодательную базу и почитать внимательнее изменения
в Законе «О воинской обязанности и военной службе», осо�
бенно статью, касающуюся выдачи военных билетов и офор�
мления справок взамен военных билетов. Изменения в Закон
были внесены в 2014 году.

Хочу также обратить внимание на изменения, касающиеся
граждан, которые не имеют права на отсрочку от призыва
на военную службу. Если гражданин не имел права на отсроч�
ку, ему выдают справку, где написано, что он не служил, не
имея на то законных оснований. В соответствии с принятыми
в 2016 году изменениями, гражданин, имеющий соответст�
вующую справку, десять лет не имеет права работать в
государственных и муниципальных предприятиях и ор;
ганизациях. Все это четко прописано в Законе. То есть тре�
бования к тем, кто уклонялся от службы в армии до 27 лет,
ужесточаются. Это в полной мере касается граждан, начиная
с 1987 года рождения.

Не надо прятаться, доводить дело до серьезных послед�
ствий. Будет намного лучше, если молодые люди призывного
возраста добровольно обратятся в военный комиссариат, и
здесь у них проверят годность к прохождению военной служ�
бы, направят в медицинские учреждения, и если будут осно�
вания, призывникам будет предоставлена отсрочка.

Граждане призывного возраста, подлежащие призыву,
имеют право выбора прохождения службы: один год по при�
зыву или два года по контракту в частях ВС РФ.

Также я хочу довести до сведения граждан, которые по�
ступили в высшие и средние специальные учебные заведе�
ния: гражданин лично прибывает в военный комиссариат с
предоставлением справки установленного образца для про�
хождения призывной и медицинской комиссии, и призывная
комиссия предоставляет отсрочку данному гражданину.

Военный комиссариат Киржачского района в 2020 году
производит отбор граждан (в том числе и девушек) для по�
ступления в высшие и средние учебные заведения. Меро�
приятия, связанные с поступлением, будут проходить с 1 ян�

варя по 31 марта. За необходимой информацией можно
обратиться в военкомат.

� Олег Анатольевич, очень скоро мы вступим в новый
год, который назван Годом Памяти и Славы и будет
проходить под знаком 75�летия Победы. Какие меро�
приятия, приуроченные к этой дате, планирует провес�
ти военкомат?

� Работа над подготовкой мероприятий к юбилею Победы
в настоящее время идет полным ходом. Сегодня же я хотел
бы напомнить о том, что продолжается работа по поиску и
систематизации достоверных материалов об участниках Ве�
ликой Отечественной войны в целях сбора, обобщения, соз�
дания базы данных для использования в мозаичных картинах
о войне в строящемся Главном храме ВС РФ и просмотру
фотографий, фронтовых писем через терминалы в галерее
«Дорога памяти» на прихрамовой территории.

В связи с этим обращаемся с просьбой к жителям района
предоставить фотографии, фронтовые письма участников
войны (погибших, пропавших без вести, умерших после вой�
ны, проживающих на сегодняшний день), которые хранятся
в семьях.

Информацию (фотографии, воинское звание, фамилия,
имя, отчество, год рождения, дата смерти, награды, фронто�
вые письма) можно предоставить в военный комиссариат
по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 34, кабинет № 5.

Важное место в деятельности военного комиссариата от�
водится военно�патриотической работе. Мы тесно взаимо�
действуем с ВПО на территории района, наибольшее внима�
ние уделяя ребятам, которые являются членами Всероссий�
ского военно�патриотического движения «Юнармия». Осо�
бый акцент мы делаем на работу с допризывной молодежью,
прекрасно понимая, насколько важно, чтобы ребята, которым
предстоит защищать Родину, были истинными патриотами
своего Отечества.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

13  ноября, с 10.00,
городская ярмарка «Яблочко;33»

приглашает
на ВЫСТАВКУ;ПРОДАЖУ

товаров народного потребления.
Ярмарка расположена по адресу:

ул. Гагарина, д. 20.

Р
еклам
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ВСЕ С МЕДАЛЯМИ: киржачские каратисты отлично выступили в Москве

О ВОЕННОМ ПРИЗЫВЕ, РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ И ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Продолжается

ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ

ЗНАМЯ»

на 2019 год. Реклама.
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                                       ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

В ПОЛИКЛИНИКЕ МИКРОРАЙОНА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ � КАПРЕМОНТ
В редакцию газеты «Красное знамя» начали по(

ступать тревожные звонки от жителей мкр. Красный
Октябрь по поводу поликлиники. К сожалению, граж(
дане больше склонны верить слухам о якобы закрытии
данного медицинского учреждения навсегда. Инфор(
мация, распространяемая оппозиционно настроен(
ными по отношению к местной власти гражданами, (
в корне не верна. Но люди, внимательно наблюдаю(
щие за развитием ситуации в струнинской больнице,
боятся повторения горького опыта. Киржачские СМИ
( редакция газеты «Красное знамя» и телеканал «Кир(
жач ТВ» ( решили взять ситуацию с ремонтом красно(
октябрьской поликлиники на контроль и организовать
встречу с руководством администрации района, ад(
министрации г. Киржач и ГБУЗ ВО «Киржачская РБ».
Также у киржачан возникло и много других вопросов,
связанных с проведением приемов врачей во время
капитального ремонта поликлиники.

На вопросы СМИ отвечали исполняющий обязанности
главного врача, заместитель главного врача «Киржачской
РБ» А. О. Токарев и заместитель по станиционару И. А. Крав&
ченко, глава администрации Киржачского района И. Н. Бу&
калов, заместитель главы городской администрации М. Н.
Мошкова, заведующая отделом по молодежной и соци&
альной политике Г. Г. Александрова.

На первый вопрос, заданный зам. главного редак�
тора «Киржач ТВ» Марией Репиной, как давно было
принято решение о ремонте поликлиники и на чем оно
было основано, ответил А. О. Токарев.

& Ремонт поликлиники был запланирован еще два года
назад, & ответил Александр Олегович. & Его необходимость
назрела давно, мы всего лишь ждали выделения средств.
Летом этого года в администрации района прошел «круглый
стол» по вопросам медицины, на котором мы обозначили,
что ремонт планируется провести этой осенью. Там же мы
рассказали, что после ремонта поликлиника будет раз&
виваться в соответствии с новыми требованиями. Это будут
бережливые технологии.

Хочу сразу пояснить, что остановки услуг для населения
микрорайона не будет никакой, люди будут их получать на
других базах Киржачской районной больницы. Закрывается
только здание поликлиники, будет проводиться работа на
обоих этажах, изменится структура поликлиники, произ&
ведут укрепление фундамента, ремонт систем водоотве&
дения, канализации и т. д.

Потоки пациентов будут распределены следующим об&
разом: терапевтическая служба переедет в Киржачскую
районную больницу, где есть все необходимые мощности;
гинекология и педиатрия будут переведены в поликлинику
шелкового комбината. Там уже подготовлены помещения,
ведется поэтапный переезд терапевтической и педиат&
рической службы. То есть часть врачей еще будет принимать
пациентов в поликлинике микрорайона, а часть уже пере&
едет. Гинекологи и хирург готовы уже 11 ноября начать при&
ем на базе больницы шелкового комбината. Дневной стаци&
онар и физиокабинет также перебазируются в поликлинику
шелкового комбината, где для этого есть все необходимые
мощности.

