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В период с 9 по 23 июля в Киржачском районе
произошло 9 чрезвычайных происшествий,
ликвидация которых находится в компетенции МЧС.
Об этих происшествиях мы поговорили
с дознавателем Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Александровскому и
Киржачскому районам Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Владимирской области,
старшим лейтенантом Артёмом Макаровым.

Дознаватель отмечает, что в связи с продолжающимися
дождями значительно уменьшилось количество лесных
пожаров. Хотя риск возникновения огня в лесном массиве
сохраняется по причине несоблюдения пожарной
безопасности людьми: брошенных стёкол, окурков и других
подобных «выходок». Практически все без исключения
пожары возникают по этой причине. Также из$за сезона ягод
и грибов в лесах чаще стали теряться люди. Всего за 2
недели таких случаев зафиксировано более десятка. Что
касается происшествий, то, как мы и указывали ранее, их с
9 по 23 июля было 9. Два из них – ложные вызовы, а три –
пожары. Чуть подробнее о последних мы расскажем ниже.
Медленная смерть, которую несут сигареты, чуть не

стала быстрой
На улице 40 лет Октября, дом № 26, в одной из квартир

пожилая любительница попускать дым чуть не сожгла
квартиру. Вечером 14 июля, усевшись поудобнее на кровать,
она закурила, однако получение никотинового удовольствия
резко оборвалось: зажженный табак упал на постель, что
спровоцировало возгорание матраца. Хорошо, что с реак$
цией у пенсионерки ещё всё в порядке, и вовремя вызванная
бригада МЧС оперативно ликвидировала начавшийся по$
жар. Женщина не пострадала.

ПО ПРИЧИНЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Как отмечают в местном отделе надзорной деятельности

МЧС, короткое замыкание – частая причина возникновения
пожара, особенно в деревянных постройках. По этой причине
в деревне Новоселово загорелась одна из бань. Пожарные
вновь успели вовремя прибыть на место происшествия,
потушить пожар и пресечь его дальнейшее распростране$
ние: сгореть успели только кровля бани и терраса. В этом
случае хорошим подспорьем работникам МЧС, прибывшим
на место пожара, стал небольшой водоём у соседей пого$
рельцев.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С «НЕДЕТСКИМИ»
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

На улице Приозёрная, в одном из блоков гаражей,
находятся несколько бесхозных построек. К одной из них
доступ оказался свободен, поэтому детирешили там поиг$
рать, предварительно захватив с собой спички. Через не$
которое время заброшенный сарай запылал, $ благо рядом
оказались небезразличные люди, быстро набравшие номер
пожарной службы. Пожар удалось потушить и предотвратить
его распространение на гаражи, где хранится имущество
людей, и которыми хозяева активно пользуются. Сам бес$
хозный сарай сгорел. В Отделе надзорной деятельности по

Александровскому и Киржачскому районам просят следить
за своими детьми, проводить с ними профилактические
беседы об опасности и последствиях неосторожного
обращения со спичками, воспламеняющимися матери$
алами и т. п.

В конце нашей беседы старший лейтенант Макаров
обратился к населению района.

$ Если идете в лес за грибами или ягодами, планируйте
свой маршрут, обязательно сообщайте родственникам о нем,
а также о приблизительном времени возвращения. Берите
с собой заряженный телефон, по возможности – ещё один
заряженный аккумулятор. Также берите небольшой запас
питьевой воды; одежду надевать лучше яркую, чтобы вас
легче было искать в лесу. И ещё несколько рекомендаций:

$ при входе в лес запомните ориентиры того места, где
вы заходите в лесной массив. Это может быть название
улицы, населенного пункта или столб с указанием километ$
ража, установленный на обочине дороги;

$ при движении старайтесь далеко не отходить от суще$
ствующих лесных дорог и линий электропередач. Старай$
тесь находиться в пределах слышимости крупной автомо$
бильной дороги;

$ устанавливайте на свои мобильные телефоны навига$
торы, такие как «Яндекс. Карты», которые могут работать
без доступа к Интернету. С помощью системы GPS вы смо$
жете выйти из леса, если заблудились;

$ если вы все$таки заблудились, можно звонить на теле$
фон экстренных служб – 112. Оператор вам подскажет, как
действовать в вашей конкретной ситуации.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: пожарный спешит на помощь старушке, у

которой загорелся матрац.
Фото взято с сайта Управления МЧС

по Владимирской области.

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», который входит в состав националь$
ного проекта «Демография», предусмотрены мероприятия,
направленные на создание механизма финансовой под$
держки семей в связи с рождением детей в зависимости
от очередности их рождения, благоприятные условия для
жизнедеятельности семьи. В проект включены наиболее
значимые мероприятия, влияющие на доходы семьи при
рождении детей. Среди них – дополнительная региональ$
ная выплата при рождении второго и последующих детей,
а также двойни и тройни. Размер выплаты в 2019 году сос$
тавляет:

– на второго ребёнка – 4531 рубль;
– на третьего и каждого последующего ребёнка – 9059

рублей;
– на двойню – 15095 рублей;
– на тройню – 110250 рублей.
Кто имеет право на единовременную выплату?

Право на региональную денежную выплату в связи с
рождением второго и последующих детей, а также двойни
(тройни) имеет один из родителей, постоянно проживаю$

щий совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Влади$
мирской области.

Право на выплату сохраняется, если обращение за ней
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребёнка.

Куда нужно обращаться за выплатой?
Региональная денежная выплата предоставляется отде$

лом социальной защиты населения по месту жительства,
независимо от факта работы (службы или учебы) родите$
лей, а также имущественного положения семьи.

Перечень необходимых документов
Для назначения региональной денежной выплаты необ$

ходимы следующие документы:
а) заявление о назначении единовременной денежной

выплаты с указанием реквизитов лицевого счета для пере$
числения в финансово$кредитную организацию;

б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия свидетельства о рождении (смерти) предыду$

щего ребенка (детей);
г) копия документа, удостоверяющего личность;
д) документы, подтверждающие постоянное проживание

на территории области заявителя совместно со вторым и
последующим ребёнком, а также двойней (тройней), при
рождении которого (которых) возникло право на выплату.
Будет ли матери назначена региональная денежная

выплата, если второй ребёнок рожден вне брака
или если предыдущий ребенок умер?

При установлении права на региональную денежную вы$
плату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью
ребёнка, на которого назначается выплата. Следовательно,
в обоих случаях выплата будет назначена.

