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Родился 27 мая 1982 года в городе
Ступино Московской области.

В 1999 году окончил лицей имени
60�летия Ленинского комсомола. В
2004 году окончил Московский Уни�
верситет потребительской коопера�
ции по специальности «Экономист�
менеджер», факультет «Экономика и

управление на предприятии». По окончании университета
работал в сфере организации спортивно�массовых меро�
приятий.

Более пятнадцати лет назад Александр Павлович пере�
ехал в город Киржач на постоянное место жительства. В
2005 году открыл свой первый цветочный магазин. В про�
шлом небольшое предприятие сегодня представляет из
себя сеть цветочных салонов. Неоднократно магазины Тол�
стова А. П. становились победителями в конкурсе на лучшее
оформление организаций и предприятий города.

Как человек деятельный и ответственный, Александр
Павлович принимает активное участие в жизни города Кир�
жач и Киржачского района.

Оказывает поддержку и непосредственное участие в со�
циально значимых проектах для детей из многодетных,
малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально

опасном положении, детей�инвалидов (новогодние подар�
ки, акции «Собери ребенка в школу», декада инвалидов и
др.).

Ежегодно принимает активное участие и оказывает по�
мощь в подготовке массовых спортивных и культурных меро�
приятий при праздновании Дня города Киржач (оформ�
ление праздничной сцены, цветочные букеты, подарки
победителям конкурсов).

Оказывает благотворительную помощь при проведении
торжественных мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как действующий депутат районного Совета оказывает
посильную помощь своим избирателям в решении быто�
вых проблем.

За помощь городу администрация г. Киржач удостоила
Александра Павловича почетного звания «Человек года».

С сентября 2015 года является действующим депутатом
Совета народных депутатов Киржачского района, представ�
ляет интересы жителей центральной части города. В округ
№ 2, который представляет Александр Павлович, входят
улицы г. Киржача: Владимирская, д. № 14�22; Гагарина,
д. № 1�59, 2�60; Крутая; Ленинградская, д. № 1�49, 2�70;
Морозовская, д. 1�19, 2�18; Некрасовская, д. № 11�19,
22�32; Пугачева, кроме д. № 6, 14; Свобода, д. 1�3, 7, 2�16;
Серегина, д. 1�19, 2�16; Чехова, кроме д. № 12.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ОТ ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2

ТОЛСТОВ Александр Павлович

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района седьмого созыва по одномандатному
округу № 2 А. П. Толстова.

НЕУГАСИМА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего…
Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещё…
Плывут их души облаками, и слёзы льют грибным дождём,
И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём…
Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды…
А мы… порой не замечаем слова средь бренной суеты…
Но память – верный наш хранитель
                                                        – даёт подсказки… и тогда…
12 августа в Киржаче прошла торжественная церемония

открытия мемориальной доски, посвященная 70�летию
Валерия Кировича Карамина.

Валерий Кирович, уроженец Вязниковского района, при�
ехал в Киржач в сентябре 1973 года. В Киржачском районном
Доме культуры не хватало именно такого директора. В ха�
рактере Карамина сочетались оптимизм, глубокое пони�
мание культуры, преданность своему делу и практичность.
За десятилетия работы он получил высокую оценку за без�
заветный труд, за высочайший профессионализм.

В. К. Карамин � заслуженный работник культуры Россий�
ской Федерации, удостоенный звания «Почетный гражданин
г. Киржач и Киржачского района». Он был награжден по�
четными грамотами департамента и администрации Влади�
мирской области, Министерства культуры РФ, Центрального
комитета профсоюза работников культуры СССР и Россий�
ского профсоюза работников культуры, имел ведомственные
награды РОСТО и ДОСААФ. Награжден орденом «Знак По�
чета», медалью «За воинскую доблесть». Фотография и дан�
ные В. К. Карамина занесены в Галерею Славы Владимир�
ской области.

Валерий Кирович ушёл из жизни в 2018 году. 12 августа
2019 года ему исполнилось бы 70 лет.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли
участие глава администрации г. Киржач Надежда Скороспе�
лова, глава администрации Киржачского района Михаил

Горин, соратники, коллеги, друзья и
ученики Валерия Кировича.

� Мы все «выросли» в Киржачском
районном Доме культуры, � отметила
Надежда Скороспелова. � И всегда нас
тут встречал Валерий Кирович � с
улыбкой, шуткой, добрым советом. С
большим волнением сегодня хочется
высказать слова благодарности коман�
де АНО «Мирный рассвет» и Почётному
гражданину г. Киржач и Киржачского
района Евгению Фёдорову, которые
приложили немало сил, чтобы память
о выдающемся человеке с большой
буквы не угасла, чтобы последующие
поколения жителей Киржачского края
знали и сохраняли историю нашей малой родины.

� Он был отзывчивым человеком, всегда был готов помочь
в трудную минуту, являлся наставником и учителем многих
работников культуры Киржача и Киржачского района,
которые тепло и с благодарностью о нем вспоминают и се�
годня, � поделилась Ольга Радецкая, художественный руково�
дитель МБУК «Центр культуры и досуга».

Над созданием мемориальной доски трудились мастера
из Киржача и Москвы. Гранитная доска выполнена Антоном
Добронравовым, бронзовый барельеф изготовили скульптор
Владимир Гришин и художник Александр Землеруб.

Великим делом жизни для Валерия Кировича было во�
енно�патриотическое объединение «Школа Армии». Из полу�

тора тысяч подростков, прошедших
«школу Карамина», около 1000 человек
стали офицерами, а четверо – генера�
лами. Да и те, кто не связал свою жизнь
с профессией военного, считают закал�
ку, полученную в «школе», полезной для
себя. «Школа Армии» � это военно�поле�
вые походы, лагеря, прыжки с парашю�
том и, конечно, именитые выпускники.
Кто�то из них командует полками, кто�
то, побывав в горячих точках, уже вышел
на заслуженный отдых. Но все они про�
несли через годы чувство благодар�
ности руководителю военно�патриоти�
ческого объединения Валерию Кара�

мину, под отцовским крылом которого не одно поколение
офицеров получило путёвку в жизнь. Сегодня Школа Армии
имени В. К. Карамина под руководством Кирилла Кириенко
успешно продолжает готовить курсантов к поступлению в
военные заведения и срочной службе в Вооруженных силах
РФ. Традиции патриотизма и готовности служить России
не прервались.

