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 Реклама.

Этим спортивным турниром гордится весь Киржачский
район. В далеком 1978 году, в десятую годовщину гибели
Юрия Гагарина и Владимира Серегина, были учреждены
волейбольные соревнования памяти двух героев. С иници$
ативой о их проведении выступил Ю. И. Бушлеев, на тот
момент $ преподаватель физического воспитания киржач$
ского техникума. Инициативу поддержали местные власти,
в частности А. Д. Колчанов, возглавлявший в то время
спорткомитет райисполкома.

Первые соревнования собрали волейболистов из раз$
ных регионов России, всего $ 17 команд, 7 из которых бы$
ли женские.

Победителями первого турнира стали мужчины из
г. Юрьев$Польский, а вот лучшими среди женщин стали
именно киржачанки.

В конце апреля в Киржаче прошел уже 41$й гагаринский
турнир по волейболу. Заявки на участие в нем отправили
9 команд, но по факту на волейбольное поле вышли всего
семь. Игры проходили на двух спортивных площадках $ в
бывшем ПТУ$55, а теперь структурном подразделении
КМК, и в клубе д. Ельцы.

Сборная нашего района в этом году значительно обно$
вилась. В неё было решено включить совсем юных ребят
$ 16$17 лет. Омолодить команду и позволить юношам на$
чать наигрывать опыт $ дело, конечно, стратегической важ$
ности. Однако всем было понятно, что допускать мысль о
призовом месте нашей команды по результатам соревно$
ваний могут только оголтелые оптимисты. Чуда не случи$
лось, и наших ребят в тройке лучших не оказалось. А побе$
дителем соревнований стала команда из г. Ярославля. Вто$
рое место заняла команда “Волна” из г. Владимира, а
замкнули тройку призеров ребята из г. Королев.

Администрация Киржачского района, организовавшая
турнир, подготовила для победителей кубки и грамоты, а
для каждой из команд $ сладкий каравай.

Поздравляем всех призеров с хорошим результатом, а
киржачским волейболистам желаем терпения и усердия
для дальнейших побед.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: игровые моменты; кубки для лучших

команд турнира.
Фото автора.

«ГРАМОТЕИ.РУ»
Вы думаете, изучать русский язык скучно и неинтересно?

А вот и нет. И это в очередной раз доказала финальная игра
областного конкурса знатоков русского языка «Грамотеи.ру»,
направленного на популяризацию русской культуры среди
учащихся.

Участниками этого увлекательного действа, состоявшегося
на площадке технопарка «Кванториум$33», стали ученики 7$8
классов МБОУ СОШ № 6. Вместе с другими 20 школьными
командами области им предстояло решать интересные
головоломки и задания конкурса знатоков русского языка. В
этот раз игра была посвящена Году театра.

Конкурс проходил в два этапа, и на первом $ дистанцион$
ном $ участников команды «По правилам» ждали трудные, но
интересные испытания. Ребята отгадывали шарады и ребу$
сы, искали в тексте ошибки, создавали «черепаший» язык и
сочиняли палиндромы. В поиске правильных ответов приго$
дились не только знания русского языка, но и таланты худож$
ников и поэтов, умение работать в команде.

Преодолев все ловушки, расставленные организаторами
конкурса, команда школы № 6 заняла третье место в отбороч$
ном туре. Павел Бажин, Алёна Шапошникова, Мария Проко$
пова, Вера Манохина и Алёна Степанова стали участниками
финальных испытаний в г. Владимире.

Гостей кванториума, где проводился конкурс, встретили
лиса Алиса, кот Базилио и Мальвина – ведущие состязания
грамотеев. Участникам команды предстояло набрать как мож$
но больше ключей за правильные ответы. Игра была напря$
жённой, но интересной. На вопросы ведущих отвечали не
только участники команды, но и зрители, и учителя $ все
включились в поиск решений непростых заданий. Команде
из города Киржача «По правилам» не хватило двух баллов
до победы, но огорчаться не было причин. Участие в конкурсе

«Грамотеи.ру – 2019» стало хорошим стартом для новых по$
бед.

Команда школы стала обладателем диплома победителя
сетевого этапа областного конкурса знатоков русского языка,
а руководители команды В. А. Герасимова и О. С. Позднякова
получили благодарственные письма департамента образо$
вания администрации Владимирской области.

 И. ТАРАСОВ,
 директор СОШ № 6.