Сохраняется ли право на пособие при рождении
третьего ребенка, если семья уже получала выплату

на второго ребенка?
Дополнительная выплата предусмотрена жителям об$

ласти на каждого рождённого второго, третьего и последую$
щего ребёнка.

В какие сроки производится выплата?
Единовременная денежная выплата осуществляется из

областного бюджета путём перевода средств на счёт полу$
чателя, открытый в финансово$кредитном учреждении, или
через Управление федеральной почтовой связи Владимир$
ской области – филиал ФГУП «Почта России», не позднее
26 числа месяца, следующего за месяцем принятия реше$
ния о её назначении.

Пресс8служба
администрации области.

Администрация города
Киржач НАПОМИНАЕТ

В целях обеспечения безопасности газоснабжения
и эксплуатации газового оборудования в жилых домах,
снижения аварийности при эксплуатации газового
оборудования управляющим организациям, ТСЖ,
ТСН, ЖСК, домам с непосредственным способом
управления необходимо организовать заключение
договоров на техническое обслуживание и ремонт внут$
ридомового и внутриквартирного газового оборудова$
ния, а также на очистку и (или) ремонт дымовых и вен$
тиляционных каналов.

Провести мониторинг многоквартирных домов, до$
мовладений, в которых проживают социально неблаго$
получные семьи (граждане), а также одиноко прожива$
ющие пенсионеры, которые могут создать аварийную
ситуацию при использовании внутридомового (внутри$
квартирного) газового оборудования.

Спортивные мероприятия
в честь празднования
Дня физкультурника

на территории Киржачского
района

Стадион «Торпедо» (мкр. Красный Октябрь) 8
спортивный праздник, посвященный Всероссий8
скому Дню физкультурника, 10 августа 2019 г.

В программе праздника:
10.00 $ торжественное открытие;
10.15 $ парад участников;
10.30 $ начало соревнований и показательных

выступлений;
11.30 $ награждение лучших спортсменов и тренеров

года;
16.00 $ награждение участников соревнований.
Показательные выступления по каратэ, тяжелой

атлетике, боксу и танцевальных коллективов.
Спортивные соревнования:
турнир по настольному теннису, турнир по пляжному

волейболу, детский турнир по футболу и матч на Кубок
администрации г. Киржач, соревнования по  гиревому
спорту, легкоатлетическое многоборье.
Администрация Киржачского района, 09.08.2019 г.

Награждение лучших спортсменов.
ЗОЛ им. А. Матросова
Торжественные и спортивные мероприятия в честь

Дня физкультурника.
Показательные выступления по каратэ, боксу.
г. Киржач, стадион «Труд»
Спортивные соревнования:
14.00 $ товарищеский матч по футболу среди вете$

ранов;
11.00 $ турнир по пляжному волейболу.
МКУ «Ефремовский СДК»
09.08.2019 г. $ турнир по футболу;
10.08.2019 г. $ спортивно$развлекательная прог$

рамма «Ее величество Физкультура».
МКУ «Афанасовский Дом культуры»
09.08.2019 г., 14.00 $ час здоровья «Азбука спорта»;
10.08.2019 г., 18.00 $ спортивно$развлекательная

прог$рамма «Быть здоровым – это стильно»;
19.00 $ веселые старты «А у нас спортивный час».
Муниципальное образование Горкинское
09.08.2019 г.,
11.00 $ спортивная эстафета для детей «Мы ловкие,

мы быстрые, мы умелые»;
10.08.2019 г.,
10.00 $ День физкультурника «Праздник спорта и

здоровья»: турнир по футболу, волейболу, спортивные
соревнования «Мама, папа, я спортивная семья»,
спортивные конкурсы, «музыкальная открытка».

Даже в период дождей у МЧС хватает работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА В РАМКАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

Уважаемые читатели!

Продолжается ПОДПИСКА

      на районную газету

         «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

         
      на 2019 год.
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Новые впечатления о поездке в Чехию группы киржачских
школьников передает из чешского Румбурка юнкор школы
№ 7 Мария Гонышкова:

" Дни в Чехии очень насыщенны. Вернув"
шись с приёма или с экскурсии, мы вновь
куда"то идём.

Пятничный вечер, по традициям многих
стран, начинает день субботний, и люди на"
правляются в церковь. Мы идём в Румбурк"
ский собор.

Возможно, самая большая достопримеча"
тельность этого городка " копия известной
во всем мире итальянской часовни Лоретан"
ской Девы Марии. Часовенка в Лорето, как
утверждают, построена по сохранившимся
чертежам домика Божией Матери в Наза"
рете. Румбуркская Лорета (начало XVIII в.) по"
строена из песчаника, в отличие от мрамор"
ной итальянской. Создателем её является
весьма известный архитектор Хильдебрандт,
прославившийся строительством венских
дворцов.

В Чехии три таких часовенки, в том числе
в Праге, и вот одна из них в Румбурке.

Особое место в архитектуре часовни при"
надлежит статуе Черной Мадонны с младен"
цем, которая была изготовлена в Риме в 1694
году, освящена в итальянской Лорете, а затем перевезена в
Румбурк. Статуя известна исцелениями, она служила симво"
лом ежегодного крестного хода румбуркских жителей. К ста"
туе, следуя обычаю, приносили дары, и когда"то она была
украшена драгоценностями, но сохранить их не удалось.

Должна признаться, что многие из нас, начав изучение
истории средневековой Европы в шестом классе, много пу"
тешествуя по Европе, слабо представляют сходство и раз"
ницу православной и католической церквей, не говоря о меж"
конфессиональном сближении, которое происходит в наши
дни. Немногие из нас, хоть иногда и смотрят телевидение,
знают о недавнем паломничестве российского Президента
в Ватикан.

Поэтому наша вечерняя пятничная прогулка и знакомство
с румбуркской Лоретой вдвойне всем нам полезны.

Суббота. Мы в пути. Знакомая картина! В пятницу и субботу
к нам в Киржач из Москвы устремляются тысячи легковушек
с дачниками. Жители пограничных городов Европы, как нам
удалось выяснить, тоже не любят в выходные сидеть дома,
и перемещаются в соседние города, не боясь нарушить гра"
ницы.

В субботний день нас ждали за границей Чехии. Румбурк
соседствует с Германией, и в выходные можно побывать
сразу в двух германских городах Нойгерсдорфе и Зайфхен"
нерсдорфе.