Сдать анализы жители микрорайона смогут на базе Кир&
жачской районной больницы, так как здесь будут работать
терапевты, но и в поликлинике шелкового комбината также
будет осуществляться ежедневный забор крови у детей и
пациентов гинекологического и хирургического профилей.

� Накануне нашей встречи, � сказал глава админи�
страции Киржачского района И. Н. Букалов, � мы полу�
чили ряд обращений граждан, в которых было вы�
ражено недовольство по поводу приостановки дея�
тельности поликлиники… В связи с этим мы и проводим
эту встречу. Нам бы тоже хотелось понять, какие меро&
приятия будут проведены по ремонту этого здания, какие
меры будут предприняты руководством районной больницы
для того, чтобы медицинские услуги, оказываемые насе&
лению микрорайона, остались качественными, что будет
изменено? Ну и мы, в свою очередь, с администрацией го&
рода попробуем оказать содействие в недопущении срыва
работы медиков по обслуживанию населения, что касается
транспортных услуг и неудобств для населения.

� Сохранится ли коллектив медиков? � поступил сле�
дующий вопрос от кабельного телевидения. � Ходят
слухи, что уже увольняются гинекологи, уходят педи�
атры?

& Я сейчас временно исполняю обязанности главного

врача на время отпуска И. Ф. Жадаева, & ответил А. О. Тока&
рев. & Ни одного заявления от работников поликлиники мкр.
Красный Октябрь об увольнении сотрудников у меня не бы&
ло. Есть плановые кадровые перестановки, но они не влекут
уничтожение коллектива. Коллектив просто временно будет
работать на наших базах. Как только отремонтируем здание,
они вернутся в свои обновленные кабинеты на прежние ра&
бочие места.

Хочу отметить, что для работы гинекологов сейчас даже
созданы лучшие условия, чем были в их поликлинике: от&
дельное современно оборудованное помещение, рядом
кабинет УЗИ и т. д.

� Искало ли руководство РБ дополнительно кабине�
ты для педиатров в других зданиях, может быть, в шко�
лах, детских садах, в мкр. Красный Октябрь, хотя бы
на зимний период, и была ли такая возможность? –
вновь поступил вопрос к А. О. Токареву от «Киржач
ТВ».

& Открыть где&то в не приспособленном для этого здании,
где нет регистратуры, отдельного входа и т. д. & такие
кабинеты невозможно. Если врач видит, что нужно срочно
сделать УЗИ, рентгенограмму или произвести забор крови,
он может оперативно направить больного ребенка туда. Все
это есть в медицинских учреждениях, в школах ничего этого
нет. Кабинеты в учебных учреждениях создадут для па&
циентов еще больше неудобств и беготни по разным за&
ведениям.

& Даже если бы мы имели такие площади, & поддержал
А. О. Токарева И. А. Кравченко, & любой медицинский каби&
нет должен быть лицензирован для оказания именно такого
вида медицинской услуги. Получить такую лицензию не
так просто и очень затратно по времени. Мы долго думали
над тем, как оптимизировать этот процесс. Настоящее
распределение услуг по медучреждениям района связано
с техническими моментами данной работы. Терапевты &
востребованная специальность, и, естественно, скомпо&
новать все клинические и параклинические мощности & было
приоритетом. Терапевтам, которые больше всех назначают
пациентам различных исследований, здесь будет выгоднее
и удобнее работать. При этом в работу включена новая
пристройка, там есть новые, не задействованные еще ка&
бинеты, где с комфортом можно разместить докторов.

� На «круглом столе» по медицине, прошедшем ле�
том, Вы говорили, что поликлиника будет работать
после ремонта по новым стандартам? – поступил воп�
рос от газеты «Красное знамя».

& Это действительно так, & ответил Александр Олегович.
& Это будет «Бережливая поликлиника». Все будет сделано
для того, чтобы минимизировать время, необходимое па&
циенту для получения медицинской услуги, для того, чтобы
не пересекались потоки пациентов разных профилей, чтобы
не было необходимости сидеть в одной очереди и к терапев&

ту, и к педиатру, и к гинекологу. Проведена глобальная ра&
бота в этом направлении, соответственно ей выполнена про&
ектно&сметная документация на ремонт. Как это будет, уви&
дите после ремонта.

� Выделены ли уже средства на ремонт поликлиники
и кем эти средства выделяются, имеется ли подрядчик
на выполнение работ? � вновь прозвучал вопрос от
газеты «Красное знамя».

& Средства выделяются департаментом здравоохранения
области. Торги прошли, по результатам торгов имеется
строительная компания, которая будет заниматься ремон&
том. Расчетные сроки ремонта & пять месяцев.

� Есть ли гарантия, что поликлиника потом откро�
ется? Ходят слухи, что здание ремонтируется под
другие цели, жители боятся повторения струнинской
истории, � спросила Мария Репина.

& Сто процентов больница будет открыта, & ответил ей
А. О. Токарев, & потому что вложить большие средства в ре&
монт поликлиники и закрыть ее просто неприемлемо. Мы
уже докладывали на «круглом столе», что в Киржачской рай&
онной больнице проведено три ремонта: у нас открылась
пристройка с новым современным оборудованием, пол&
ностью отремонтировано хирургическое отделение, закон&
чился ремонт в операционном блоке и реанимации, прово&
дится ремонт в травматологическом отделении, готовятся
к открытию урологическое отделение, инфекционное и пал&
лиативное отделения. Начат ремонт поликлиники Красного
Октября. На очереди & медучреждение шелкового комби&
ната и поликлиника в РБ. Работа ведется огромная, и мы не
останавливаемся. Больницу в Струнино забросили, и она
стоит, мы же настроены на развитие нашей медицины.

& В процессе этих работ мы сталкивались с определен&
ными трудностями – и с подрядчиками и с техническими
неувязками. Все эти трудности мы преодолели, & поддержал
его И. А. Кравченко. & Поликлиника мкр. Красный Октябрь,
& конечно, более глобальный проект, но я думаю, что если
все будут с нами консолидированы, то нам удастся сделать
это.

� В ходе работы много возникает проблем с торгами
или подрядчиками, надежен ли Ваш подрядчик? –
спросила руководство РБ заместитель главы админи�
страции г. Киржач М. Н. Мошкова.

& Не могу сказать, насколько хорош подрядчик, так как за
ходом ремонта смотрит и руководит им областная админи&
страция, & пояснил Александр Олегович.

& Что касается хода работ, & включился в диалог Иван
Александрович Кравченко, & качество работ регулярно про&
веряет строительная инспекция из Владимира, что нас
очень радует.

НА СНИМКАХ: на встрече с руководством «Киржачской
РБ»; в таком состоянии сейчас находится поликлиника
мкр. Красный Октябрь.

Фото автора.
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В преддверии декады прав человека омбудсмен по Вла�
димирской области Людмила Романова обсудила с пред�
седателем Законодательного Собрания Владимиром Ки�
селевым перспективы совместных проектов и планы даль�
нейшего сотрудничества. Один из острейших вопросов,
требующий объединения усилий государства и граждан�
ского общества, � бытовое насилие, считают правозащит�
ники.