НА СНИМКЕ: участники команды «По правилам».

Вниманию жителей
города Киржача

и Киржачского района!
Депутат Законодательного
Собрания Владимирской

области седьмого созыва по
избирательному округу № 2

ПРОНИНА
Наталья Геннадьевна

23 мая 2019 года,
с 12.00 до 14.00,

будет проводить прием
граждан в здании
администрации

Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7).

Запись по тел. 8 (49237) 2$46$77.

Разыграли гагаринские кубки

Приглашаем всех желающих принять участие в сдаче нор$
мативов Всероссийского физкультурно$спортивного ком$
плекса «Готов к труду и обороне».

Программа проведения тестирования ВФСК ГТО
16й этап 25626 мая 2019 года – тестирование ВФСК

ГТО по легкоатлетическим дисциплинам и силовой подго$
товке.

25 мая принимаются нормативы с 1 по 5 возрастную сту$
пень ВФСК ГТО.

26 мая принимаются нормативы с 6 по 11 возрастную
ступень ВФСК ГТО.

Место проведения: микрорайон Красный Октябрь, ул. Ок$
тябрьская, 9, стадион «Торпедо», начало регистрации $ с
09.00 до 10.00, начало тестирования $ в 10.30.

26й этап для всех возрастных ступеней: 26 мая 2019
года стрельба из пневматической винтовки проводится на
базе местного отделения ДОСААФ, ул. Серегина, д. 24, с
12.00 до 16.00.

В сдаче нормативов ВФСК ГТО принимают участие все
желающие, имеющие допуск врача, прошедшие регистра6
цию в АИС ГТО и получившие ID6номер.

Дополнительная информация по тел. 2$05$47, комитет со$
циальной политики, физической культуры и спорта адми$
нистрации Киржачского района.

Безопасность ваших детей
� в ваших руках!

Уважаемые жители и гости Киржачского района!
Выпадение из окон детей стало жуткой тенденцией в че$

реде происшествий последнего времени. Выполнение про$
стых правил поможет предотвратить выпадение ребёнка из
окна.

1. Не оставляйте окна открытыми.
2. Не используйте москитные сетки без соответствующей

защиты окна, потому что ребёнок видит некое препятствие
впереди, уверенно опирается на него, и в результате может
выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже
годовалого ребёнка.

3. Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взо$
брался на подоконник.

4. Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно играю$
щего возле окон и стеклянных дверей.

5. Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой
мебели, расположенной вблизи окон.

6. Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности,
средства солнцезащиты – такие, как жалюзи и рулонные
шторы $ должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ре$
бёнок может с их помощью взобраться на подоконник или
запутаться в них и спровоцировать удушье.

7. Установите на окна средства защиты, препятствующие
открытию окна ребёнком самостоятельно.

Нельзя забывать про крыши и чердаки. На посещение
ребёнком этих мест следует наложить безусловное табу.
Прежде чем вы впервые пустите ребёнка одного на улицу,
поднимитесь на последний этаж и посмотрите, перекрыт ли
в вашем подъезде выход на чердак. Если нет – займитесь
этим вопросом немедленно.

ГУ МЧС России по Владимирской области напоминает:
не оставляйте детей без присмотра! Помните, безопасность
ваших детей в ваших руках!

 Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!

Операция «Автобус»
В целях профилактического воздействия на участников

дорожного движения, направленного на предупреждение
дорожно$транспортных происшествий с участием авто$
бусов, в период с 17 по 26 мая 2019 года на террито6
рии Киржачского района и всей Владимирской об6
ласти проходит первый этап оперативно6профилак6
тической операции «Автобус».

При осуществлении контроля за дорожным движени$
ем особое внимание инспекторского состава будет обра$
щено на организованные перевозки групп  детей автобу$
сами, выполняемые по заказу. Все транспортные средст$
ва будут проверены на соответствие конструкции, техни$
ческое состояние и оборудование.

Контролировать общественный транспорт, работаю$
щий на городских и районных маршрутах, будут в том
числе скрытые патрули.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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Семьдесят четыре года назад свершилось
эпохальное событие, которое навсегда
изменило жизнь миллионов людей
во всем мире. 9 мая 1945 года закончилась
одна из кровопролитнейших войн мировой
истории. Этот день ознаменовался Победой
советского народа над фашистской
Германией.
Путь к ней был устелен незабываемыми
подвигами и великими потерями.
Идут годы, и все меньше с нами остается
людей, которые были непосредственными
участниками тех трагических военных лет.
Но память живет и остается в сердцах
и душах их внуков и правнуков,
являющихся настоящими наследниками
Великой Победы.