Нас встречают в мэрии Зайфхеннерсдорфа, и как приятно

и неожиданно, что здесь, как в Киржаче, бур"
гомистр, то есть мэр города, " женщина.

Прогулка по городу и знакомство с дос"
топримечательностями снова проходят под
палящим солнцем. Музей поездов мало спа"
сает нас от жары.

И как же приятно оказаться в аквапарке!
Это место становится обетованным в рамках
выходного дня.

Яркие, весёлые, зелёные, как само лето в
песне Аллы Пугачевой, мы были уже спустя
несколько минут. Вода показалась холодной.
Но, согревшись, ребята опять и опять пла"
вали и съезжали с горок. Здорово! Страшно
и здорово!

Увы, фотографий не сохранилось. Пока
ещё никто из нас не обзавелся камерами
для подводных съёмок.

Кстати, про Аллу Пугачёву я вспоминаю не слу"
чайно " она тоже связана с городком, где мы по"
бывали. Здесь по сей день существует фабрика

фортепиано Циммермана. Вот на одном
из них, на послевоенном «трофейном»
“Циммермане” играла некогда простая
московская учительница музыки, которая
стала примадонной российской эстрады.

Чешский рабочий понедельник для на"
шей группы начинался в пражском Се"
нате. Немногим из нас посчастливилось
побывать даже в нашем районном Совете.
Перед поездкой, согласно своему статусу
юнкора, я, пробравшись на собрание
родителей, расположилась на местах для
журналистов в нашем районном Совете.
Здесь родителей встречали глава ад"
министрации района М. В. Горин и его
заместитель Ж. Б. Резниченко.

В пражском Сенате нас тоже встречали
на высшем уровне – пражские сенаторы.
Были взаимные приветствия и вручение
подарков, один из которых " символи"
ческий ключ от нашего города. Атмос"
фера встречи " добродушие и взаимопо"
нимание.

Мы с удовольствием посидели на мес"
тах сенаторов. Признаюсь, польстило.
Мало кто может похвастать подобной

фотографией.
Официальная часть в сенате продол"

жилась экскурсией и обедом.
Несколько слов о пражском Сенате.

Другое название его " Вальдштейнский
дворец. Здание первой четверти XVII
века. Среди его строителей был некто
Джованни Пьерони, которого знают как
ученика Галилео Галилея. Дворец вы"
полняет двойную функцию. Это и го"
сударственное учреждение, и богатей"
ший музей, где великолепные скульп"
туры и фрески позднего Ренессанса
соседствуют с христианскими персо"
нажами, с одним из которых, святым
Вацлавом, нам предстоит познако"
миться поближе на площади, которая
носит его имя.

Прогулка по Праге непередаваема
простыми фразами. Здесь нужно по"
бывать хоть однажды каждому. Что ни
здание " то сказка! И вот моя давняя
мечта – собор святого Вита. Жемчужи"
на европейской готики. Резиденция
пражского архиепископа.

Собираясь в поездку, я, конечно,
читала о правилах посещения католи"

ческих храмов. Но, как на грех, сейчас оказалась в футболке
кардинальского цвета. Утешает то, что в рюкзаке лежит бе"
лая, с гербом нашего города. По этому поводу звоню в Кир"
жач, делюсь своими переживаниями, но они растворяются
в более сильных семейных эмоциях. Много лет назад, желая
приблизиться к серебряной раке с мощами святого Вацлава
(Вячеслава), моя мама отстала от группы.

А вот ещё одно место моей мечты! Площадь с астроно"
мическими часами.

Мы попали сюда в тот момент, когда куранты обозначили
полдень, и в окошечках за циферблатом, сменяя друг друга,
перед нами проплыли фигурки апостолов, а в заключение
действа прокричал"пропел петушок.

Самая мистическая фигура часовой труппы напоминает
нам о дне последнем. А он бывает не только у людей, но и у
архитектурных памятников. В 1945 г., когда фашисты, не
желая оставить Прагу, вели ожесточенные бои с пражскими
ополченцами и советскими освободителями, Староместская
плошадь и башня с часами сильно пострадали. Теперь эта
площадь " напоминание всем нам не только о Пражской
весне, но и о той непростой Победе, которая долгое время
считалась общей победой народов Европы над злейшим
врагом " фашизмом. Об этом помнят в Чехии, и это не раз
прозвучало и в ходе экскурсии, и в Сенате.

О позитиве в нашей общей истории напоминает и праж"
ское метро, куда из"за жары нам пришлось спуститься,

отказавшись от пешего формата
экскурсии. Метро не хуже москов"
ского. И прохлада!

Вацлавская плошадь, предпо"
ложу, самая большая в Европе. Она
напомнила нам о героях более
древних времён. Наше внимание
привлек памятник святому Вацлаву
(Вячеславу).

И снова ассоциации с родными
местами. Совсем недавно, в 2015 г.,
во Владимире сооружен памятник
князю Владимиру Красное Сол"
нышко, которого считают не только
крестителем Руси, но и основателем
нашего Владимира. Святой Вацлав
(Вячеслав) был чешским князем и
жил немногим раньше князя Вла"
димира, в 10 веке. И он «более слав"
ный», если верить переводу его
имени. Судьба его похожа на судьбу
Владимира"Крестителя. В сопер"
ничестве с язычниками он погиб и
прославлен как страстотерпец.
Князями"страстотерпцами были
сыновья Владимира"Крестителя
Борис и Глеб.

На Карловом мосту мы рассмат"
риваем статуи Святого семейства,
апостолов и святых. Моё внимание

привлекает группа, олицетворяющая славянских просве"
тителей Кирилла и Мефодия и трёх дев " Чехию, Словакию
и Моравию. Скульптурная группа могла быть значительно
шире, включая изобра"
жение России, также по"
читающей Кирилла и Ме"
фодия своими просве"
тителями.

На Карловом мосту
принято загадывать жела"
ния. Здесь обмениваются
кольцами молодые. Кто"то
бросает монетку в воды
Влтавы. Озвучу своё жела"
ние " побывать здесь ещё
и ещё!

Наша поездка продол"
жается. Мой путевой дне"
вничок еще расскажет о
ней.

Мария
ГОНЫШКОВА,

юнкор школы № 7.
Румбурк�Прага.