И. ГЛОНИНА.
НА СНИМКАХ: выступают Н. В. Скороспелова и М. В. Го*

рин; Кирилл Кириенко (справа) – нынешний руководитель
Школы Армии; почетный караул у мемориальной таблички;
возложение цветов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 75�ЛЕТИЕМ
ПРИХОДЯТ ВО ВЛАДИМИРСКУЮ
ОБЛАСТЬ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ

СТРАНЫ
В адрес губернатора Владимира Сипягина и жителей

региона продолжают поступать поздравления с 75�ле�
тием Владимирской области. В частности, получены те�
леграммы от представителей верхней и нижней палаты
Федерального Собрания Российской Федерации, руко�
водителей органов исполнительной и законодательной
власти субъектов РФ, крупных государственных компа�
ний и научных центров. Все они передают жителям ре�
гиона пожелания здоровья, хорошего настроения и ус�
пехов в новых свершениях на благо родного края.

С солидной датой наш регион поздравляют губерна�
торы областей: Брянской – Александр Богомаз, Воло�
годской – Олег Кувшинников, Воронежской – Александр
Гусев, Калужской – Анатолий Артамонов, председатели
областных Дум: Костромской – Алексей Анохин, Тульской
– Сергей Харитонов и Рязанской – Аркадий Фомин, За�
конодательного Собрания Нижегородской области – Ев�
гений Лебедев, Ярославской — Дмитрий Миронов.

«Жители Владимирской области во все времена
стремились защитить свою Родину, сделать её лучше и
красивее. Сегодня наш край динамично развивается. К
нам в гости приезжают миллионы туристов из всех угол�
ков великой России и из�за рубежа. Созидательное на�
чало и деятельный патриотизм являются залогом ста�
бильного развития и процветания нашего региона», –
говорится в телеграмме депутата Государственной Думы
Игоря Игошина.

Член Совета Федерации Александр Пронюшкин в
своём поздравлении отметил: «Самое главное достояние
региона – это, без сомнения, трудолюбивые и талант�
ливые, образованные и порядочные люди, которые сво�
им самоотверженным трудом преумножают славу род�
ного края, его экономический и научный потенциал, его
культурные и духовные традиции».

Душевное поздравление с 75�летием со дня основа�
ния Владимирской области поступило от генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густо�
ва, который выразил уверенность, что «наше сотруд�
ничество будет и в дальнейшем способствовать разви�
тию экономики и социальной сферы региона».

В своём поздравительном адресе на имя Владимира
Сипягина генеральный директор ПАО НПО «Наука» Ев�
гений Меркулов отметил: «Сегодня в регионе создан и
поддерживается благоприятный инвестиционный кли�
мат. ПАО НПО «Наука» благодарит администрацию Вла�
димирской области за поддержку проекта комплексного
развития производства авиационных агрегатов в фили�
але предприятия в Киржачском районе. Пусть эта зна�
менательная дата станет новым импульсом развития
Владимирской области!»

Пресс4служба администрации области.
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ГБУ Владимирской области «Центр госу�
дарственной кадастровой оценки Влади�
мирской области» (далее � ГБУ ВО «ЦГКО
ВО») сформированы промежуточные отчет�
ные документы об определении кадастровой
стоимости земельных участков по состоянию
на 01.01.2019 г. в составе земель:

� промышленности, энергетики, транспор�
та, связи, радиовещания, телевидения, ин�
форматики, земли для обеспечения кос�
мической деятельности, земли обороны, бе�
зопасности и земли иного специального наз�
начения;

� особо охраняемых территорий и объек�
тов;

� сельскохозяйственного назначения, рас�

положенных на территории Владимирской
области.

Ознакомиться с промежуточными отчет�
ными документами можно:

� на официальном сайте Росреестра
http://rosreestr.ru, в разделе «Деятель�
ность» � «Кадастровая оценка» � «Как опре�
делена кадастровая стоимость» � «Проекты
отчетов об определении кадастровой стои�
мости»;

� на официальном сайте ГБУ ВО «ЦГКО
ВО» http://gkovo.ru, в разделе «Отчеты об
оценке/Промежуточные отчеты» � http://
gkovo.ru/otcheti�ob�ocenke/promezhu�
tochnye�otchety/;

� на официальном сайте департамента

имущественных и земельных отношений ад�
министрации Владимирской области http:/
/dio.avo.ru, в разделе «Деятельность де�
партамента» � «Государственная кадастровая
оценка»;

� на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su,
в разделе «Земля и имущество» � «Земля» �
«Государственная кадастровая оценка зе�
мельных участков в 2019 году».

Замечания к промежуточным отчетным
документам предоставляются в течение пя�
тидесяти дней со дня их размещения в Фон�
де данных государственной кадастровой
оценки любыми заинтересованными лица�
ми.

Срок окончания приема замечаний к про�
межуточным отчетным документам – 16 сен�
тября 2019 года.

Подать замечания к промежуточным от�
четным документам возможно следующими
способами:

1) почтовым отправлением: 600017, г. Вла�
димир, ул. Луначарского, д. 3, пом. 309;

2) при личном обращении: 600017, г. Вла�
димир, ул. Луначарского, д. 3, пом. 309;

3) в электронном виде: письмом на элект�
ронную почту ГБУ ВО «ЦГКО ВО» info@gko�
vo.ru с вложением электронного документа,
заверенного электронной цифровой под�
писью заявителя или заполнением формы
обратной связи в разделе «Об учреждении/
Контакты» на сайте http://gkovo.ru.

По вопросам определения кадастровой
стоимости и направления замечаний в ГБУ
ВО «ЦГКО ВО» действует следующий теле�
фон: 8 (4922) 470411.

В ходе подготовки к проведению выборов депутатов Сове�
та народных депутатов Киржачского района Владимирской
области седьмого созыва, выборов депутатов Совета народ�
ных депутатов муниципального образования Горкинское пя�
того созыва, выборов депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Кипрев�
ское Киржачского района Владимирской области пятого со�
зыва, выборов депутатов Совета народных депутатов муни�
ципального образования Першинское Киржачского района
пятого созыва, выборов депутатов Совета народных депута�
тов муниципального образования сельское поселение Фи�
липповское Киржачского района Владимирской области пя�
того созыва, а также дополнительные выборы депутата Со�
вета народных депутатов города Киржач Киржачского рай�
она четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 ОтдМВД России по Киржачскому району напоми�
нает гражданам о правилах посещения массовых мероприя�
тий.

Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
� соблюдать и поддерживать общественный порядок;
� не допускать действий, способных привести к возникно�

вению экстремальных ситуаций и создающих опасность для
окружающих;

� бережно относиться к сооружениям и оборудованию
объектов проведения массового мероприятия;

� вести себя уважительно по отношению к другим граж�
данам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему про�
ведение массового мероприятия, должностным лицам, от�
ветственным за поддержание общественного порядка и бе�
зопасности при проведении массовых мероприятий;

� выполнять законные требования сотрудников право�
охранительных органов и иных лиц, ответственных за под�
держание общественного порядка и безопасности во время
проведения мероприятия;

� не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
� парковать автотранспорт в специально отведенных мес�

тах;
� при получении информации об эвакуации действовать

согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел
(администрации объекта) или ответственных за обеспечение
правопорядка, соблюдать спокойствие и создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
� допускать выкрики и иные действия, оскорбляющие

честь и достоинство других людей;
� проносить запрещенные к обороту предметы и вещества,

огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а так�
же иные предметы, которые могут быть использованы для
нанесения телесных повреждений, пиротехнические изде�
лия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые
оболочки человеческого организма вещества, алкогольные
напитки, напитки и продукцию в стеклянной и металлической
таре, крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные
предметы, мешающие другим участникам, а также нормаль�
ному проведению массового мероприятия;

� выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места
выступлений участников массового мероприятия, а также
совершать иные действия, нарушающие порядок проведе�
ния массового мероприятия;

� распивать спиртные напитки или появляться в пьяном
виде в общественных местах;

� совершать действия, оскорбляющие других граждан,
нарушающие общественный порядок и угрожающие общест�
венной безопасности;

� создавать помехи передвижению участников мероприя�
тия и транспортных средств, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, площадки для телеви�
зионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и
другие сооружения, не предназначенные для размещения
на них людей;

� повреждать оборудование, элементы оформления со�
оружений и зеленые насаждения;

� наносить на любые поверхности и предметы, исполь�
зовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из
любых материалов, демонстрирующих условные обозна�
чения, символику, лозунги, направленные на разжигание ра�
совой, национальной, религиозной и иной ненависти и
вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблю�
дающие правила поведения, могут быть привлечены к от�
ветственности в соответствии с действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

Граждане могут сообщить о ставших им известным фак�
тах правонарушений по телефону «горячей линии»: «02»,
8 (49237) 2�20�55, 2�03�63 КРУГЛОСУТОЧНО.

Позвонить в полицию с сотового телефона можно
по номерам:

«ТЕЛЕ�2» � 002;
«МТС» � 020;
«Мегафон» � 020;
«Билайн» � 002.

В Киржачском районе Владимирской области проходит
подготовка к выборам депутатов Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области седьмого со�
зыва, выборам депутатов Совета народных депутатов муни�
ципального образования Горкинское пятого созыва, выборам
депутатов Совета народных депутатов муниципального обра�
зования сельское поселение Кипревское Киржачского рай�
она Владимирской области пятого созыва, выборам депу�
татов Совета народных депутатов муниципального образо�
вания Першинское Киржачского района пятого созыва, вы�
борам депутатов Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области пятого созыва, а
также дополнительным выборам депутата Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, в
единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

В период подготовки и проведения выборов сотрудники
полиции, в соответствии с федеральными законами, выяв�
ляют и пресекают правонарушения, в том числе связанные
с незаконной агитацией. Правоохранительные органы при�
нимают все необходимые меры по пресечению противоправ�
ной агитационной деятельности, предотвращению изготов�
ления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавли�
вают изготовителей указанных материалов и источник их
оплаты.

Напоминаем Вам, что к основным нарушениям в сфере
распространения печатных агитационных материалов отно�
сятся:

� распространение печатных агитационных материалов,
экземпляры или копии которых не были представлены до
начала их распространения в соответствующую избиратель�
ную комиссию вместе со сведениями о месте нахождения
(об адресе места жительства) организации (лица), изгото�
вившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы (п. 3 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации»);

� распространение агитационных материалов, в которых
используются изображения и (или) высказывания физичес�
ких лиц без письменного согласия, представленного в из�
бирательную комиссию (п. 9 ст. 48 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»);

� распространение печатных агитационных материалов в
период, когда их распространение запрещено законом (п. 3
ст. 49 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»);

� размещение печатных агитационных материалов в мес�
тах, где такое размещение запрещено Федеральным законом
(п. 10 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»);

� размещение печатных агитационных материалов в поме�
щениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах без согла�
сия собственников или владельцев указанных объектов (п. 8
ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»);

� распространение агитационных материалов, в содер�
жании которых содержатся признаки экстремистской дея�
тельности (п. 1 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации»);

� распространение печатных агитационных материалов,
содержащих коммерческую рекламу (п. 5 ст. 56 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях Российской Федерации (КоАП

РФ) полиции предоставлены полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях, в том
числе, по ряду статей главы 5 КоАП РФ:

статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной аги�
тации, агитации по вопросам референдума вне агитаци�
онного периода и в местах, где ее проведение запрещено
законодательством Российской Федерации о выборах и ре�
ферендумах) влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должност�
ных лиц – от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от
20000 до 100000 рублей;

статья 5.11 КоАП РФ (проведение предвыборной аги�
тации, агитации по вопросам референдума лицами, кото�
рым участие в ее проведении запрещено федеральным
законом) влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных
лиц – от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от
20000 до 30000 рублей;

статья 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение
и размещение агитационных материалов с нарушением
требований законодательства о выборах и референдумах)
влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц – от
2000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от 50000 до
100000 рублей;

статья 5.14 КоАП РФ (умышленное уничтожение или
повреждение печатных материалов, относящихся к выборам,
референдуму) влечет наложение административного штра�
фа в размере от 500 до 1000 рублей.

Каждому необходимо помнить: если вы будете замече�
ны в распространении или расклейке агитационной продук�
ции, не имея при себе соответствующих разрешительных
документов, сотрудники полиции будут обязаны задержать
вас и доставить в отдел полиции для дальнейшего разбира�
тельства.