9 мая этого года выдался на редкость солнечный
и теплый день. Уже с раннего утра в центре города
строились праздничные колонны, которые должны
были принять участие в торжественном шествии к
месту проведения митинга – памятнику Скорбя�
щей матери в парке имени 36�й гвардейской
дивизии. Дети и взрослые с шарами и цветами,
участники «Бессмертного полка» с портретами
своих героических дедов и бабушек, служащие и работники
культуры и образования, представители власти – все вы�
строились в одну колонну, возглавили которую знаменосцы
и мотоциклисты из байк�клуба «Аквилон». Под песни военных
лет колонна двигалась в сторону парка, где ее встречал
духовой оркестр. В это же время к месту митинга собрались
сотни горожан, по праву считающих этот праздник одним
из самых главных в своей жизни. В тени деревьев, на
лавочках расположились ветераны войны и труда, и пусть
их было сегодня еще меньше, чем в прошлые годы,
держались они настоящими молодцами. С самого начала
праздника к его истинным героям было обращено все вни�
мание их земляков – к ним постоянно подходили горожане,
благодарили за Победу, дарили цветы.

Прозвучал Гимн Российской Федерации, и митинг откры�
ли ведущие праздника Галина Лахтикова и Юлия Миронюк.
Они зачитали краткую историю участия киржачан в военных
действиях 1941�45 годов, вспомнили наших героев�земляков
поименно и еще раз рассказали об их подвигах.

Поднимались на сцену представители власти, общест�
венности, политических партий и депутаты. Пришли покло�
ниться памяти предков и отдать свой священный долг глава
администрации района М. В. Горин и глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова, глава города В. Г. Тюленев и
и. о. главы Киржачского района А. Н. Лукин. С праздником
горожан поздравили депутат городского Совета народных
депутатов А. В. Сидоров, помощник депутата Законо�
дательного Собрания Владимирской области Н. Г. Прониной
О. Е. Артемов, военный комиссар Киржачского района О. А.
Буняков, председатель районного совета ветеранов войны
и труда Т. В. Мочунова, благочинный Киржачского округа
Дмитрий Ершов и координатор «Бессмертного полка» Т. И.
Самойлова.

 Никого не оставило равнодушным выступление одного
из наших героев�ветеранов Великой Отечественной войны
� Николая Егоровича Горшунова. Несмотря на свой солидный
возраст, он безо всякой поддержки поднялся на сцену. Ве�
теран поделился своими воспоминаниями о военном вре�
мени и пожелал землякам хранить память о своих предках и
их подвиге вечно, а также здоровья и мирного неба над го�
ловой. Его выступление закончилось бурными овациями.

Еще несколько трогательных и сильных по своему эмо�
циональному посылу моментов митинга хотелось бы отметить
особо. Минуту молчания, в завершение которой дети за�
пустили в небо в знак вечной памяти о подвиге нашего
народа и о солдатах, так и не вернувшихся с войны, десятки
белых шаров. Трогательную песню в исполнении Ильи Буд�
кина, лиричное выступление академического хора «Кирж�
Эль», вальс от хореографического коллектива «Браво».

Запомнился и еще один действительно трогательный, хотя
и не запланированный организаторами митинга эпизод.
Когда зазвучала песня «День Победы» в исполнении Валерия
Борунова, все ветераны встали и запели ее вместе с ним
(встал и ветеран, инвалид Великой Отечественной войны,
инвалид по зрению Дмитрий Иосифович Казаков), а вслед
за ними запели и все присутствующие на митинге горожане.
Эта песня стала неофициальным гимном нашего любимого
и всенародного праздника.

По окончании митинга все горожане возложили цветы к
подножию памятника Скорбящей матери.

Праздник продолжился на «Солнечной поляночке», ко�
торую по традиции проводила художественный руково�
дитель городского ДК Ольга Радецкая. Здесь киржачане
могли расслабиться, посидеть на лавочках и послушать песни
военных лет в исполнении местных артистов и начинающих
вокалистов, наших детей. Выпить горячего чая и отведать
гречневой каши из полевой кухни, предоставленной для
праздника ОАО «Киржачская типография». На солнечной
поляночке выступили Алексей Фещенко, детская вокальная
группа ЦДТ (рук. Г. Г. Шапо), театр моды КДЦ «Виват!» (рук.
Т. Позднякова), вокальная группа «Созвездие», детский об�
разцовый коллектив «Феникс» (рук. Н. Наринян), вокальная
группа «Городок», духовой оркестр под руководством
А. Деркачева.