Часовенка в Лорето.
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В последний день июля сотрудники ГИБДД активно конт"
ролировали безопасность маленьких пассажиров в городе.
В утренние часы экипажи инспекторов ГИБДД дежурили
неподалеку от дошкольных образовательных учреждений.
Ведь зачастую родители, спеша на работу, безответственно
относятся к безопасности своих детей.

Так, за первые 30 минут работы в мкр. Красный Октябрь
г. Киржача сотрудники ГИБДД выявили 5 водителей, кото"
рые перевозили детей без использования детских удержи"
вающих устройств " автокресел. Все правонарушители были
привлечены к административной ответственности по ч. 3
ст. 12.23 КоАП РФ.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что главная задача авто"
кресла " обеспечить безопасность ребенка в случае аварии,
при экстренном торможении или резких маневрах. Нару"
шение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров
является одним из видов правонарушений, представляю"
щих угрозу их жизни и здоровью. При выборе автокресла
необходимо учитывать вес, рос и возраст ребенка, а также
наличие сертификата.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР � БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЕХИЯ: поездка юных киржачан продолжается

У собора святого Вита.

На “месте сенатора”.

Скульптурная группа
на Карловом мосту.

Памятник святому Вацлаву.Астрономические часы.

В пражском Сенате.
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Всем известно, что во Владимирской
области родились композитор С. И. Та�
неев, писатель В. А. Солоухин, драматург
и киносценарист А. К. Гладков, киноактер
А. В. Баталов, диктор радио Ю. Б. Левитан,
а в Вязниковском районе родился поэт�
песенник А. И. Фатьянов. Все они каким�
то образом имели отношение к теат�
ральному искусству.

Я не театрал, не историк театров, но
знаю, что и наш Киржачский район явля�
ется родиной многих талантливых лю�
дей, которые были знамениты в театраль�
ном мире.

В конце декабря 2016 года вся страна
узнала о трагической гибели в авиаката�
строфе нашего земляка, руководителя
Академического ансамбля песни и пляс�
ки Российской Армии имени Александ�
рова, генерал�лейтенанта Валерия  Ми�
хайловича Халилова.

Несмотря на то, что он родился в Узбе�
кистане, все его детские годы прошли в
деревне Новинки, у бабушки, на родине
его предков по материнской линии. Об
этом он с теплотой вспоминал:«Рос я в
деревне под Киржачом, на праздники я
ходил вмес�те с бабушкой в монастырскую
церковь в соседнее село. Хотя я и был
маленьким, я все помню: леса наши
сказочные, поляны земляничные, маковки
церквушек».

Похоронен он на кладбище урочища
Успенский погост (по желанию родст�
венников, особенно дочери), недалеко от

деревни Новинки, к северу�восток от де�
ревни Халино, в 12 километрах от Киржа�
ча.

В тот момент от населенного пункта
Архангельский погост осталась бесхозная
церковь Михаила Архангела 1814 года
постройки и большой некрополь.

Лично я далек от театрального мира, но
так получилось, что некоторые из моих
родственников имели непосредственное
отношение к театральным подмосткам. О
моем двоюродном дедушке Иване
Ивановиче Титове (Степанове) газета
«Красное знамя» 20 июля 2018 года (№ 51)
напечатала очерк. В нем описано, как
обыкновенный деревенский паренек,
родившийся в деревне Петряево, при�
ехавший в Москву, через несколько лет,
имея природную любознательность и
тягу к самообразованию, а также на�
бравшись опыта, принял непосредст�
венное участие в становлении МХАТа
им. А. П. Чехова и в качестве машиниста
сцены, отвечал за изготовление, монтаж
и своевременную замену декораций в
процессе прохождения спектакля. По роду
своей деятельности при подготовке и
обсуждении будущих спектаклей ему
приходилось встречаться со знамени�
тыми драматургами и художниками. В
музее МХАТа представлены многочис�
ленные фотодокументы, где он находит�
ся среди знаменитостей. Его талант и
работоспособность высоко ценили К. С.
Станиславский и В. И. Немирович�Дан�

ченко. Не зря он был награжден высо�
кими правительственными наградами,
являлся депутатом Моссовета несколь�
ких созывов.

И. И. Титов похоронен в Москве, на Ново�
девичьем кладбище, рядом с известными
артистами.

Другой мой дальний родственник, пле�
мянник моей бабушки по отцовской линии,
Алексей Павлович Королев, родился в де�
ревне Старово. Его жизнеописание тоже
опубликовано в нашей газете. Алексей, бу�
дущий знаменитый певец, родился в 1905
году в деревне Старово Покровского уезда
(ныне Киржачского района) Владимир�
ской области в крестьянской семье.

Вскоре он переехал в Москву, устроился
помощником электрика и одновременно
учился в вечернем музыкальном техникуме
имени братьев Рубинштейн. Заметив его
талант, Алексея приняли учиться в Москов�
скую консерваторию им. П. И. Чайковского,
а после этого его там же без экзаменов
при�няли в аспирантуру.

Аспирантуру консерватории А. П. Коро�
лев закончил в 1934 году и продолжал ра�
ботать солистом Московской филармо�
нии. В 1943 году его пригласили в Гос�
радио СССР, где он проработал до 1968
года.

Артистическое дарование А. П. Коро�
лева многогранно. Певцу в одинаковой
степени были доступны самые различные
музыкальные жанры – опера, вокально�
симфоническое произведение, класси�

ческая и современная камерная музыка,
русские народные песни, песни советских
композиторов.

В период Великой Отечественной вой�
ны А. Королев – участник фронтовых бри�
гад, он часто выступал в действующей ар�
мии, и, несомненно, заслуженно награж�
ден медалью «За боевые заслуги». А в
1944 году Алексею Павловичу Королеву
было присвоено почетное звание «Заслу�
женный артист РСФСР».

Своей долголетней концертно�испол�
нительской деятельностью Алексей Ко�
ролев вписал начало славной страницы в
истории советского музыкального ис�
кусства, в истории советского радиове�
щания.

В феврале этого года ушел из жизни
наш земляк Григорьев Юрий Иванович,
заслуженный работник культуры Россий�
ской Федерации. Сорок лет он проработал
в Киржачской районной Детской школе
искусств имени В. М. Халилова � от пре�
подавателя до директора. Он был разно�
сторонним музыкантом, владел многими
музыкальными инструментами. Юрий
Иванович создал в школе класс духовых
инструмен�тов, джазовый ансамбль. Его
учеников не�однократно награждали
дипломами на всероссийском, областном
и районном уровнях, а некоторые посту�
пили и закончили факультет военных ди�
рижеров Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского,
в Московское военно�музыкальное учи�
лище имени В. М. Халилова.