Встречи областного омбудсмена и спикера регионального
парламента проходят регулярно � консультации по самым
различным вопросам проходят в постоянном режиме. В этот
раз Людмила Романова пришла обсудить планы на пред�
стоящую декаду прав человека. Она стартует 20 ноября.
Программа сейчас готовится и уточняется. Она будет вклю�
чать в себя целый ряд мероприятий по правовому просве�
щению жителей области. В том числе есть идея организовать
«круглый стол» по проблеме бытового насилия. Людмила
Романова предложила Законодательному Собранию стать
его соорганизатором.

«Мы охотно подключимся к этой работе. Проблема наи�
серьезнейшая. Принято считать, что от домашнего насилия
страдают в основном женщины. На самом деле не застра�
хован никто. Особенно страшно, когда жертвами домашних
тиранов становятся старики. Сколько историй, когда вели�
ковозрастный сын�алкоголик живет на пенсию матери, да
еще и третирует ее. Проблема в том, что жертвы в таких
ситуациях предпочитают молчать: жалеют своих непутевых
детей и терпят», � говорит Владимир Киселев. «Если в се�
мье складывается такая ситуация, то этого стыдятся, скры�
вают. Помочь зачастую бывает очень трудно», � добавляет
Людмила Романова.

Сейчас активно идут разговоры о необходимости совер�
шенствования федерального законодательства, но омбуд�

смен считает, что и уже имеющиеся инструменты могут быть
вполне эффективными. Надо лишь наладить четкое взаимо�
действие всех сторон. «Телефон доверия. Он есть, но о нем
знают далеко не все, надо популяризировать. Кризисные
центры. Их мало. Из Камешково или Гороховца в сорочке и
тапочках, без документов, без денег, среди ночи до Вла�
димира не добежишь. Кризисные центры нужны, по край�
ней мере, в каждом районе. Нет денег? Можно привлекать
НКО, обучать и передавать им этот участок работы», �
поясняет омбудсмен.

Владимир Киселев поддержал идеи Людмилы Рома�
новой. «Круглый стол», о котором шла речь на встрече, станет
только некой стартовой площадкой, на которой будут на�
мечены векторы дальнейшей работы. А дальше � долгий,
кропотливый и тоже совместный труд.

Недавно в Центре занятости населения прошла (не в
первый раз) мини�ярмарка вакансий с участием ФГУП
«Почта России». Вопрос, связанный с работой почтовых
отделений, в нашем районе стоит очень остро, и, увы, си�
туация на протяжении уже довольно значительного вре�
мени не меняется к лучшему, что не может не беспокоить.

В работе мини�ярмарки приняла участие Е. А. Макарова,
специалист по подбору персонала УФПС Владимирской
области АО «Почта России». К сожалению, лишь несколько
человек высказали заинтересованность в данном вопросе
и пришли на мини�ярмарку, чтобы побольше узнать о пред�
лагаемых вакансиях.

Первый вопрос, который задали Е. А. Макаровой присут�
ствовавшие, касался повышения заработной платы опера�
торов и почтальонов. Елена Анатольевна ответила, что повы�
шение окладов работников основного вспомогательного
производства ожидается в мае 2020 года и составит 20
процентов.

В настоящее время оклад почтальонов и операторов
составляет 11 тысяч рублей плюс премия, которая зависит
от выполнения своего личного плана по продажам (почталь�

оны носят с собой набор товара, который предлагают жите�
лям).

На сегодняшний момент в центральное почтовое отде�
ление Киржача требуются 5 операторов, 2 почтальона,
начальник и заместитель начальника почтового отделения.

На вопрос, какие требования предъявляются к опера�
торам, Е. А. Макарова пояснила, что главное требование �
владение персональным компьютером на уровне пользо�
вателя. Также она подробно рассказала, что входит в обя�
занность оператора, познакомила присутствовавших с гиб�
ким графиком работы операторов и почтальонов. В насто�
ящее время центральное почтовое отделение из�за не�
хватки работников работает по временному режиму.

Вышеназванные вакансии могут занимать люди самого
разного возраста, в том числе и пенсионного.

Также Е. А. Макарова ответила и на другие поступившие
вопросы, внеся ясность по некоторым моментам.

Участники мини�ярмарки однозначно высказали свое
мнение: пока оклад почтальонов и операторов не будет по�
вышен, дело с мертвой точки не сдвинется. Очень жаль,
что этот вопрос будет решен лишь в мае будущего года.

И. АВДЕЕВА.

«НЕДЕЛЯ ДОБРА»
В рамках «Недели добра» группа краеведов из шко�

лы № 7 провела мероприятие, посвященное истории
нашего города, для детей, которые приходят в ком�
плексный центр социального обслуживания.

Направляясь в комплексный центр социального обслу�
живания, мы не имели о нем никакого представления. А
когда уходили, одна из нас сказала: «Я теперь поняла, это
дом, в котором живут дети»…

Целью нашего визита в дом, где, если не живут, то очень
хорошо чувствуют себя дети, было доброе дело.

� Какое доброе дело сделать?
Этот вопрос мучал нас, а не Иванушку, который превра�

тился в медведя из�за своего неучтивого поведения. Мы
решили принять участие в «Неделе добра» и сделать свое
доброе дело.

И вот мы уже готовим свои презентации страничек крае�
ведческого проекта, в котором участвуем. Мы хотим пред�
ложить ребятам сначала познакомиться с некоторыми зна�
менитыми земляками, а затем посоревноваться в знаниях
о нашем городе.

Начинает Алина Минулова. Она подготовила
страничку нашего проекта, посвященную земля�
ку С. М. Прокудину�Горскому.

Как обнаружилось, ребята, которые сейчас
находятся в комплексном центре, не запомнили
имени пионера цветного фото. Но с помощью
своего педагога они восстановили в памяти не�
давнюю экскурсию на улицу Гагарина, Здесь на
фасаде здания детского садика демонстри�
руются фотографии, которые больше ста лет
назад выполнил этот фотохудожник.

По теме доклада Вики Беловой у ребят из
центра тоже была экскурсия. А многие из них
каждый день проходят мимо памятника Родине�
матери на ул. Ленинградской, в парке им. 36�й
гвардейской дивизии. Страничка Вики Беловой
� о нашем земляке В. И. Юдине.

Артем Амбарцумян, как мне показалось,
всерьез задумался о том, как богата земля Кир�
жачская. Здесь корни многих замечательных

людей. Артем изучает биографию дипломата В. И. Чур�
кина.

На родине предков В. И.Чуркина дети уже были, видели
замечательный памятник этому человеку.

Викторина «Я люблю Киржач» начиналась простыми,
как нам казалось, вопросами. И верно – ребята на первых
слайдах сразу же узнали улицу Гагарина и Кручу. Труднее
оказалось вспомнить имя основателя и название монасты�
ря, вокруг которого вырос наш город.

Ребята предлагали варианты ответов, перебивали друг
друга � каждый старался получить свой балл. Иногда при�
ходилось открыть первую букву в слове или предложить
помощь друга, в роли которых были организаторы вик�
торины. В Музее меди и латуни и в Музее наличников вос�
питанники центра были, но не сразу вспомнили о знаме�
нитой аргуновской резьбе и киржачских самоварах.

По итогам викторины подарки мы вручили всем, и все
дети остались довольны. Только спросили, а когда придете
еще раз.

Мы постараемся! Для добрых дел есть и другие дни,
продлевающие «Неделю добра».