В случае выявления нарушений выборного законодатель�
ства вы всегда можете сообщить об этом по телефону «горя�
чей линии» ОтдМВД России по Киржачскому району:
8 (49237) 2�03�63 или «02» (с мобильного телефона «020» �
МТС, Мегафон; «002» � Билайн, Теле�2).

ОтдМВД России по Киржачскому району.

В Киржачском районе Владимирской области проходит
подготовка к выборам депутатов Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области седьмого созы�
ва, выборам депутатов Совета народных депутатов муници�
пального образования Горкинское пятого созыва, выборам
депутатов Совета народных депутатов муниципального об�
разования сельское поселение Кипревское Киржачского
района Владимирской области пятого созыва, выборам де�
путатов Совета народных депутатов муниципального об�
разования Першинское Киржачского района пятого созыва,
выборам депутатов Совета народных депутатов муници�
пального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области пятого созыва,
а также дополнительным выборам депутата Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, ко�
торые состоятся 8 сентября 2019 года. В день проведения

выборов все избирательные участки будут находиться под
особым контролем полиции.

Однако на избирательных участках и в местах большого
скопления людей стоит уделить особое внимание соблю�
дению мер безопасности. Следует быть наблюдательными,
обращать внимание на оставленные вещи, перемещения
людей, вызывающих подозрение.

Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный
предмет, сумку, сверток, не привлекая к себе внимания, не�
медленно сообщите об этом по телефону дежурной части
полиции «02» или членам избирательной комиссии. Катего�
рически запрещается самостоятельно осуществлять какие�
либо действия с обнаруженным предметом: подходить к по�
дозрительному предмету, трогать его руками и подпускать к
нему других людей, также нужно исключить использование
средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных выз�
вать срабатывание радиовзрывателя.

Необходимо дождаться прибытия представителей пра�

воохранительных органов, указать место нахождения подо�
зрительного предмета.

Напоминаем телефоны дежурных служб Киржачского
района:

ОтдМВД России по Киржачскому району: «02»,
8 (49237) 2�03�63, 2�20�55 (с мобильного телефона «020» �
МТС, Мегафон; «002» � Билайн, Теле�2);

Отдел ФСБ РФ в г. Александрове: 8 (49244) 2�59�86;
МЧС: «01» (с мобильного телефона со всех операторов –

«112»);
«Скорая помощь»: «03» (с мобильного телефона «030» �

МТС, Мегафон; «003» � Билайн, Теле�2).
С целью недопущения террористических актов во время

подготовки и проведения выборов сотрудники полиции
обращаются к жителям города Киржач и Киржачского
района с просьбой быть бдительными и внимательными к
тому, что происходит вокруг вас.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

Администрация района информирует

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ          НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ          НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
И ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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День физкультурника в лагере
им. А. Матросова

В День физкультурника в лагере имени Александра
Матросова ежегодно проходят торжества. Календар$
но праздник отмечается 10 августа, как раз в то время,
когда в лагере идёт 3 смена $ спортивная.

Даже унылая, дождливая погода не остановит родителей,
которые едут за город к своим детям, а вот планы спортив�
ного мероприятия может скорректировать легко. Именно
поэтому часть программы Дня физкультурника пришлось
урезать, а основной площадкой мероприятия сделать ла�
герную столовую. Это, правда, никак не опечалило родите�
лей и детей � из�за изменений в программе они смогли
подольше побыть вместе. Тем не менее, праздник получился
ярким, эмоциональным и энергичным…

У входа в лагерь директор Лия Алексеевна Лилиашвили
с работниками традиционно встречает родителей и гостей
с хлебом�солью. Вокруг свежего и вкусного каравая со�
бирается ватага зонтов � дождь не унимается с самого ут�
ра. Затем родителям разрешают пообщаться с детьми,
пройти в корпуса, где ребята живут. Тем временем в столо�
вой активно ведется подготовка к празднику. Представи�
тели администрации Киржачского района привезли с собой
награды � грамоты лучшим молодым спортсменам района,
а также в подарок каждому из них � часы Casio. Их в тандеме
с грамотами красиво располагают на столе около почетных
гостей. Постепенно столовая заполняется родителями и
детьми. Руководитель владимирского подразделения Фе�

дерации всестилевого каратэ Олег Ощепков приглашает
своих учеников продемонстрировать свои навыки. Ребят
приходится делить на две группы, потому что желающих
заниматься СЭН’Э у Ощепкова всегда много. Дети помлад�
ше и постарше, регулируя дыхание и движения, демонстри�
руют родителям свою технику. Затем наступает время боксё�
ров. Их «шеф» � Василий Рыбак, тренер по боксу Спортивно�
досугового центра «Торпедо» г. Киржач. Юные боксёры, мно�
гие из которых, кстати, уже имеют приличный багаж наг�
рад за победу в региональных и всероссийских соревнова�
ниях, показывают и работу с «лапой», и «бой с тенью», и
спарринг с реальными партнёрами. Родители выражают
свой восторг аплодисментами.

Затем к присутствующим обращаются сначала директор
лагеря, а потом заместитель главы администрации Кир�
жачского района, руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко.
Жанна Борисовна напоминает, что из года в год лагерь
преображается � на его ремонт и обустройство из район�
ного бюджета направляют деньги. И действительно, при
посещении этого детского места отдыха изменения видны:
начиная от недавно построенной деревянной беседки, где
часто проходят тренировки и сборы, до ремонта кровли

лагерной столовой. Жанна Борисовна сообщает присутст�
вующим приятную новость.

� Благодаря настойчивости, целеустремлённости �
за три года мы успели добиться того, что в этом году
выиграли областной грант в размере одного миллиона
рублей. С руководством лагеря мы решили, что потра�
тим эти деньги на укрепление материально�техничес�
кой базы. В следующем году у нас будет оборудован�
ная, специализированная спортивная площадка, � под�
черкивает Ж. Б. Резниченко. И, конечно, особое внимание
в своей речи заместитель главы администрации Киржачс�
кого района уделяет главным действующим лицам мероп�
риятия � детям, которые на «отлично» исполнили показа�
тельные выступления.