Я думаю, найдутся еще жители города
Киржача и района, у которых были или
есть родственники, имеющие отношение
к театру, к искусству, и они могут поделить�
ся своими воспоминаниями. Этот год, Год
театра, как раз и предназначен для вы�
явления новых имен наших земляков,
имеющих отношение к искусству.

Ю. НАЗАРОВ,
внештатный корр.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Первое заседание рабочей
группы

На территории Владимирской области во исполнение
Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Феде�
рации» реализуются национальные проекты в сфере здра�
воохранения, образования, демографии, жилья и городской
среды, экологии, безопасности автомобильных дорог, про�
изводительности труда и поддержки занятости, науки, циф�
ровой экономики, культуры, малого и среднего предприни�
мательства и поддержки индивидуальной предпринима�
тельской инициативы, международной кооперации и экс�
порта.

В целях обеспечения законности, защиты интересов госу�
дарства и прав граждан при реализации названных проек�
тов прокуратурой Киржачского района создана межведом�
ственная рабочая группа по координации деятельности пра�
воохранительных, финансовых органов, органов местного
самоуправления по противодействию правонарушениям при
реализации национальных проектов.

В состав рабочей группы вошли представители органов
местного самоуправления.

На состоявшемся первом заседании рабочей группы об�
суждены организационные вопросы, форматы взаимо�
действия, мероприятия, направленные на обеспечение за�
конности при реализации в регионе национальных проектов.

Ужесточена ответственность
Вступившим в законную силу 28 июня 2019 года Феде�

ральным законом от 17 июня 2019 года № 146�ФЗ ужесто�
чена ответственность за преступления в сфере безопасности
движения и эксплуатацию транспорта, совершенные
лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Теперь, если пострадавшему в дорожно�транспортном
происшествии причинен тяжкий вред здоровью, то срок
лишения свободы составит от 3 до 7 лет (в ранее действо�
вавшей редакции � до 4 лет), срок принудительных работ �
до 5 лет (раньше � до 3 лет). В случае гибели человека � от 5
до 12 лет (в недавнем прошлом � от 2 до 7 лет), а при гибели
двух или более лиц � от 8 до 15 лет (раньше � от 4 до 9 лет).

При этом в апреле в статью 264 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации внесены изменения, предусматри�
вающие для водителей, скрывшихся с места дорожно�транс�
портного происшествия, повлекшего тяжкие последствия
или смерть, такое же наказание, как и в случае, если пере�
численные выше деяния совершены лицом, находящимся в
состоянии опьянения. Поэтому ужесточение ответственности
коснется и водителей, скрывшихся с места дорожно�транс�
портного происшествия.

С 6 августа 2019 года вступит в силу ряд законов,
направленных на обеспечение гарантий своевремен-
ного оказания медицинской помощи и защиты жизни
и здоровья пациентов и медицинских работников

Так, Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 229�ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях дополнен статьей, предусматривающей адми�
нистративную ответственность за воспрепятствование в
какой бы то ни было форме законной деятельности медицин�
ского работника по оказанию медицинской помощи в виде
административного штрафа в размере 4000 � 5000 рублей.

За непредоставление преимущества в движении транс�
портному средству, имеющему нанесенные на наружные
поверхности специальные цветографические схемы, над�
писи и обозначения, с одновременно включенным проблес�
ковым маячком синего цвета и специальным звуковым
сигналом, – действуют отдельные санкции, установлен�
ные частью 2 статьи 12.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Если ранее за непропуск машины скорой помощи пре�
дусматривался административный штраф в размере 500
рублей или лишение права управления транспортными
средствами на срок от одного до трех месяцев, то теперь
размер штрафа составит 3000 � 5000 рублей, а срок лишения
права управления транспортными средствами – от трех
месяцев до одного года.

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 206�ФЗ
введена уголовная ответственность за воспрепятствование
оказанию медицинской помощи в случае, если оно повлекло
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
или смерть пациента. В качестве санкций за такое прес�
тупление, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью,
предусмотрены штраф в размере до 80 000 рублей или в
размере зарплаты или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до
трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет,
либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение сво�
боды на срок до двух лет. Более суровые наказания (вплоть
до лишения свободы на срок до четырех лет) установлены
за то же деяние, если оно привело по неосторожности к
смерти пациента. Также уточнены отягчающие обстоятель�
ства при совершении умышленного причинения легкого или
тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник

прокурора Киржачского района.

Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил, что в слу�
чае возникновения переплаты пенсии «излишки» придётся
вернуть. Чтобы избежать подобной ситуации, Пенсионный
фонд рекомендовал россиянам следить за своей пенсией
самостоятельно.

«Существует ряд случаев, когда право на получение пен�
сии может прекратиться либо возникнут обстоятельства,
уменьшающие её размер», � пояснили в фонде.

Как и у кого может возникнуть переплата пенсии?
Дети, получающие пенсию по потере кормильца, теряют

её в 18 лет. Но если они очно обучаются в образовательной
организации любого уровня, в том числе за рубежом, срок
пенсии продлевают до 23 лет. Если обучение заканчивается,

учащиеся должны сами предупредить Пенсионный фонд
об этом, поскольку дают письменное обязательство при
назначении пенсии. Если окончившие обучение этого во�
время не делают, возникает переплата.

Переплата может возникнуть в случае смерти иждивен�
ца, за которого доплачивают к пенсии. Фиксированная вы�
плата пенсионеров без иждивенцев � 5,3 тысячи рублей.
У пенсионера с одним иждивенцем она повышается до 7,1
тысячи рублей, с двумя иждивенцами � до 8,8 тысячи,
с тремя иждивенцами � 10,6 тысячи. В случае смерти иж�
дивенцев пенсия уменьшается. О смерти иждивенца также
нужно сообщить в ПФР.

Граждане, которые получают пенсию ниже прожиточного

минимума, тоже получают доплату. Но при этом если по�
лучающий пенсию человек выходит на работу или подра�
ботку, доплату снимают, а переплаченную сумму взыски�
вают обратно.