М. ГОНЫШКОВА,

Глава администрации района И. Н. Букалов пред�
ложил периодически проводить встречи, чтобы ин�
формировать население о ходе ремонта. Также он
задал вопрос, не будут ли испытывать дискомфорт
граждане, пришедшие получить медицинскую ус�
лугу, в связи с увеличением потока пациентов в РБ и
в поликлинике мкр. шелкового комбината, и не будет
ли дополнительной нагрузки на скорую помощь?

� Трудности, конечно, будут, � ответил А. О. Токарев. �
Максимальные трудности мы ожидаем в поликлинике мкр.
шелкового комбината в связи с тем, что у нас существует
электронная запись. В своем микрорайоне пациент может
пешком подойти к назначенному времени. Туда же надо
будет добираться на транспорте. Но в данной поликлинике
столпотворения не будет, потому что те кабинеты, которые
расположены в ней, не были задействованы в работе.
Раньше они работали, и засилья пациентов не было. Наро�
да там будет столько же, как в то время, когда она работала
в полную силу, и мы надеемся, что и после ремонта она бу�
дет работать в полную силу, когда мы наберем специ�
алистов, которых сейчас не хватает. В поликлинике Кир�
жачской районной больницы трудности могут быть в по�
мещении регистратуры, так как там небольшое помещение
и узкий коридор. В перспективе мы собираемся расши�
рять помещение регистратуры. В связи с этим мы и ре�
шили разделить потоки пациентов Красного Октября и
города: регистратура для жителей мкр. Красный Октябрь
будет организована в отдельном свободном кабинете.

Нагрузка на скорую помощь, скорее всего, увеличится.
Сейчас она не столь глобальная, и фельдшеры готовы
увеличить ее. У нас нет нехватки кадров в отделении скорой
помощи, оно полностью укомплектовано фельдшерами, и
ее доезд до пациента осуществляется за 15�20 минут в
черте города.

� И все же следует помнить, � обратился к жителям го�
рода И. А. Кравченко, � что скорая помощь осуществляет
только помощь в экстренных состояниях человека, и фельд�
шер вам не назначит лечение, то есть вам все равно при�
дется на следующий день обратиться к врачу. Так что не
стоит злоупотреблять вызовом скорой помощи.

На вопрос телеканала «Киржач ТВ» о транспорт�
ном сообщении в период ремонта ответила М. Н.
Мошкова.

� Мы просмотрели еще раз расписание рейсовых город�
ских автобусов, � говорила она. � Из микрорайона Красный
Октябрь до ЦРБ автобусы начинают курсировать с 4 часов
25 минут утра с интервалом 10�12 минут. Учитывая, что по�
ток пассажиров снизился, т. к. у многих семей есть машины,
автобусы загружены наполовину. Здесь проблем мы не
видим.

В мкр. шелкового комбината автобусы ходят из мкр.
Красный Октябрь, начиная с 6 часов 30 минут, с интервалом
15 минут. Едут они через Бехтерево. Ездит еще автобус и
через автовокзал, совершает около семи рейсов в день.
Если будет необходимость доехать с той стороны, то тоже
такая возможность есть. Стоимость проезда в одну сторону
� 21 рубль, но все пенсионеры у нас пользуются льготным
проездным билетом, стоимость которого 340 рублей,
количество поездок по нему не ограничено. Если ездить
каждый день, то экономия от проездного около 500 рублей
в месяц. Мы не видим проблем с транспортным сообще�
нием. В случае возникновения каких�то проблем у ветера�
нов войны или у инвалидов, которые ограничены в воз�
можностях передвижения, мы готовы оказать помощь по
доставке транспортом администрации. Но это будет, ко�
нечно, не массово, а действительно в трудных случаях.

На вопрос от «Киржач ТВ», будет ли отменен в мкр.
Красный Октябрь прием здоровых новорожденных
детей, ответил А. О. Токарев.

� Прием здоровых детей будет организован в мкр. шел�
кового комбината, � пояснил он. � Потому что именно там
будет работать врач, который работал с ними на Красном
Октябре. Мы организовали для малышей и мамочек хо�
роший кабинет с удобным местом для ожидания, там
можно будет даже оставить коляски. Но добираться при�
дется туда. Поликлиника закроется полностью, все комму�
никации от нее будут отрезаны на период ремонта.

� Мы сегодня услышали, что в районной больнице
открыто много новых отделений, но проблемной
зоной в стационаре является отделение педиатрии.
Какие планы руководства РБ по работе этого отде�
ления? � поступил вопрос от газеты «Красное знамя».

� Да есть сложности с педиатрическим отделением, �
ответил И. А. Кравченко. � Но здесь основная проблема �
это кадровый вопрос. Педиатров в наше время очень
трудно найти. Я сам лично занимаюсь этим вопросом,
ищу специалистов через знакомых, через своих инсти�
тутских товарищей, через СМИ и через сайты по поиску
различных сотрудников в Интернете. Педиатров от�
кликаются – единицы, но и их еще надо уговорить приехать
к нам. Пока определенной стратегии мы не выработали.
Этот вопрос касается не только нас, но и администрации.
По поводу жилья вопрос мы проговаривали на «круглом
столе», по поводу дополнительных стимулирующих выплат
тоже вопрос в процессе обсуждения. К сожалению, одному
педиатру возрастной категории сложно будет наработать
темп и объем целого отделения, тем более что у него много
другой работы, которую он обязан выполнять.

Заместитель главы администрации М. Н. Мошкова
предложила отслеживать целевые направления,
которые даются нашим здравоохранением для
поступления в медицинские вузы. Сейчас требования
ужесточены по поводу отработки в той больнице, ко�
торая направила студента на обучение. Она поре�
комендовала провести анализ направлений.

� Такой анализ ведется, � пояснил А. О. Токарев. � Мы
через год ждем двух реаниматологов и терапевта. Два
анестезиолога прибудут к нам точно.

И. А. Кравченко подвел итог встречи, в котором он под�
черкнул, что руководство РБ радо, что все присутствующие
консолидированно подошли к решению данного вопроса
и вместе работают над проблемой. Он подчеркнул, что
хотелось бы и в будущем чаще собираться и подводить
какие�то итоги, совместно решать медицинские проблемы
нашего района.

А. ГОТКО.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ БЬЮТ ТРЕВОГУ � НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ИСТИННЫЕ МАСШТАБЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

И ВНОВЬ О РАБОТЕ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ



В общественной организации
«Милосердие и порядок» подвели
итоги областного хорового фестиваля
«Хрустальный лебедь»

Ежегодно в общественной организации
«Милосердие и порядок», председателем
которой является депутат Госдумы
Григорий Викторович Аникеев, проходит
областной фестиваль «Хрустальный ле$
бедь». За девять лет он объединил более
2500 артистов нашего региона. В этом году
в нем приняли участие более 40 творческих
коллективов Владимирской области.

Народный хор «Россияне» из города
Киржача в этом году отмечает свое сорока$
летие. В фестивале «Хрустальный лебедь»
артисты участвуют с 2013 года.

� Всю музыку для коллектива пишет наш
руководитель � Борис Николаевич Осинцев,
$ рассказывает староста народного хора
“Россияне” (г. Киржач) Надежда Новикова.
� Для конкурса мы выбрали песню «Вот она
– милая роща» в его обработке. Борис Ни�
колаевич уверен, что мы хорошо исполним
ее. И мы его не подведем!

Ежегодно на площадке общественной
организации «Милосердие и порядок»
проводятся конкурсы, где творческие
жители региона могут проявить себя.