� Ребята, спасибо за показательные выступления,
я знаю, что вы очень серьёзно готовились. К сожале�
нию, дождь не позволил увидеть всю красоту. Так или
иначе � вы большие молодцы. Я думаю, все родители,
которые здесь присутствуют, в восторге от подобного
выступления. Тем более, что вы делали это в доста�
точно аномальных условиях: мокрый пол и узкое поме�
щение. Спасибо огромное за мастерство, � резюмиро�
вала Ж. Б. Резниченко.

Спортсмен и тренер, заместитель председателя комите�
та по социальной политике, физической культуре и спорту
администрации Киржачского района Д. В. Гладкий также
взял слово. Он напомнил, что в этом году День физкультур�
ника наша страна отмечает уже в 80�й раз. Дмитрий Вла�
димирович пожелал ребятам спортивных успехов, здоро�
вья и хорошего отдыха в лагере.

Финальная часть праздника � награждение лучших моло�
дых спортсменов района по итогам 2018�2019 гг. Ими стали:

Артём Шершнёв � победитель соревнований в городах
Москва, Тольятти, Воронеж, серебряный призёр всерос�
сийских соревнований по всестилевому каратэ, проходив�
ших в г. Орёл; Григорий Попов � победитель первенства

Владимирской области по боксу; Александр Дельцов �
двукратный призёр первенства Владимирской области по
лыжным гонкам, победитель первенства области по биатло�
ну, трехкратный победитель первенства Центрального Фе�
дерального округа по летнему биатлону; Мария Сыщикова
� многократная победительница первенства области по
прыжкам в длину, высоту, в тройном прыжке, призёр пер�
венства ЦФО в тройном прыжке (2018 г.) и др.

Вместе с ребятами благодарности получили и их родите�
ли.

Не забыли в администрации Киржачского района и про
тренеров: за педагогический талант, высокий профессио�
нализм и упорный тренерский труд Благодарностью награ�
дили тренера по СЭН’Э и всестилевому карате Олега
Ощепкова, тренера по боксу МБУК СДЦ «Торпедо» Василия
Рыбака, тренера по лыжному спорту клуба им. Серегина
Сергея Никонова, Антонину Болотнову � тренера по легкой
атлетике, и др.

День физкультурника в лагере имени Матросова подошёл
к концу. Никто не сомневается, что за целый год у юных
киржачских спортсменов будет много возможностей проя�
вить себя на тренировках и соревнованиях, чтобы стать
ещё лучше в своем виде спорта. У кого из них это получится
особенно хорошо, мы узнаем уже следующим летом на Дне
физкультурника в лагере имени Матросова.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: каратисты показывают своё мастерство;

показательные выступления боксёров; Ж. Б. Резниченко и
Д. В. Гладкий награждают ребят; лучшие юные спортсмены
района вместе со своими родителями и тренерами; всем
отдыхающим в лагере ребятам вручают памятные значки.

Фото автора.

С ДНЕМ СЕЛА,
ФИЛИППОВСКОЕ

3 августа жители и гости села Филипповское собрались
на центральной площади отметить День села. Праздник
прошел ярко и интересно. Зрителей ждали хорошее наст�
роение, поздравления, добрые пожелания, подарки, танцы
и песни.

С самого утра шли приготовления: установили и оформи�
ли сцену, готовили развлечения для детей, жарили шашлы�
ки, пахло свежими пирогами. Открыла мероприятие детс�
кая интерактивная программа «Тропой индейцев», подго�
товленная работниками филипповского Дома культуры. Де�
тей ждали не только интересные развлечения и конкурсы,
но и красочная фотозона с жилищами индейцев. По оконча�
нии программы ребят угощали мороженым.

Праздничный концерт открыл вокальный коллектив «Ро�
синка» с песней «Это лето поёт». Замечательная группа
«Браво» порадовала зрителей яркими, красочными и зажи�
гательными танцами.

И. о. главы администрации Л. А. Рубцов поздравил жите�
лей и гостей села с праздником, пожелал всем доброго

здоровья, всех благ, хорошего настроения. На праздник
приехали высказать свои поздравления и. о. главы Кир�
жачского района А. Н. Лукин и другие известные лица.

Грамотой администрации была награждена вокальная
группа «Трио». Ни одно культурно�массовое мероприятие,
проводимое МКУ «Филипповский СДК», не обходится без
них. Они поют, участвуют во всех театрализованных пред�
ставлениях и оказывают посильную помощь. С танцем «Ти�
моня» выступил танцевальный коллектив «Забава», порадо�
вав гостей русскими мотивами.

Уже стало традицией награждать денежной премией та�
лантливых детей и подростков в области культуры, спорта
и образования. В этом году в области культуры были на�
граждены Светлана Морозова и Ульяна Прохорова; в обла�
сти образования � Евгения Шелехова и Назрин Абдулаева;
в области спорта � Павел Ватагин и Екатерина Гашина. Для
всех стипендиатов в подарок прозвучала песня в исполнении
Антона Горохова «Россия � мы дети твои!». Песней «Слушай
сердце своё» поздравила односельчан и гостей села Яна
Прохорова. Между поздравлениями ведущие проводили
конкурсы � «Мисс Краса � длинная коса 2019», «Силач�2019»,
«Мистер Мускул � 2019», «Осиная талия � 2019».

Эстафетная палочка праздничных музыкальных поздрав�
лений перешла вокальной группе «Родник» и Станиславу
Пронину. На праздник приехала гостья из села Заречье �
Татьяна Сизова. Она исполнила песни «Дарья», «Володень�
ка», «Галина».

Добрые соседи из дерев�
ни Песьяне тоже приготовили
своё поздравление для жите�
лей и гостей села Филип�
повское. Музыкальный пода�
рок преподнесла и группа
«Турнир». Вслед за ними зри�
телей порадовало эстрадно�
цирковое шоу в исполнении
Алексея и Анны Золото. Своё
выступление Анна начала в
образе Л. Гурченко с цирко�
выми голубями. Завершаю�
щим номером был танец с пи�
тоном. Но погода внесла свои
коррективы в праздничное
расписание. И выступление
группы «Лидер» было решено

перенести в стены филипповского Дома культуры. Несмот�
ря на погоду, праздник завершился красивейшим фейер�
верком.