Есть выплаты, которые положены неработающим людям,
которые ухаживают за пенсионерами, инвалидами, получа�
ют социальные доплаты. Если такой человек устраивается
на работу или выходит на пенсию, � доплаты прекраща�
ются. Если возникнет переплата, её спишут с ухаживающего,
а не с пенсионера.

Во всех случаях переплат граждане должны вернуть
лишние деньги. Если этого не произойдёт добровольно �
после обращения в ПФР, � то Пенсионный фонд может по�
дать в суд и взыскать излишки принудительно.

Материал взят с сайта https://mail.ru.
Источник: Reuters.

«Излишки» пенсий могут забрать. Как этого избежать?

Ю. И. Григорьев.
В. М. Халилов.

А. П. Королев. И. И. Титов.

ГОД ТЕАТРА РОССИИ 
 КАК ОН БЛИЗОК НАМ
2019 год, объявлен Годом театра России. А ведь в каждом регионе России имеются знаменитые люди,
которые каким�то образом имеют отношение к русскому театру. Даже наша Владимирская область внесла
определенный вклад в театральное дело России. В этот год будет много написано о театрах, будет много встреч
и телевизионных передач с участием деятелей искусства, будет много выступлений любительских и
профессиональных коллективов, а также будут помянуты те, которые были любимцами народа, несли почетное
знамя советского и российского театра и которые навсегда останутся в нашей памяти.
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Более полувека Вадим Николаевич Илларионов счи�
тает себя в составе комсомольской организации
района, которой он верен по настоящее время. Это
про таких поется в песне «Комсомольцы, беспокой�
ные сердца». На моих глазах складывался образ акти�
виста районной комсомольской организации. Рос он
в уважаемой рабочей семье. Отец его, Николай Фе�
дорович, являлся заслуженным механиком объеди�
ненной шелковой фабрики, а затем шелкового комби�
ната, мама, Людмила Александровна � уважаемым
бухгалтером на тех же предприятиях, где трудился ее
муж.

Деятельность в комсомоле Вадим Николаевич Ил�
ларионов начал в средней школе № 1, продолжил ее и
на заводе «Красный Октябрь», а затем в должности
первого секретаря райкома комсомола. Это были го�
ды, когда наша страна, а вместе с нею и Киржачский
район, активно развивались, ширилось социалистиче�
ское соревнование за достижение высоких результа�

тов в труде. Завод «Красный Октябрь» был награжден
орденом Трудового Красного Знамени ЦК КПСС, Со�
вета Министров СССР и ЦК профсоюза работников
машиностроения. Такую же высокую награду получил
коллектив шелкового комбината. Колхоз имени Кали�
нина был награжден Красным знаменем.

Лидер комсомола завода, а затем и района был
доступным, общительным человеком, во многом по�
казывал пример, не терялся в любой компании. Он
пользовался уважением среди руководства и рядовых
тружеников.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Не все складывалось гладко в детстве у Вадима Ил�

ларионова. Тяжелый недуг приковал его к постели.
Учителю начальных классов Валентине Александров�
не Шишлянниковой приходилось заниматься с
мальчиком на дому. Помогал Вадиму доставлять в
школу работы его одноклассник Сергей Русаков. На
второй год Вадиму “помогали” ходить в школу костыли.
Благодаря усилиям родителей, врачей недуг уступил,
и при поддержке учителей Валентины Тимофеевны Ро�
мановой, Зои Петровны Вихляевой, Галины Михайлов�
ны Ерохиной, лаборанта Фаины Васильевны и ее му�
жа, директора школы Владимира Николаевича Спи�
цына, Вадим Илларионов стал проявлять интерес к
общественной работе. Он был избран членом совета
дружины пионерской организации школы, а после
вступления в комсомол � комсоргом класса. С этого
и началось его восхождение по лестнице активиста�
общественника.

ГОДЫ УЧЕБЫ
И в годы учебы во Владимирском политехническом

институте Вадим Илларионов продолжал заниматься
комсомольской работой. За время учебы студенты,
образовав комсомольский строительный отряд,
трижды выезжали на стройки. Участвовали в работе,
связанной с освоением целинных и залежных земель
в Казахстане, и дважды выезжали в Киржачский район,
где выполняли работы по мелиорации земель, прово�
димые коллективом Кипревской ПМК. В 1973 году при
участии студенческого отряда был сделан переезд
через канавы в районе деревни Знаменское, а на сле�
дующий год � у деревни Финеево. Нужно сказать, что
данные переезды существуют до настоящего време�
ни, и ими пользуются.

На третьем курсе в жизни Вадима произошли боль�
шие изменения � он встретил девушку, приехавшую в

наши края с Урала, связал с нею свою судьбу. Это бы�
ло сорок шесть лет назад. Супруги Илларионовы вос�
питали двоих детей: сына и дочь.

НА КРАСНОЗНАМЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ

По распределению Вадим Николаевич был направ�
лен на завод «Красный Октябрь». Он был оформлен
инженером в лабораторию контрольно�измеритель�
ных приборов и автоматики (КИПиА), где в ту пору тру�
дился бывший блокадник Виктор Александрович
Кальницкий. Добрые отношения у них остались по сей
день. «При внедрении итальянского оборудования в
гальванике, � вспоминает Вадим Николаевич, � была
утеряна документация. Помог решить эту проблему
мой дипломный проект “Следящая система малой
мощности”. За данное рационализаторское предло�
жение была выделена премия». Но долго на производ�
стве Вадиму Николаевичу поработать не пришлось. В
1978 году его избрали первым секретарем комитета
комсомола завода. В комсомольской организации в
ту пору насчитывалась тысяча двести комсомольцев.
Комсомол играл важную роль на предприятии. Он за�
нимался созданием и организацией соревнований
комсомольско�молодежных бригад, лучшие из кото�
рых награждались вымпелами. Лидерами в област�
ном соревновании в ту пору являлись комсомольско�
молодежные коллективы, возглавляемые Валентиной
Желонкиной, Галиной Котловой, бригада Хромовой и
другие, активно велось шефство цехов над классами
средней школы № 6. Мобилизовывали учащихся на
сбор металлолома, спортивные мероприятия, возили
ребят в музеи Москвы, Владимира, занимались про�
фориентацией в школьных коллективах, оказывали
практическую шефскую помощь колхозу «За власть
Советов» и совхозу им. Ю. А. Гагарина.