Завершить свой рассказ об этом незабываемом празд�
нике мне хотелось бы строками из стихотворения одно�
группника координатора киржачского «Бессмертного полка»
Т. И. Самойловой � Леонида Агутина, которое она прочла во
время своего эмоционального выступления на митинге и
которое написано для тех, кто отрицает подвиг советских
солдат во время Великой Отечественной войны.

Я не был там, не знаю, как там было.
И вряд ли захотел бы побывать,
Но, собираясь к деду на могилу,
Скажите, что я должен передать?
Сказать ему, что миллионы пали,
Не ведая всей правды наперед?
И что бандитом был Иосиф Сталин?
И варваром ! обманутый народ?
Сказать ему, что все было напрасно?
Что мы теперь умнее во сто крат?
Что был бы мир значительно прекрасней

Без гибели отчаянных солдат?
Сказать, что дед дурак был, потому что
Упал на поле брани за меня,
Того, кто стал не в меру ушлый,
Не ведая ни боли, ни огня?
Сказать ему, что правнуки бессмертных
И памятью отмеченных бойцов
Забыли этот подвиг повсеместно
И предали все чаянья отцов?..
Смогу ли я сказать ему об этом?
Умру ли я, испытывая стыд?
Безумен ли, пытаясь быть поэтом
Для тех, чье сердце даже не болит…
Я, так интеллигентно аккуратен
И грубо так, по!дедовски, раним,
Скажу: «Пошли вы на*** (фиг), Бога ради,
Свободой вскормленные ***** (дяди),
Запомните: Я – непоколебим!»
И подводя черту под прошлым веком,
Чтоб в этом жить и возрождаться впредь,
И чтобы оставаться человеком,
Цените эту праведную смерть!

 А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: праздничная колонна движется к парку; с
праздником киржачан поздравили глава администрации
Киржачского района М. В. Горин и глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова; ветеран ВОВ Н. Е. Горшунов;
минута молчания – запуск шаров; песню «День Победы» ве!
тераны исполнили стоя; вальс (коллектив «Браво»); воз!
ложение цветов к подножию памятника Скорбящей матери.

Фото автора.

НАШ РЕПОРТАЖ

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫНАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫНАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫНАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫНАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



Вечером, в канун Дня Победы в Великой Отечественной
войне, прошел в микрорайоне Красный Октябрь благо�
датный дождь. Словно бы обрадовавшись предстоящему
празднику, еще более похорошела природа, принарядились
в зеленые платья белоствольные березы, словно белая
метель укутала кусты ирги, тернослива, терновника, пышным
ковром поднялась и укрыла землю трава. Все радовалось
светлому Дню Победы.

А наутро у административного здания городской власти
собрались люди с портретами воинов, принесших нам
Победу в страшной кровавой войне. Построившись, уча�
стники «Бессмертного полка» проследовали по центральным
улицам микрорайона, к памятнику воину�победителю и
Вечному огню у стены с фамилиями погибших красно�
октябрьцев. Ведущие предоставили микрофон ансамблю
«Россияне», исполнившему песни военных лет. Затем к
участникам митинга обратилась глава администрации
города Киржач Надежда Владимировна Скороспелова. Она

отметила вклад в общую Победу советских воинов,
тружеников тыла, все делавших для фронта, для Победы.
Немало пришлось пережить и детям войны. Надежда
Владимировна призвала участников ми�
тинга сохранить память о том героическом
времени, о людях, принесших мир и свободу
нашей Родине.

Военный комиссар Киржачского района
Олег Анатольевич Буняков также призвал
молодых людей не забывать подвиг людей
старшего поколения. Он сообщил, что в
строящемся храме воинской славы будет
оформлена аллея памяти патриотов, на
которую будут занесены фотографии и на�
ших земляков.