� Работа, которую проводит
депутат Государственной Думы,
председатель общественной организации
«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев, очень важна
для жителей нашего региона, � рас$
сказывает руководитель вокально$хорового
ансамбля «Русская душа» (с. Березники, Со$
бинский район) Елена Ли. $ Для нас участие
в фестивале «Хрустальный лебедь» � это
общение с другими коллективами, радость
от того, что ты выступаешь на сцене и де�
лишься позитивом с участникам, жюри и
зрителями. Каждое такое выступление – это
бесценный опыт и стимул развивать свое
творчество.

� Общественная организация
«Милосердие и порядок» � центр творческой
активности для жителей региона. Такие
мероприятия объединяют людей,
вдохновляют на новые достижения, делают
досуг ярче и интереснее, � отметил
депутат Государственной Думы РФ
Григорий Викторович Аникеев.

Обладателями Гран$при фестиваля ста$
ли участники народного коллектива ансамб$
ля гармонистов «Хромка» из города Муро$
ма. Первое место разделили между собой
народный хор «Лада» (город Кольчугино) и
хор «Вдохновение» (ЗАТО город Радужный),
второе $ ансамбль песни «Кружева» (город
Владимир) и академический хор им. Н. Л.
Сахарова (город Александров), третье $ ан$
самбль народной песни «Смородинка» (се$

ло Суромна, Боголюбовское поселение Суз$
дальского района) и Молотицкий народный
хор (село Молотицы Муромского района).
Все участники праздника получили дипло$
мы, подарки и позитивные эмоции.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 12  ноября  2019  года

Пропагандистскую кампанию «Я хочу жить!», направлен$
ную на привлечение внимания к проблеме детского дорож$
но$транспортного травматизма, в Киржачском районе под$
держали вместе с педагогами и родителями воспитанники
детских садов № 2 и № 15, а также учащиеся начальной об$
щеобразовательной школы.

В МБДОУ № 2 родители фотографировали своих детей
в автомобилях в детских удерживающих устройствах с хеш$

тегом «Я хочу жить!» и размещали фото на своих страничках
в социальных сетях. Для гостей и родителей детского до$
школьного учреждения заведующий Ольга Николаевна До$
кунова из собранных фотографий подготовила стенгазету,
а также красочные информационные буклеты, в которых
содержится материал по безопасной перевозке детей$пас$
сажиров.

В период осенних каникул в лагере с дневным пребы$
ванием детей начальной общеобразовательной школы про$
шла семейная викторина по ПДД «Азбука дорожной безо$
пасности». Четыре команды, состоящие из родных братьев
и сестер, обучающихся в одной школе, соревновались, де$
монстрируя эрудицию, находчивость и знания Правил до$
рожного движения. Зрители викторины также смогли про$
демонстрировать свои знания, разгадывая загадки по ПДД.
При подведении итогов конкурса требовательное жюри
пришло к выводу, что все семьи достойны победы. Все уча$
стники были награждены дипломами и памятными тема$
тическими подарками, зрители также получили сувениры.

Учащиеся этой же школы в ходе кампании «Я хочу жить!»
писали мини$сочинения $ обращения к водителям, которые
затем легли в основу памяток по применению специальных
детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Воспитанники МБДОУ № 15 д. Аленино Киржачского рай$
она, повторив вместе с инспектором ГИБДД Правила дорож$

ного движения для юных пешеходов и пассажиров, вышли
на пешеходный переход. Вместе с инспектором ДПС Дмит$
рием Алексеевым на центральной улице д. Аленино маль$
чишки и девчонки обращались к водителям, призывая их
неукоснительно соблюдать нормы безопасной перевозки
несовершеннолетних, а также вручали им тематические па$
мятки.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Недавно в детской школе искусств им. В. М. Халилова
состоялось знаменитое событие $ презентация нацио$
нального проекта «Культура».

В 2019 году в рамках реализации регионального про$
екта «Культурная среда» национального проекта «Куль$
тура» департаментом культуры администрации Влади$
мирской области ДШИ была предоставлена субсидия
в размере 3115700 руб. на приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и методической литерату$
ры.

На сегодняшний день школа укомплектована оборудо$
ванием для кабинетов изобразительного искусства и
теоретических дисциплин, музыкальными инструмен$
тами российского производства, учебными пособиями.

С первого сентября юные художники занимаются твор$
чеством на новом оборудовании и с новым освещением,
учащиеся хореографического класса оттачивают свои дви$
жения перед новыми зеркалами, музыканты играют на новых
инструментах.

В фойе школы была организована фотовыставка, расска$
зывающая о новом оборудовании, полученном школой по
национальному проекту. Также перед началом презентации
прошел мастер$класс по декоративно$прикладному творче$
ству и живописи.

В ходе презентации его участники смогли более
подробно познакомиться с музыкальными инструментами
и оборудованием, полученными ДШИ, изображения
которых были показаны на слайдах и сопровождались
комментариями ведущих. Также сидевшие в зале смогли
больше узнать о деятельности различных отделений
школы, опытных педагогах $ истинных энтузиастах своего
дела, чьи воспитанники успешно выступают на различных
конкурсах, не раз становясь лауреатами.

А о том, насколько успешно ов$
ладевают учащиеся школы полу$
ченными в ее стенах знаниями,
как оттачивают свое исполни$
тельское мастерство, можно было
судить по их блестящему выступ$
лению на презентации.

Зрители не могли оторвать
глаз от зажигательных хореогра$
фических композиций, с удо$
вольствием слушали яркие и

выразительные выступления юных музыкантов и вокалистов,
выступления которых перемежались с рассказом о том, чем
живет сегодня детская школа искусств, которая в нынешнем
году отмечает свое 60$летие.

Одна из основных целей школы искусств — выявление и
обучение одаренных детей навыкам профессионального
начального музыкального, хореографического и изобрази$
тельного образования, ранняя профессиональная ориен$
тация учащихся с рекомендацией наиболее перспективных
учащихся на продолжение образования в музыкальных кол$

леджах культуры и искусств и в высших учреждения в
сфере культуры. В 2019 году девять выпускников продол$
жали образование в данном направлении.

В ходе презентации благодарственными письмами
департамента культуры были награждены М. В. Клоп$
сков, преподаватель по классу балалайки, и Е. Л. Федо$
рова, преподаватель по классу фортепиано.

Присутствовавшие на презентации глава района
А. Н. Лукин и представители администрации района
тепло приветствовали ее участников и пожелали детской
школе искусства дальнейших творческих успехов.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: на сцене ансамбль балалаечников

«Старт»; выступает хореографический ансамбль «Зе�
леная жемчужина»; участники ансамбля «Вероника».

Акция «Я хочу жить!»

«Милосердие и порядок» � центр творческой активности для жителей региона

Депутат Госдумы РФ,
председатель общественной

организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев:

«Очень важно предоставить жителям
Владимирской области площадку

для реализации талантов,
раскрытия творческих способностей».

Обладателями Гран6при фестиваля стали участники народного коллектива
ансамбль гармонистов «Хромка» из города Мурома.