Н. ПРОХОРОВА, внештатный корр.
Фото автора.
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ТРУДНЫЕ ГОДЫ
У Акулины Степановны и Василия Евлампиевича Гонюко�

вых родился очередной ребенок. Девочку назвали Олей.
Но большую семью в селе Дон�Семицы Пристенского райо�
на Курской области прокормить было сложно. Здешний кол�
хоз был небогатым, и Гонюковы решили перебраться под
Москву, в село Николапрозорово, укрывавшееся в подмо�
сковных лесах. Акулина Степановна устроилась в питомник,
занимавшийся озеленением канала имени Москвы. Оля
часто увязывалась за матерью и ухаживала за насажде�
ниями. Когда пошла в школу, свободного времени почти не
оставалось. Школа находилась в другом населенном пункте
� селе Румянцево. Но в летние каникулы работала в питом�
нике наравне со взрослыми.

Оля успешно закончила начальную школу, вступила в пио�
нерскую организацию. В каникулы узнала, что началась
война. Родители очень напугались, когда впервые небо под
Москвою осветили лучи прожекторов. Немало пришлось
пережить осенью 1941 года, когда немцы находились почти
в дневном переходе от Москвы. А потом пришлось отведать
«кушания» из лебеды и гнилой картошки. Под Тернополем
погиб старший брат Оли, которому было всего двадцать
шесть лет.

Когда немцы отступили от Москвы, Оля Гонюкова продол�
жила учебу в средней школе села Сухорево, которое находи�
лось в восьми километрах от дома. Зимой приходилось
жить в общежитии, на самообслуживании, а весной и осе�
нью после занятий ходили домой. Учеба Оле давалась легко,
она активно участвовала в работе комсомольской организа�
ции, являлась звеньевой пионерского отряда. Больше всего
девушке нравились такие предметы, как химия и биология.
Решила поступать на биолого�химический факультет пе�
динститута имени Ленина, но подруги отговорили ее и посо�
ветовали поступать в Тимирязевскую академию на агрохи�
мический факультет, где преподавали и почвоведение.

С большим интересом Ольга постигала науку, числилась
прилежной, активной студенткой. На практических занятиях
студентов направляли в различные города, в частности, в
Саратов, Ульяновск, Сталинград, изучали обстановку на бе�
регах Куйбышевского водохранилища.

И вот пришло время прощаться с Тимирязевкой. По расп�
ределению Ольгу Гонюкову направили во Владимирскую
область. Ее мечта остаться в Москве не сбылась. Несколько
дней она проплакала, считая свое направление несправед�
ливым наказанием. Наплакавшись вволю, поехала во Вла�

димир, который произвел на нее не совсем приятное впе�
чатление. До настоящего времени она видит перед собою
улицы, покрытые булыжником.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ МТС
Ольгу Гонюкову встретили во Владимирской МТС доволь�

но приветливо.
«Нам очень нужны агрохимики, � такими словами встре�

тил ее главный агроном Виктор Павлович Смовт. � К сожа�
лению, таких специалистов у нас пока нет. А сколько инте�
ресной работы для вас. Ведь до сего времени в некоторых
колхозах плохо исследованы почвы, не ведется анализ по�
лей, кое�где удобрения вносят бессистемно. Наша область
богата торфами, известняками. Необходимо поставить эти
богатства на службу колхозному производству».

Довольно быстро молодой специалист освоилась и ак�
тивно взялась за работу. Она ездила по хозяйствам, знако�
милась с людьми, брала пробы почв и в агролаборатории
исследовала их состояние. Ее анализы использовались в
работе специалистов МТС и обслуживаемых ею колхозов.
Довольно часто ездила в Тимирязевскую академию, откуда
привозила колбы, пробирки, другое оборудование, которое
использовала в агрохимлаборатории.

Вскоре Ольга встретилась с Василием Чикалевым, с ко�
торым завязались теплые отношения, переросшие во
взаимные чувства. Василия Ивановича выбрали предсе�
дателем колхоза в Улыбышеве. Пришлось и Ольге Васи�
льевне Чикалевой менять место работы. Она стала агро�
номом в том же хозяйстве, которым руководил ее муж. На
лошадях они ездили по полям, но “злые языки” усмотрели
нарушение в том, что председатель и ответственный спе�
циалист работали в одном хозяйстве. Ольга Васильевна
покинула колхоз и устроилась учителем химии в Улыбышев�
скую школу.

В РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Ольга Васильевна очень боялась новой работы. Чтобы

набраться опыта, она ездила в школу поселка Боголюбово
и наблюдала как ведут занятия ее коллеги. А чтобы сделать
уроки интересными для учащихся, делилась впечатлениями
об увиденном и пережитом ею. Ребятам такие уроки нрави�
лись, они лучше усваивали учебный материал.

Семь лет отработала Ольга Васильевна в школе, прожи�
вая в маленькой квартире с двумя детьми. Василия Ивано�
вича направили директором в Коняевский завод метал�
лоизделий, где он работал в течение пяти лет.

� Мне было очень трудно управляться со школьными де�

лами и домашним хозяйством, проживая с семьею, можно
сказать, в конуре. Я стала ворчать на такие условия жизни,
жаловаться Василию Ивановичу на свою житейскую неуст�
роенность. Он, конечно, хорошо понимал меня.

Однажды он познакомился с директором завода “Крас�
ный Октябрь” Киржачского района Константином Яковлеви�
чем Багаевым, посетовал тому на то, что нет жилья, и в се�
мье приходится бывать урывками. Константин Яковлевич
ухватился за это и пригласил Василия Ивановича на свое
предприятие, на должность начальника прессового цеха, и
пообещал квартиру в новом строящемся доме.

После выпускного вечера в школе, мы собрали вещи и
поехали на Красный Октябрь. В ту пору поселок Красный
Октябрь произвел на меня не очень приятное впечатление.
Было пасмурно. Улица Пушкина выглядела серой, с двух�
этажными коробочками. Но квартира, конечно, понрави�
лась.

В БОЛЬШОМ ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
� В сентябре 1963 года, � продолжает Ольга Васильевна,

� меня приняли лаборанткой в технический отдел завода
“Красный Октябрь” и избрали профгруппоргом. Начальник
отдела кадров Ксения Матвеевна Зеленова, наблюдавшая
за моей работой, предложила перейти в отдел кадров стар�
шим методистом, а когда Ксения Матвеевна перешла на
другую работу, то начальником отдела кадров назначили
меня. В течение двадцати лет я возглавляла этот отдел.