� Наш народ выстрадал своими ратными
и трудовыми усилиями День Победы, и то,
что живем мы под мирным небом � заслуга
людей старшего поколения, � сказала пред�
седатель совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов микрорайона
Красный Октябрь Л. С. Александрова. Она
зачитала отрывок из письма своего дяди,
написанного в 1943 году, в котором тот опи�

сывал чудовищные злоде�
яния фашистов в нашей
стране. Людмила Серге�
евна заострила внимание
на равнодушии некоторых
людей к прошлому и дню
сегодняшнему. В связи с
этим она прочитала строки
о равнодушии из стихотво�
рения Роберта Рождествен�
ского.

� Оба мои деда были уча�
стниками Великой Отече�
ственной войны, � сказал
заместитель председателя
районного совета ветера�
нов войны, труда и право�
охранительных органов,
представитель райкома
КПРФ Вадим Николаевич
Илларионов, � а Федор Де�
мьянович прошел три вой�
ны: гражданскую, финскую
и Великую Отечественную;

страшное это дело. На будущий год будем отмечать
75�летие Великой Победы.

Далее Вадим Николаевич отметил, что Киржач был при�
фронтовым городом. У нас формировалась знаменитая
36�я гвардейская дивизия, имелось два аэродрома. И
сейчас еще можно отыскать следы окопов и блиндажей в
окрестных лесах.

Учащийся школы № 6 прочитал стихотворение, посвя�
щенное Родине. Жительница микрорайона Красный Ок�
тябрь Мария Ивановна Бажина прочитала собственное
стихотворение о детстве.

Горожане минутой молчания почтили память погибших в
Великой Отечественной войне. Прозвучал армейский салют.
Участникам митинга подарил патриотическую песню хор
ветеранов ДК микрорайона Красный Октябрь.

К постаменту памятника Воину�победителю были воз�
ложены цветы.

После митинга на площади Труда мкр. Красный Октябрь
состоялся концерт участников художественной самодея�
тельности, а вечером – жители микрорайона наблюдали
праздничный салют.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: яркие моменты праздника.

Фото автора.
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После утреннего митинга и концерта в парке имени 36�й
гвардейской дивизии празднование Дня Победы продол�
жилось и вечером � на центральной площади города состо�
ялся организованный администрацией Киржача празд�
ничный концерт, на который пришли сотни киржачан. Для
жителей и гостей города и района на сценической пло�
щадке выступили популярные местные исполнители и кол�
лективы – такие, как танцевальный коллектив «Браво», груп�

пы «Созвездие» и «Ля Дансе», Максим Шарафетдинов,
фолк�поп�группа «Настроение» и другие.

Вместе с высоким уровнем организации мероприятия
нельзя не отметить и четкую продуманность его этапов. С
семи и до девяти часов вечера концерт был ориентирован,
в основном, на зрителей старшего поколения – звучали
ретро�песни, любимые нашими ветеранами, и отдельным
подарком для них стало выступление гостей из Беларуси,
исполнявших песни популярной в советские годы группы
«Песняры» � «Косил Ясь конюшину», «Вологда», «Конь не�
внузданный» и другие. А с девяти вечера и до конца празд�
ника мероприятие приобрело яркую молодежную направ�
ленность – ведь в это время основную часть зрителей сос�
тавляли представители молодого поколения. И подарком
для них стало выступление московского дуэта «Давай по�
спорим» � яркого, зажигательного, сумевшего вовлечь в
атмосферу праздника весь центр города.

В завершение программы перед зрителями со словами
поздравлений выступила глава администрации г. Киржач

Н. В. Скороспелова, а затем состоялся яркий и зрелищный
праздничный салют.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: зрители на празднике;

звучат мелодии «Песняров».
Фото автора.

Итоги операции
«Бахус»

В соответствии с планом основных мероприятий УГИБДД
УМВД России по Владимирской области в период с 1 по 12
мая текущего года на территории Киржачского района была
проведена оперативно�профилактическая операция «Ба�
хус».

За период проведения операции инспекторским сос�
тавом Госавтоинспекции было пресечено 5 фактов наруше�
ний ПДД по ч. 1, 3 и 4 ст. 12.8 КоАП РФ и зарегистрирован
1 факт повторного управления транспортным средством в
состоянии опьянения, что влечет за собой привлечение к
уголовной ответственности по ст. 2641 УК РФ.

Проведённый возрастной анализ указывает на то, что
основная группа, нарушающая требования ПДД в части уп�
равления транспортом в состоянии опьянения � это муж�
чины в возрасте от 21 до 45 лет, но, к сожалению, все чаще
за руль автомобиля после застолья стали садиться и жен�
щины.