Вступив в юбилейный год в обновленном виде
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«Слышу сердцем»
В «Доме Мараева» открылась выставка
работ Натальи Котиковой
и Александра Филиппова

� Учитель отражается в своих учениках. Эта фраза
наиболее полно отражает концепцию выставки «Слы�
шу сердцем». У каждого преподавателя есть свой
неповторимый подчерк исполнения художественного
произведения, и он прослеживается в работах его по�
допечных. Вы убедитесь в этом, познакомившись с
экспозицией в нашем зале, � подчеркнула ведущая
Ирина Глонина, открывая выставку. 26 октября в КДЦ
«Дом Мараева» художники Наталья Котикова и Алек�
сандр Филиппов впервые публично представили свои
работы в Киржаче.

Молодой художник Наталья Котикова свой творческий
путь начала ещё в Детской школе искусств им. Халилова
(ДШИ). Красный диплом по изобразительному искусству
и черчению Наталья получила в Юрьев&Польском инду&
стриально&гуманитарном колледже, и с 2018 года препода&
ёт в родной ДШИ и СОШ № 6 г. Киржач. Обучаясь в коллед&
же, Котикова познакомилась с преподавателем Александ&
ром Филипповым, который стал её наставником и другом.

Сам Александр Филиппов – художник, уже известный в
определенных кругах. Он является членом международного
союза педагогов&художников и с 2009 года проводит свои
персональные выставки в городах Гороховец, Кольчугино,
Владимир, Иваново, Шуя и, конечно же, в родном Юрьев&
Польском. Теперь картины Александра могут лицезреть и
киржачане. Каждый, кто познакомится с творчеством Алек&
сандра в «Доме Мараева», отметит, что в его работах часто
изображаются природа и православные храмы. Почему?
Об этом я спросил самого Филиппова:

� Нужно сказать, что я очень люблю путешествовать по
нашей России, � начал Александр, � в основном, я обожаю
Центральную Россию. А чем она богата? Природой, мо�
настырями и людьми, � подчеркнул художник.

Пейзажи Александра отличаются очень реалистичным
изображением окружающей среды и атмосферностью:
при изучении полотна ты будто переносишься в место,
которое воссоздал художник.

� Какие у Вас творческие планы? Может быть, заду�
мали написать какую�нибудь работу?

� Задумок целая голова. Ближайшее, что мне хочется
(написать. – Прим. ред.) – это осень. Такая унылая осень и
первый снег, который врывается в эту осень и рвёт всё,
что до этого было, � поделился Филиппов.

Что касается Натальи Котиковой, то её картины более
разнообразны по изображаемым предметам и технике
написания. Видно, что молодая художница ещё многое про&
бует. Например, среди выставленных работ можно встре&
тить портрет парикмахера, нарисованный карандашом. При
рассмотрении картины становится понятно, что молодой
человек – неформал: на всю шею у него красуется татуи&
ровка бабочки, проколоты носовая перегородка и крылья

носа. Парикмахер гордо смотрит куда&то вперёд, очень
уверенный в себе и в своем деле. Рядом с парикмахером
висит картина опустившейся на дно моря гитары, обвитой
мощными щупальцами медузы. Рядом с ними – частично
погруженный в песок приёмник, а ближе к поверхности во&
ды кружат стаи рыб. Есть у Натальи дуэт картин с мрач&
новатой, но величественной совой. На одной из этих картин
изображён большой, холодный и тяжелый меч. Некоторые
элементы, часто изображаемые на картинах, подвели меня
к вопросу:

� Наталья, скажите, Вы проецируете образы для
своих картин из компьютерных игр?..

� Интерес к этому есть. Пытаюсь что�то брать из игр, из
музыки…

� А какую музыку слушаете?
� «Тяжелую». В школе такую не послушаешь. Вот эта «тя�

жесть» в работах – это влияние музыки. Если музыка будет
легкая, то и работы будут посветлее, но у меня, к сожалению,
светлых работ очень мало.

На открытии выставки отец Александра Филиппова &
тоже художник & так отозвался об Александре и Наталье:

� Мне кажется, у этих людей жизненное кредо – «Надо!».
Наталью я знаю порядка 4�5 лет. Этот человек творчески
настроен, всё время что�то ищёт. Не знаю, почему она мне
понравилась. Наверное, так надо, � под общий смех при�
сутствующих произнёс Филиппов�старший.

Своим творческим выступлением художников поддер&
жала ещё одна гостья из г. Юрьев&Польский, коллега Алек&
сандра Филиппова Татьяна Логинова. Она исполнила на
баяне песню группы «Любэ» & «Берёзы».

Выставка картин Александра Филиппова и Натальи Ко&
тиковой в «Доме Мараева» продлится до середины ноября.
Не забудьте заглянуть!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: (слева направо) Александр Филиппов,

Наталья Котикова и Ирина Глонина; работы А. Филиппова;
совы Натальи Котиковой.

Прокуратура информирует
Когда можно подать жалобу на постановление по

делу об административном правонарушении, если срок
на обжалование постановления об административном
правонарушении истекает в нерабочую субботу, за
которой следует нерабочее воскресенье?

Согласно частям 1 и 3 статьи 4.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях тече&
ние срока, определенного периодом, начинается на сле&
дующий день после календарной даты или наступления со&
бытия, которыми определено начало срока.

Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день
установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого
днями, приходится на нерабочий день, последним днем сро&
ка считается первый следующий за ним рабочий день.

Раз окончание спорного срока обжалования приходится
на нерабочую субботу, то последним днем этого срока явля&
ется первый следующий за ним рабочий день, то есть рабо&
чий понедельник.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

На полный разворот
В неразворотливости Н. не упрекнешь.

Раскрутился он по&настоящему. Видно, счи&
тая, что, мол, «семь бед & один ответ». Чело&
век он бывалый. Во многих местах сталки&
вался с запорами, окнами и дверьми. И не
было случая, чтобы не сумел открыть. Мас&
терство & оно всегда помогает. Но вот почерк
мастера подводит. К тому же Н. не брезговал
и открытым грабежом. Работа есть работа
& куда денешься? Добыча & она всем требу&
ется. Ну, а способ добычи & у каждого свой.
Н. судим в 2013 и 2017 годах. Свобода, види&
мо, не очень прельщала Н. Немного он по&
дышал ее воздухом и принялся за знакомый
заработок. Четвертого июля текущего года
у него возник умысел проникновения в по&
мещение на улице Серегина, откуда открыто
похитил мобильный телефон за тысячу руб&
лей, очки за 250 рублей с чехлом стоимо&
стью 250 рублей, кошелек стоимостью 600

рублей. У Ш. открыто из кошелька вытащил
деньги на сумму 2250 рублей, а всего похи&
тил у женщины 5250 рублей и скрылся. Ше&
стого июля забрался в гараж в микрорай&
оне Красный Октябрь и похитил колеса ав&
томашины на сумму 80 тысяч рублей. Три&
надцатого июля из музея «Дом Мараева»
выкрал ноутбук, чем нанес ущерб в сумме
17372 рубля. Двадцатого июля & также из
«Дома Мараева» & похитил шлифовальную
машину «Штурм» стоимостью 2950 рублей,
в этот же июльский день совершил откры&
тый грабеж на улице Октябрьской микро&
района Красный Октябрь. Там у женщины
он похитил деньги в сумме 700 рублей.
Двадцать первого июля Н. проник в хозяй&
ственный сарай и похитил инструмент у К.
на сумму 13 тысяч рублей и у Д. на сумму
4800 рублей.