В 1971 году Ольга Васильевна вступила в ряды КПСС.
Многие годы являлась членом бюро заводоуправления, от�
вечала за сбор членских взносов. Более пятнадцати лет
была членом комиссии по несовершеннолетним при райис�
полкоме, восемь лет � членом родительского комитета в
школе. К ней часто обращаются люди за помощью по раз�
ным вопросам, и никому Ольга Васильевна не отказывает.

На глазах Ольги Васильевны на предприятии и в поселке
происходили большие изменения. За счет внедрения сов�
ременной технологии, новой техники и энтузиазма людей
рос выпуск продукции и появлялись новые ее виды. Был
налажен выпуск блок�фары, современных видов фонарей.
Строилось штекерное производство, в цехах запускались
новые линии. В цехах активно велось социалистическое
соревнование. Пример в труде показывал шлифовщик Ми�
хаил Иванович Кирсанов, которому было присвоено звание
Героя Социалистического Труда. Ордена Ленина была удос�
тоена сборщица Александра Ивановна Латкова, руководи�
тели комсомольско�молодежных коллективов Валентина
Желонкина, Галина Котлова и многие другие. О. В. Чикалева
с большим уважением относилась к людям. Тех, кто мог
стать тем или иным специалистом, специально сопровож�
дала в кабинет генерального директора, его заместителя
или главного инженера, чтобы представить устраивающе�
гося на предприятие по производству светотехники.

Большой трагедией для Ольги Васильевны стала ситуа�
ция по усложнению положения предприятия, а затем его
закрытие. Трудно переживает она уход из жизни Василия
Ивановича, с которым прожили шестьдесят лет. Радуется
она за своих детей и внуков, которых у нее трое, а также за
четверых правнуков.

Она специально ходит по людной улице Пушкина в мага�
зин, а больше для того, чтобы встретить кого�то из бывших
работников завода и поговорить. А такое происходит до�
вольно часто.

Вспоминая свое прошлое, Ольга Васильевна Чикалева
считает, что она довольна всем, что пережила, и если бы
было возможно пережить все снова, повторила бы прой�
денный путь.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: О. В. Чикалева.

30 июля из города�побратима Румбурка
Чешской Республики вернулась делегация
юных киржачан. Все они � участники конкурса
портфолио достижений, а значит, победите�
ли и призёры предметных олимпиад и кон�
курсов, отличники учёбы или успешные
спортсмены, исследователи или творческие
личности. В составе делегации была юнкор
из школы № 7 Мария Гонышкова:

� За время пребывания в Чехии ребята
посетили столицу Чехии Прагу, администра�
тивный центр Усти�на�Лабе, города Дечин
и Ческа Липа. Нас принимали пражские се�
наторы, приматор Усти�на�Лабе, староста
Румбурка. Лагерь близ города Румбурка, где
мы жили, в День Российской культуры посе�
тили представители Российского консуль�
ства в Чехии.

Главная цель поездки юных послов мира �
расширение культурных связей между Рос�
сийской Федерацией и Чешской республи�
кой � достигнута. Приятно сознавать, что наш

маленький Киржач и такой же чешский Рум�
бурк при помощи и активном участии детей
открывают границы для дружбы и взаимопо�
нимания. Теперь у нас много друзей в Чехии.
А сколько впечатлений! Возможно, наша
поездка ляжет в основу фильма о дружбе
Румбурк�Киржач.

Возглавила нашу делегацию заместитель
директора по учебно�воспитательной работе
школы № 6 И. Г. Глебова (на фото в центре).
Вместе с нами были также педагоги, имею�
щие большой опыт работы в детских лаге�
рях, Л. А. Лалиашвили (первая слева) и Н. С.
Пронина.

Группу сопровождали также специалист
по молодежной политике районной адми�
нистрации Д. С. Рыженкова и работник
Районного центра культуры Валерий Бору�
нов.

 НА СНИМКЕ: наша делегация в мэрии
Румбурка.

Работая на садово�огородном участке,
наряду с физическим трудом, собирал яго�
ды черной смородины, крыжовника, огур�
цов, употреблял в пищу, пил холодную арте�
зианскую воду. Возвратившись домой, с
аппетитом съел тарелку грибного супа � на�
кануне «охотился» за грибами.

Ночью, отдыхая, почувствовал резь в же�
лудке. Домашние меры лечения положи�
тельных результатов не дали, боли усили�
вались. Родственники доставили в район�
ную больницу, в приемное отделение, где
внимательно, доброжелательно ко мне от�
неслись старшая медсестра Елена Иванов�
на Силуянова и санитарка Татьяна Владис�
лавовна Гузева. Был помещен в комнату ос�
мотра. Сообщили о пациенте заведующему
хирургическим отделением Владимиру
Львовичу Гурьеву, который незамедлитель�
но прибыл. Осмотрев меня, поставил диаг�
ноз заболевания.

� Вздутие живота � необходим отток
жидкости, � и направил в урологическое
отделение к врачу�урологу Эдуарду Ва�
димовичу Полякову, в белоснежный корпус,
дышащий чистотой.

Он со своими помощниками оказал экст�
ренную помощь. Боль, резь прошли. Госпи�
тализировал, выписал необходимые для
лечения лекарства, назначил диагностиро�
вание, анализы. Я прошел обследование и
лечение в рентгеновском, УЗИ, физиотера�
певтическом кабинетах. Врачам данных
кабинетов за чуткость и внимание большая
благодарность, а также моя признатель�
ность за постоянно оказываемую помощь
врачу Александру Олеговичу Токареву,
медсестрам (беспокойным сердцам) Ири�
не Викторовне Яковлевой, Ирине Владими�
ровне Кудрявовой, Елене Николаевне За�
белиной, Ларисе Ивановне Ладыгиной, пе�
ревязочной медсестре, санитаркам Вере
Григорьевне Коган, Татьяне Николаевне
Строгановой и всему другому лечащему
персоналу.