В РАЙКОМЕ КОМСОМОЛА
И РАЙКОМЕ ПАРТИИ

В 1980 году Вадима Николаевича Илларионова
избрали первым секретарем райкома комсомола.
Объем работы, безусловно, добавился. Приходилось
мотаться по району. В поле зрения комсомола
находились ударные стройки района, велось шефство
над школами, выпускников направляли по путевкам
комсомола на стройки, в животноводство и даже в
правоохранительные органы. Уделялось большое вни�
мание соревнованию среди молодежных коллективов.
На мебельной фабрике успешно работала комсо�
мольско�молодежная бригада А. П. Егорова. В колхозе
«Коммунар» была создана комсомольско�молодеж�
ная ферма, возглавляемая Антониной Николаевной
Сизовой, по дорогам города курсировал комсомоль�
ско�молодежный экипаж Александра Шурухина и

Александра Баскакова. Молодежь не только ударно
трудилась на производстве, но и активно участвовала
в спортивных соревнованиях, художественной само�
деятельности и отмечалась различными призами.

В 1984 году Вадим Николаевич был направлен на
повышение партийно�политического образования в
Горьковскую высшую партийную школу, которую он за�
кончил с отличием и был занесен в Книгу Почета шко�
лы.

В райком партии Вадим Николаевич был принят в
качестве инструктора, а затем был переведен на дол�
жность заместителя заведующего отделом пропа�
ганды и агитации.

� Помню, � вспоминал Вадим Николаевич, � была
выпущена с моим участием листовка с призывом о
том, чтобы каждая семья заготовила для хозяйств рай�
она по тонне сена. Прочитав листовку, ко мне зашел
активист колхоза имени Калинина Александр Ар�
сентьевич Колыбанов и завел разговор: а сам�то, мол,
заготовишь ли тонну сена? Опыт косьбы травы у меня
был, у отца его перенял, и я вызвал Колыбанова на
соревнование. С объемом по заготовке по тонне сена
мы оба справились, и я доказал, что умею не только
выступать с призывами, но и не чураюсь физического
труда.

В течение теплого времени года часто приходилось
выезжать в колхоз «Пламя революции» на оказание

шефской помощи. Иногда обращался председатель
колхоза имени Калинина Николай Сергеевич Егоров:
«Ребята, выручайте. Тюков с сеном на лугу много,
вдруг дождь будет?» И конечно, приходилось вести в
коллективах агитационную и массово�политическую
работу, оказывать содействие в работе секретарям
парторганизаций на местах, иногда и критиковать за
упущения.

И ВНОВЬ ЗАВОД
В 1987 году Вадим Николаевич вернулся на завод

«Красный Октябрь», но уже в качестве секретаря
парткома. Время было сложное, проблемное. Требо�
вания по качеству продукции заметно выросли, вводи�
лась госприемка, жесткая система контроля. В стране
началась целенаправленная работа по дискримина�
ции партийных органов. И Вадим Николаевич решил,
что принесет пользу на работе специалистом пред�
приятия. Он перешел на работу мастером высоко�
вольтного хозяйства, где трудились высококвалифи�
цированные специалисты, такие как Герман Сер�
геевич Фомин и Владимир Иванович Зонтов. Но вско�
ре Вадиму Николаевичу вновь пришлось расставаться
с заводом, где он многому научился, работая рядом с
такими корифеями, как директор Сергей Иванович Ме�
щеряков, Василий Павлович Федоренко, партийные
работники Василий Иванович Чикалев, Виктор Семе�
нович Лепетюхин, Людмила Сергеевна Александрова
и другие.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В 1994 году Вадим Николаевич был назначен за�

местителем главы администрации района с испол�
нением обязанностей председателя комитета по уп�
равлению имуществом. Приходилось ему буквально
«выколачивать» арендную плату за предоставление
производственной площади, землю, руководить
районной эвакуационной комиссией и по призыву в
армию новобранцев, ведать вопросами торговли, ре�
шать другие задачи. В течение восемнадцати с поло�
виной лет он успешно справлялся с поставленными
перед комитетом задачами, но ему пришлось оста�
вить службу по причине несчастного случая, и на вос�
становление здоровья потребовалось длительное
время. Вадим Николаевич тепло вспоминает работу
совместно с главой района Владимиром Гаврилови�
чем Старовойтовым.

ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ
НЕ ОСТАВИЛ

В течение ряда лет Вадим Николаевич Илларионов
является заместителем председателя районного со�
вета ветеранов войны и труда, а также секретарем
райкома КПРФ. В своей работе он опирается на пред�
седателей совета ветеранов войны и труда микро�
районов � Людмилу Сергеевну Александрову, Екате�
рину Васильевну Чистову, поддерживает связь с вете�
ранами войны, в частности, с Николаем Егоровичем
Горшуновым и другими. Но ветеранов войны остались
единицы, ветеранов труда, входящих в районный со�
вет, насчитывается шесть тысяч человек.

Будучи человеком ответственным, беспокойным,
Вадим Николаевич активно участвует в работе по ох�
ране окружающей среды. Как активист�общественник
входит в состав оргкомитета по подготовке к 100�ле�
тию со дня создания комсомольской организации в
районе, которое будет отмечаться 29 октября этого
года в Доме культуры микрорайона «Красный Ок�
тябрь». Вместе с ним в работе оргкомитета участвуют
активисты Нина Константиновна Никитина, Вячеслав
Николаевич Иванов, Галина Геннадьевна Александро�
ва, Надежда Анатольевна Хренова и другие. Также Ва�
дим Николаевич принимает участие в подготовке к вы�
борам.

Вадим Николаевич � майор запаса. Увлекается са�
доводством, любимыми занятиями у него являются
рыбная ловля, а также походы за грибами. Он хороший
семьянин, сорок шесть лет находится в браке. Вместе
с женой воспитали двоих детей. Всего себя он отдает
любому делу. Таков Вадим Николаевич Илларионов �
человек из отряда людей с беспокойными сердцами.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: В. Н. Илларионов; В. Н. Илларионов с

ветераном войны Н. М. Косолаповым; на митинге с
ветераном войны Н. Е. Горшуновым; на переднем пла�
не � В. Н. Илларионов, Л. С. Александрова и В. П. По�
нятов.

Фото автора и из архива В. Н. Илларионова.