На этом преступная деятельность Н. была
прекращена правоохранительными органа&
ми, и мастер взлома сел на скамью подсу&
димых. Он признал все шесть случаев умы&
шленных хищений чужого имущества и де&
нег, написал явку с повинной, ходатайство&

вал о проведении судебного заседания в
особом порядке. Все пострадавшие не воз&
ражали против рассмотрения дела в осо&
бом порядке, не высказался против госу&
дарственный обвинитель, и защита под&
держала ходатайство подсудимого.

Были озвучены характеризующие Н. дан&
ные. Он имеет среднее образование, в бра&
ке не состоит, детей нет, не работает. Был
судим, на учете у нарколога и психиатра не
стоит. По прежнему месту отбывания нака&
зания и по месту жительства характери&
зуется положительно.

Государственный обвинитель отметил,
что подсудимый признал вину полностью,
способствовал раскрытию преступлений,
характеризуется по месту жительства поло&
жительно, написал явку с повинной, но имеет
рецидив по преступлениям. По каждому
случаю краж были названы сроки лишения
свободы и в совокупности, путем сложения,
был назван общий срок лишения преступ&
ника свободы & четыре года в исправитель&
ной колонии общего режима.

Защита посчитала срок лишения свобо&

ды в четыре года значительным: Н. не соци&
ально опасен, был выбит из жизненной ко&
леи, дерзости в его действиях не было.
«Подсудимый заслуживает более мягкого
наказания», & посчитал адвокат.

Суд учел пожелания пострадавших о ме&
ре наказания подсудимого. Все они выска&
зались за то, что назначение наказания
подсудимого они оставляют на усмотрение
суда. Большинству из них ущерб не был
выплачен. С учетом общественной опаснос&
ти совершенных преступлений, смягчающих
обстоятельств, а также рецидива преступ&
лений суд признал Н. виновным в шести
случаях противоправных действий, соглас&
но ч. 1 ст. 158, п.б.ч. 2 ст. 158, два эпизода
п.б.в. ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 161 и п. 2 ч. 2 ст. 161
УК РФ и приговорил подсудимого к лише&
нию свободы сроком на три года и шесть
месяцев в исправительной колонии строго&
го режима.

Приговор может быть обжалован в об&
ластном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

В гостях у киржачан
Уже не в первый раз в нашем краю проходят встречи с

замечательными людьми. В этот раз, 7 сентября, наш
древний город Киржач посетила известный писатель&
фантаст и ученый&славянист Мария Васильевна Семе&
нова. Любители фэнтэзи прекрасно помнят Марию как
автора циклов «Волкодав», «Валькирия», «Братья» и дру&
гих. Кроме того, она профессиональный собаковод, играет
на музыкальных инструментах, поет, в том числе и песни
собственного сочинения. Встречу с таким замечательным
человеком организовала коллега Марии Васильевны, ки&
нолог&инструктор Наталья Васильевна Карасёва.

Как обычно время было ограничено, а успеть нужно мно&
гое. Сначала был показан Музей меди. Директор музея
Самойлова Татьяна Ивановна подробно и обстоятельно
рассказала об экспозиции, о создании самого музея, об
истории города, а у города Киржач история богатая. Про&
шлись по Александровскому мосту, заглянули на смотровую
площадку «Зайчушка», прогулялись по другим историчес&
ким объектам, которые восстанавливаются и создаются
попечением директора Киржачской типографии, извест&
ного мецената, члена Союза писателей России и Почет&
ного гражданина города Киржач и Киржачского района
Евгения Сергеевича Федорова. После наши дорогие гости
посетили Свято&Благовещенский женский монастырь.
Мария Васильевна и Наталья Васильевна не смогли не
заглянуть и в любимый книжный магазин «Книгосфера».
Здесь Мария Васильевна встретилась с почитателями
своего таланта, рассказала о своих творческих планах, дала
автографы. Прочему писательница пришла не с пустыми
руками, а принесла с собой старинный, известный еще с
добылинных времен, инструмент — гусли. Нет нужды рас&
сказывать о репертуаре, манере исполнения, музыкальной
технике: это все на достойном уровне, но когда зазвучала
песня «Птичий рынок», а песня эта очень проникновенная
и пронзительная, все кто был рядом & утирали слезы. Ува&
жаемый читатель, гусли & огромный музыкальный мир, а
Мария Васильевна & один из немногих его знатоков, так
что, если возникнут вопросы, мы знаем, к кому обратиться.

Но пришло время прощаться. Марии Васильевне все
пожелали здоровья и творческих успехов. А книги, подпи&
санные автором, Марией Семеновой, были подарены кир&
жачской библиотеке. Их можно взять почитать. Мы же с
нетерпением ждем выхода новых книг и новых встреч.

А. СОКОЛЬСКИЙ.
НА СНИМКАХ: Татьяна Самойлова знакомит писатель�

ницу с Киржачом; Мария Васильевна играет на гуслях.
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18 октября 2019 года                                                                                                                                                                   № 111
Об утверждении Порядка информирования населения о масштабах потребления табака на

территории муниципального образования Филипповское Киржачского района о реализуемых и
планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15�ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», постановляю:

1. Утвердить Порядок информирования населения о масштабах потребления табака на территории муниципаль�
ного образования Филипповское Киржачского района о реализуемых и планируемых мероприятиях по сокраще�
нию его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий,
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака,
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационной сети «Интернет» на официальном сайте админист�
рации муниципального образования Филипповское Киржачского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.

Приложение
Порядок

информирования населения о масштабах потребления табака на территории муниципального
образования Филипповское Киржачского района о реализуемых и планируемых мероприятиях по
сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности

реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего
табачного дыма и сокращение потребления табака

1. Общие положения
1.1. Порядок информирования населения о масштабах потребления табака на территории муниципального

образования Филипповское Киржачского района о реализуемых и планируемых мероприятиях по сокращению
его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, нап�
равленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака
(далее � Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15�ФЗ «Об охране здо�
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

1.2. Порядок устанавливает основные требования к процедуре информирования населения Российской Феде�
рации о масштабах потребления табака на территории муниципального образования Филипповское Киржачского
района о реализуемых и планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.

1.3. Порядок применяется для информирования населения:
� о масштабах потребления табака на территории муниципального образования ФилипповскоеКиржачского района;
� о последствиях потребления табака;
� об основных направлениях деятельности администрации муниципального образования Филипповское Кир�

жачского района, связанной с сокращением потребления табака;
� о реализуемых и планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мо�

ниторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.

2. Информирование населения
2.1. Информирование населения осуществляется администрацией муниципального образования Филиппов�

ское Киржачскогорайона:
� о масштабах потребления табака на территории муниципального образования Филипповское Киржачского

района � не реже 1 раза в полугодие (за 1�е полугодие  в июле текущего года, за 2�е полугодие � в январе года,
следующего за отчетным) посредством размещения необходимых сведений на официальном сайте администра�
ции муниципального образования Филипповское Киржачского района в сети Интернет, здании администрации и
сельских Домов Культуры, а также информационных стендах;

� о планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака, в том числе на основании мониторинга и
оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего
табачного дыма и сокращение потребления табака � не позднее 7 календарных дней до даты проведения, посредст�
вом размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования Филипповс�
кое Киржачского района в сети Интернет и информационном стенде в администрации муниципального образова�
ния Филипповское Киржачского района;

� о проведенных мероприятиях по сокращению потребления табака, в том числе на основании мониторинга и
оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего
табачного дыма и сокращение потребления табака � в течение 3�х рабочих дней со дня проведения мероприятия,
посредством размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования
Филипповское Киржачского района в сети Интернет.