Вы как солдаты на посту,
Бессменна вахта часовая,
Страдальцы едут за версту,
На помощь врача уповая.
И верят % помощь ту окажут,
Болезнь излечите и боль.
Улыбку к жизни врач «привяжет»,
Убрав из ран болезни соль.
Верны вы клятве Гипократа
И с пациентами дружны,
С времен далеких тех Сократа
Целью врача облечены.
Земскою службой дорожите.
Всю «радость» делите с семьей,
Недосыпаете, не спите,
Вернули пациента в «строй»!
Находясь на лечении в больнице, я наб�

людал и такие эпизоды: некоторые взвол�
нованные болезнью пациенты выражали
недовольство, возмущение, капризы, тре�
буя от врачей скорейшего осмотра, лече�
ния. Надо понять таким «невтерпёжам», что
болезнь иногда закрадывается в организм
годами, и ее лечение требует определен�
ного промежутка времени, терпения, диаг�
ностирования, анализов, должного взаи�
мопонимания, вежливости между пациен�
том и врачом. Надо понимать, что врачам
в течение рабочей смены приходится при�
нимать десятки пациентов с различными
болезненными симптомами и психологи�
ческим настроением, раздраженностью.
Вежливость � основной фактор взаимоот�
ношений между пациентом и врачом.

От пациентов четвертой палаты В. Г. Ка�
нина, В. А. Соломина, С. Н. Ремизова �
большая благодарность за лечение выше�
поименованным врачам. А Сергей Нико�
лаевич Ремизов преподнес отделению три
мозаичные картины, изготовленные соб�
ственноручно, вывешенные в прохладном
коридоре. Такую сердобольность нужно
приветствовать. Всем пациентам, врачам
желаю здоровья, семейного благополучия,
успехов в работе.

В. ВАСИЛЕВСКИЙ,
житель мкр. Красный Октябрь.

РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ

Готова пережить снова все, что было
Ольгу Васильевну Чикалеву знают в нашем районе многие. В течение

двадцати лет она возглавляла отдел кадров завода “Красный Октябрь”
(ОАО “Завод Автосвет”). За это время она трудоустроила на предприятие
не одну тысячу человек. Почти всех она помнит, и ее уважают многие,
живущие в микрорайоне Красный Октябрь. Шестьдесят лет душа в душу
она прожила с бывшим секретарем парткома краснознаменного пред�
приятия Василием Ивановичем Чикалевым, воспитали двоих детей. За
свой добросовестный труд Ольга Васильевна награждена медалями “За
добросовестный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В. И.
Ленина”, “Ветеран труда”, целым рядом почетных грамот. Ее жизнь � яр�
кий пример для современной молодежи. Она прошла ее с честью и счи�
тает, что готова бы повторить все, что было с нею когда�то, и даже то, что
пришлось пережить в не совсем приятные периоды.

«Я о врачах замолвлю слово»

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Юные посланцы мира вернулись из Чехии
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

14.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  810
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 18
Рассмотрев заявление Моховой Ю. А. и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить Моховой Ю. А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 18.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 791
Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих

в централизованную систему канализации микрорайона Красный Октябрь города Киржач
Киржачского района Владимирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Поста�
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотве�
дения”, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федера�
ции, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167, постановляю:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованную
систему канализации  микрорайона  Красный Октябрь города Киржач Киржачского района Владимирской области
в соответствие с приложением  к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Нормативы водоотведения по составу сточных вод,  поступающих в централизованную систему
канализации  микрорайона  Красный Октябрь города Киржач Киржачского района Владимирской

области
Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ,

оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида централизованной
системы водоотведения, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения
соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных
предприятию водопроводно�канализационного хозяйства природоохранными органами, а также проектных
параметров очистки сточных вод и с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений
централизованной системы водоотведения микрорайона Красный октябрь г. Киржач  по очистке сточных вод от
конкретных загрязняющих веществ.

Таблица 1.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области просит опубликовать 20.08.2019объявление сле�

дующего содержания:
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для
индивидуального жилищного строительства площадью 1076 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера�
ция, Владимирская область, р�н Киржачский,МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул.
Школьная, д. 48/1.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора арендыземельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, т. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 19.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

09.08.2019  г.                                                                                                                                                                                 № 1070
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

Владимирской области от 27.10.2015 № 930 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов и действующих нормативных правовых актов

администрации Киржачского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Распоряжением администрации Влади�
мирской области от 19.02.2015 г. № 65�р «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведе�
нию процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс�
пертизы муниципальных нормативных правовых актов» и на основании постановления администрации района от
07.08.2017 г. № 1131 «О проведении организационно�штатных мероприятий», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района
 Владимирской области от 27.10.2015 г. № 930 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего

воздействия проектов и действующих нормативных правовых актов администрации Киржачского района, затраги�
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить уполномоченным органом по проведению процедуры оценки регулирующего воздействия уп�

равление экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации района.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, руководителя аппарата.».
1.3. В приложении:
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. ОРВ подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов администрации Киржачского района

Владимирской области, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности, за исключением:

� проектов муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавли�
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

� проектов муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регули�
рующих бюджетные правоотношения.».

1.3.2. Пункт 1.3. исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

района, руководителя аппарата.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.07.2019  г.                                                                                                                                                                             № 59/444
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  «231083,457�01 тыс. рублей» заменить цифрами  «237945,370�01
тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1 пункта 1  цифры «242731,776�99 тыс. рублей» заменить цифрами  «249593,689�99
тыс. рублей»;

         1.3. в статье 5 «Бюджетные ассигнования бюджета  города Киржач  на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»:

� в пункте 3  после слов «… на 2019 год в сумме»  цифры  «5162,0» заменить цифрами «5719,1»;
� в пункте 7  после слов «… на 2019 год в сумме»  цифры  «500,0» заменить цифрами «250,980�58»;
1.4. в статье 7 «Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования  Киржачский район» после

слов « … на 2019 год в сумме»  цифры  «2119,1» заменить цифрами «2301,8»;
1.5. в приложении № 1 « Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

Примечания:
� Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном

и эмульгированном состоянии.
� Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице 1, уста�

навливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций
(ПДК) веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения (по минимальному значению ПДК).

� Сброс загрязняющих веществ, на которые отсутствуют ПДК, запрещается.
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 5�й стр.) 1.5. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования город Киржач 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 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» внести изменения и дополнения
согласно  приложениям   № 1, № 2, № 3, № 4  к настоящему решению.

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

Глава  города                                                                                                                                                                  В. Г.ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                              (тыс. рублей)