К 100+ЛЕТИЮ РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Из отряда людей с беспокойными сердцами
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и  МО Горкинское.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.07.2019 г.                                                                                                                              № 60/414
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 изме�
нений 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
№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 «816499,4» заменить цифрами «864412,0465»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «854206,069�60» заменить цифрами «899581,7161»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «37706,669�60» заменить цифрами «35169,669�60»;
1.4. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «11881» заменить цифрами  «4586»;
1.5. в подпункте 7.1. п. 7 цифры на 2019 год «34119,8» заменить цифрами «36119,8»;
1.6. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.7. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района»

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.8. 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;

1.9. 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 настоя�
щему решению;

1.10. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятель�
ности), группам 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 прило�
жению № 5  к настоящему решению;

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

1.12. 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 «Крас�
ное знамя».
И. О. ГЛАВЫ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА                                                                                                       А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.руб.)

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
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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.
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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 на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального

образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными соглашениями на
расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
                                                                                                                                          тысяч рублей

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

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

на 2019 год
                                                                                                                    тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.07.2019 г.                                                                                                                                                                      № 116
Об утверждении актуализированной, по состоянию на 2020 год,

схемы теплоснабжения муниципального образования Горкинское Киржачского района
Владимирской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131$ФЗ «Об об$
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения, в связи с приведением схемы теплоснабжения в соответствие с действующим законодатель$
ством, постановляю:

1. Утвердить актуализированную, по состоянию на 2020 год, схему теплоснабжения муниципального обра$
зования Горкинское Киржачского района Владимирской области до 2030 года (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования сельское
поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области от 21.02.2017 года № 23$а «Об утверждении
актуализированной, по состоянию на 2017 год, схемы теплоснабжения муниципального образования сельское
поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области до 2030 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации МОсельское поселение Горкинское                                М. В. ДИНДЯЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.07.2019 г.                                                                                                                                    № 1028
О создании комиссии по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 24

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Киржачский
район», постановляю:

1. Создать комиссию по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области и утвердить ее состав:

Горин Михаил Владимирович $ глава администрации Киржачского района Владимирской области, пред$
седатель комиссии;

Громов Александр Юрьевич $ первый заместитель главы администрации Киржачского района Владимир$
ской области, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Лагутин Александр Анатольевич $ начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР», секретарь комиссии

(по согласованию);
Семенова Марина Александровна $ председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации Киржачского района Владимирской области;
Филатова Виктория Николаевна $ заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды

управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржач$
ского района Владимирской области;

Овечкин Станислав Михайлович $ заведующий отделом сельского хозяйства управления экономики, аграр$
ной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района Владимирской
области;

Апанасюк Василий Сергеевич $ заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района
Владимирской области;

Диндяев Михаил Валерьевич $ глава администрации муниципального образования Горкинское Киржач$
ского района Владимирской области, (по согласованию).

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по вопросу внесения изменений в Генеральный план муни$
ципального образования сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области (при$
ложение № 1).

31.07.2019 г.                                                                                                                                    № 1029
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района
Владимирской области

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера$
ции», ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области и представить его
главе администрации Киржачского района Владимирской области для принятия решения о направлении обра$
щения в уполномоченный орган для принятия решения о назначении публичных слушаний.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой$

ки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
(приложение № 1).

2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова$
ния и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимир$
ской области (приложение № 2).

2.3. Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области (приложение № 3).

2.4. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь$
зования и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района
Владимирской области предложений заинтересованных лиц (приложению № 4).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми$
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико$
ванию в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                      М. В. ГОРИН.

31.07.2019 г.                                                                                                                                    № 1030
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района

Владимирской области
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера$
ции», ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и представить
его главе администрации Киржачского района Владимирской области для принятия решения о направлении
обращения в уполномоченный орган для принятия решения о назначении публичных слушаний.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области (приложение № 1).

2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь$
зования и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области (приложение № 2).

2.3. Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимир$
ской области (приложение № 3).

2.4. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области предложений заинтересованных лиц (приложению № 4).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми$
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли$
кованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                      М. В. ГОРИН.

30.07.2019 г.                                                                                                                               № 60/416
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории  сельских поселений Киржачского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131$ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киржачского района, Совет народных депу$
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в преамбулу решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж$
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  сельских поселений
Киржачского района»:

1.1. Вместо слов «от 06.11.2003 года» читать слова «от 06.10.2003 года».
2. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимир$

ской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  сельских
поселений Киржачского района» следующего содержания:

2.1.  Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Полномочия по назначению общественных обсуждений или публичных слушаний.
Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных

депутатов Киржачского района Владимирской области (далее $ Совет народных депутатов Киржачского рай$
она), главы Киржачского района Владимирской области (далее $ глава Киржачского района) или главы адми$
нистрации Киржачского района Владимирской области (далее $  глава администрации Киржачского района).

Общественные обсуждения и публичные слушания, проводимые по  инициативе населения или   Совета
народных депутатов Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов Киржачского района, а
по инициативе главы Киржачского района или главы администрации Киржачского района, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта $ главой  Киржачского района».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической
и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы  Киржачского района                                                                               А . Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.07.2019 г.                                                                                                                              №  60/417
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории

и проекта межевания территории под размещение линейного объекта местного значения
«Газопровод межпоселковый д. Ельцы ( д. Дубровка – д. Василёво – п. Горка – д. Рязанки

Киржачского района Владимирской области»
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих прин$
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района,
руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от
31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений
Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории и проекта меже$
вания территории под размещение линейного объекта местного значения «Газопровод межпоселковый
д. Ельцы $ д. Дубровка – д. Василёво – п. Горка – д. Рязанки Киржачского района Владимирской области».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ «Управ$
ление жилищно$коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня

опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 13 сентября 2019 года, в 9.00, в зале заседаний администрации

Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории под размещение линейного

объекта местного значения «Газопровод межпоселковый д. Ельцы $ д. Дубровка – д. Василёво – п. Горка – д. Рязанки
Киржачского района Владимирской области» на официальном сайте администрации Киржачского района
Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом
планировки территории и проектом межевания территории под размещение линейного объекта местного значения
«Газопровод межпоселковый д. Ельцы $ д. Дубровка – д. Василёво – п. Горка – д. Рязанки Киржачского района
Владимирской области»  в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до
16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с п.12, 13 ст. 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190$ФЗ, принимаются в админист$
рации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                  А. Н. ЛУКИН.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми$
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли$
кованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                        М. В. ГОРИН.