2.2. Сведения о масштабах потребления табака на территории муниципального образования Филипповское
Киржачскогорайона, о реализуемых и планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе
на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака могут быть представлены в графи�
ческом или текстовом варианте.

2.3. Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района с целью набольшего
охвата населения имеет право размещать информацию о масштабах потребления табака на территории муници�
пального образования Филипповское Киржачскогорайона, о реализуемых и планируемых мероприятиях по сокра�
щению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприя�
тий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления
табака в любоминомсредстве массовой информации, а также сети Интернет.

2.4.Сведения о масштабах потребления табака на территории муниципального образования Филипповское
Киржачскогорайона о реализуемых и планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе
на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака содержат:

� наименование территории муниципального образования;
� ФИО, контактный телефон лица, ответственного за информирование населения о масштабах потребления

табака на территориимуниципального образования Филипповское Киржачскогорайона, о реализуемых и плани�
руемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффектив�
ности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма
и сокращение потребления табака;

� краткое содержание основных направлений деятельности администрациимуниципального образования Фи�
липповское Киржачскогорайона, связанной с сокращением потребления табака;

� краткое содержание реализуемых и планируемых мероприятий, направленных на сокращение потребления табака;
� иную информацию, не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации и не затра�

гивающую права и свободы третьих лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района
Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Филипповское на 2019 год
рубли

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

29 октября 2019 года                                                                                                                                                                 № 3/14
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района

о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год
 рубли

(Продолжение на 7Hй стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 22 страницах

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

24.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1084
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации г. Киржач от 29.12.2018 г.

№ 1341«Об утверждении порядка включения объектов муниципального жилищного фонда в реестр
объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2019(2024 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение № 3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год

рубли

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

05.11.2019 г.                                                                                                                                                                              № 62/476
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от
20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�

нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «241091,803�79 тыс. рублей» заменить цифрами «244754,470�01 тыс.
рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «252670,123�77 тыс. рублей» заменить цифрами « 256332,789�99 тыс.
рублей»;

1.3. в абзаце 4 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «19538,3 тыс. рублей» заменить цифрами «19438,3 тыс. рублей»;
1.4. в статье 5 «Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов»:
� в пункте 7 после слов «… на 2019 год в сумме» цифры «298,3» заменить цифрами «398,3»;
� пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«� возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности в

сфере теплоснабжения в порядке установленном постановлением главы администрации города Киржач, на осно�
вании соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий»;

1.5. в статье 7 «Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район» после
слов «… на 2019 год в сумме» цифры «2301,8» заменить цифрами «2101,8»;

1.6. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
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1.7. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; № 8 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непрог�
раммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо�
дов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на  плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                   тыс. рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1465
О внесении изменений в постановление  администрации Киржачского района от 28.04.2017 г.

№ 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных
работ на территории Киржачского района»

В соответствии со статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25,39 Уголовно�
исполнительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении Перечней
предприятий для отбывания исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района, в том
числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний»: приложение № 2
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить председателя комитета социальной политики,
физической культуры и спорта администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы администрации                                                                                                                                      Д. А. ГУДКОВ.

Приложение
Перечень

предприятий для отбывания обязательных работ на территории Киржачского района, в том числе
для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний

31 октября 2019 г.                                                                                                                                                                           № 4/8
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018
года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

� в абзаце 1 подпункта 1 цифры «34378185,09 руб.» заменить цифрами «36504885,09 руб.»;
� в абзаце 1 подпункта 2 цифры «35036009,51 руб.» заменить цифрами «36492005,51 руб.».
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год»,

внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2019 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11  стр.
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Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год

руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

руб.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  стр.12  ноября   2019  года

(Продолжение на 14�й стр.)

(Продолжение. Начало на 11�, 12�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 12  ноября   2019  года

(Продолжение. Начало на 11�, 12�, 13�й стр.)

(Продолжение на 15�й стр.)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного

по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское
(сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания тер�
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкин�
ское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25.

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

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде админи�
страции Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу: г. Кир�
жач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 22 ноября 2019 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25, разме�
щен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером
33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский,

МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, д. 1/1б
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания терри�

тории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, д. 1/1�б.

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

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде админи�
страции Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу: г. Кир�
жач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 22 ноября 2019 г., в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),
д. Захарово, д. 1/1�б, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской об�
ласти www.kirzhach.su.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:020615:92, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский,

д. Финеево, ул. Заречная, д. 7
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания

территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92, расположенного по адресу:
Владимирская область, р�н Киржачский,   д. Финеево, ул. Заречная, д. 7.

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

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 22 ноября 2019 г., в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:020615:92, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная,
д. 7, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020722:186
по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д.

Новоселово, ул. Гагарина, дом 3�а
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект изменения вида разрешенного

использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020722:186 по адресу: обл. Владимирская, р�н
Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом 3�а.

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

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде адми�
нистрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу: г. Кир�
жач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 22 ноября 2019 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:020722:186 по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ново�
селово, ул. Гагарина, дом 3�а, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской
области www.kirzhach.su.

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

Проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:020601:652 по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д.
Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Вла�
димирской области www.kirzhach.su.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:652 по

адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),
д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:652 по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а.

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

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 22 ноября 2019 г., в 09.30, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6 ноября 2019 года                                                                                                                                                                          № 25

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 25.09.2019 г. № 61/470, проведенных 6 ноября 2019 года, в 08.30, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Тенистая,
Светлая, Озерная в кадастровом квартале 33:02:010901, рекомендовать главе администрации города Киржач
утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач,
опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                 Е. И. КУЧЕНКОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

29 октября 2019 года                                                                                                                                                                 № 3/13
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское за 2018 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

за 2018 год по доходам в сумме 54693,2 тыс. руб., по расходам в сумме 54693,2 тыс. руб. (сбалансированный
бюджет муниципального образования):

1) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

 2) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год по ведомст�
венной структуре расходов бюджета муниципального района, согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Филип�
повское за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложе�
нию № 4 к настоящему решению;

5) программа муниципальных заимствований муниципального образования сельское поселение Филипповское
за 2018 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

 2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района                    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

Приложение № 1
Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета
 (рубли)

14  стр.
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Приложение № 2
Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

по ведомственной структуре расходов за 2018 год
 (рубли)
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Приложение № 3
Расходы за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
 (тыс. руб.)

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского

поселения Филипповское за 2018 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета

 (рубли)
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Приложение № 5
Программа муниципальных заимствований муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2018 год
Муниципальные заимствования муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год

тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 3/16
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

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

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

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

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «864970,7465» заменить цифрами «650496,07848»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «904298,2083» заменить цифрами «916327,09777»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «39327,4618» заменить цифрами «265831,01929»;
1.4. в подпункте 7.1 п.7 цифры на 2019 год «36119,8» заменить цифрами «40386,9»;
1.5. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(тыс. руб.)
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение №3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

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

период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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Приложение 5
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 района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»24  стр. 12  ноября   2019  года

(Продолжение. Начало на 17�, 18�, 19�, 20�, 21�, 22�, 23�й стр.)
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Приложение  6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района,  на 2019� 2021 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район
на сбалансированность бюджетов поселений

тысяч рублей

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

                                                                                                                      тыс. рублей