Также в период проведения профилактической операции
на территории района было зарегистрировано 1 дорожно�
транспортное происшествие по причине управления во�
дителем транспортного средства в состоянии алкогольного
опьянения.

Так, 05.05.2019 года, около 00.10, на 146 км+750 м ав�
тодороги МБК А�108 Киржачского района водитель 1984
года рождения, управляя автомобилем ВАЗ�21150, не вы�
полнил требование уступить дорогу при въезде на пере�
кресток неравнозначных дорог и совершил столкновение с
автомобилем Лексус под управлением женщины�водителя,

проживающей в Московской области. В результате ДТП
3 человека получили ранения различной степени тяжести,
среди них один ребенок 2012 года рождения. К счастью,
все участники ДТП передвигались в автомобилях, при�
стегнувшись ремнями безопасности. Ребенок, в соответ�
ствии с требованиями ПДД, перевозился родителями в
детском удерживающем кресле, соответствующем его весу
и росту. Это и помогло мальчику и другим пострадавшим
избежать более серьезных травм.

Управление автомобилем – это всегда большая ответ�
ственность и определенный риск. Если вы выпили и хотите
куда�нибудь поехать, то лучше воспользуйтесь услугами
трезвого водителя либо такси, и вы сможете избежать не�
поправимых ошибок.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

День Победы –
в центре Киржача

НА ГЛАВНОМ
ПРАЗДНИКЕ
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КОНЦЕРТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В преддверии празднования 9 Мая обновленный после
большого ремонта районный Дом культуры принял гостей –
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
бывших малолетних узников концлагерей, «детей войны».
Для них состоялся большой концерт, организованный адми!
нистрацией Киржачского района и работниками самого ДК.

Гостей поздравили глава администрации района М. В.
Горин, глава администрации Киржача Н. В. Скороспелова,
и. о. главы района А. Н. Лукин и депутат Заксобрания Вла!
димирской области Н. Г. Пронина. Они высказали огромную
благодарность присутствующим – ведь именно благодаря
тем пожилым людям, которые сидели в зале, и всему их по!
колению, наша страна сумела выстоять в самой кровавой
войне в истории, сохранить независимость и восстановить
экономику и культуру в тяжелые послевоенные годы. «Память
о тех годах и о вашем подвиге мы обязаны хранить и переда!
вать из поколения в поколение», ! общий рефрен объединил
их выступления.

Перед зрителями выступили известные в районе коллек!
тивы и исполнители – народный хор «Россияне», академи!
ческий хоровой ансамбль Киржачской типографии «Кирж!
Эль», народный хореографический коллектив «Браво», во!
кальный ансамбль Центра досуга, творчества и туризма «Vi!
vat», дуэт преподавателей ДШИ С. Вашлановой и Ю. Миро!
нюк, хореографический коллектив «Мозаика», фолк!поп!
группа «Настроение» и ансамбль «Песня» Першинского ДК.

В ходе празднования состоялось чествование ветеранов
войны и тыла, бывших узников концлагерей, солдатских вдов
и «детей войны». Председатель районного совета ветеранов
Т. В. Мочунова и председатель КПК «Партнер» И. В. Пав!
ловская поздравили их с наступающим праздником, а затем
гостям мероприятия были вручены цветы и памятные по!
дарки.

Директор ДК Е. Л. Бандурина выразила благодарность
администрации района и ее главе М. В. Горину за ремонт,
проведенный в Доме культуры, а также всем строительным
организациям, участвовавшим в ремонте, и коллективу ДК.
М. В. Горин отметил, что в результате ремонта удалось до!
биться многого – починены не только крыша, но и фасад,
обновлены зал и внутренние помещения, системы безопас!
ности здания. Глава администрации района подчеркнул, что
вся эта работа была бы невозможной без тесного сотруд!
ничества с районным Советом народных депутатов. Он вру!
чил благодарности райадминистрации руководителям всех

предприятий, участвовавших в ремонте, в т. ч. директору
Киржачской типографии Е. С. Федорову.

В завершение киржачский певец Валерий Борунов и все
участники концерта исполнили для ветеранов главную песню
праздника – «День Победы».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: ветеранов поздравляют (слева направо)

А. Н. Лукин, Н. В. Скороспелова, Н. Г. Пронина и М. В. Го�
рин; виновники торжества; на сцене – группа «Мозаика»;
обновленный ДК. Фото автора.

Снова и снова мы вспоминаем подвиг ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
узников концлагерей. Как много они сделали для
своей Родины и будущих поколений, и как мало
сейчас их осталось среди нас. 9 мая текущего года
исполнилось уже 74 года со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. В связи
с этой светлой датой в России прошли
традиционные праздничные мероприятия, в том
числе самый крупный военный парад страны
на Красной площади в Москве, а также парады
с участием военнослужащих, бронетехники и
авиации в Санкт5Петербурге, Владивостоке,
Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске и
ряде других городов России. В Киржаче праздничные
мероприятия состоялись сразу в трёх микрорайонах
города. Наш репортаж – из мкр. шелкового
комбината.

У памятника «Родина!мать» с самого утра гремит музыка
военных лет. Люди, воодушевленно поздравляя знакомых с
праздником, постепенно заполняют площадь у мемориала.
При взгляде вокруг возникает ощущение, что среди детей
сегодня особенно много тех, кто одет в форму, стилизован!
ную под советскую военную. Тех, кто просто в солдатской пи!
лотке, – ещё больше.

Организаторы праздничного
митинга объявляют, что от ТЦ
«Космос» вот!вот начнёт шест!
вие колонна «Бессмертного пол!
ка». Малыши, школьники и взро!
слые, держа в руках портреты
своих родственников!фронто!
виков, не спеша идут славными
рядами к мемориалу. Почти три
четверти века назад в Европе
был положен конец всем стра!
шным преступлениям против
личности и народов, которые
нацисты и их союзники совер!
шили на контролируемых ими
территориях. Конец преступле!

ниям положен теми, кто ценой жизни не стал покоряться
судьбе, а смело бросил вызов агрессору и в конце концов
стёр его в порошок. Теперь лица этих героев с фотографий
смотрят на своих потомков, у которых, в принципе, все
хорошо, а главное – мирное небо над головой.

Когда участники акции «Бессмертного полка» сливаются
с уже присутствующими на площади жителями шелкового
комбината, начинается праздничный митинг.

! Время неумолимо. Все меньше мы видим среди нас
ветеранов. Именно тех, кто прошёл горнило войны и поле
боёв; тружеников тыла. Но мы должны быть благодарны,
что они для нас выковали эту победу, спасли мир на земле,
! говорит глава города Киржач В. Г. Тюленев.

! День Победы – это особенная дата в истории нашей
страны, это особенная дата в каждой семье. В этот день мы
понимаем, что мы – единый народ, что мы сплочены, ! от!
мечает заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова.

Жителей мкр. шелкового комбината, киржачан и гостей
города также поздравили депутат Совета народных де!
путатов Киржачского района М. Г. Абрамова и депутат Совета
народных депутатов г. Киржач А. В. Сидоров, председатель
районного совета ветеранов Т. В. Мочунова.

Ведущие праздничного митинга Яна Азуевская и Андрей

Моторжин напомнили присутствующим, что за годы Великой
Отечественной войны в действующую армию из Киржач!
ского района были призваны 12 тысяч 356 человек, из них
погибли или умерли от ран – 2 тысячи 435 человек, пропали
без вести – 1 тысяча 770 человек. Такую страшную цену за
Победу заплатили киржачане.

Для пришедших к мемориалу «Родина!мать» горожан
свои творческие номера подарили танцевальный ансамбль
«Зеленая жемчужина» Детской школы искусств им. В. М.
Халилова, а также образцовый детский танцевальный кол!
лектив «Мозаика» Киржачского районного Дома культуры.

Традиционный и очень важный момент праздника – запуск
в небо белых голубей как символов мира. Даже несмотря на
победу над врагом, наш народ, как никто другой, знает: война
– это одна из худших вещей, которые могут случиться с чело!
веком.

Голубей в небо запустили ученики СОШ № 5. Ученики этой
же школы возложили длинный венок к мемориалу, почтив
память киржачан, погибших в ВОВ. Школьники СОШ № 5
активно привлекаются и для других патриотических акций,
о чём в администрации г. Киржач знают. За патриотическое
воспитание молодежи на торжественном митинге грамотой
решено было отметить директора этой школы И. С. Корнееву.

Торжественный митинг в честь 74!й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне завершился, а вечером для
жителей микрорайона работники учреждений культуры
города совместно с творческими коллективами подготовили
праздничный концерт.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: колонна «Бессметного полка» двигается в
сторону мемориала «Родина�мать»; выступает глава г. Кир�
жач В. Г. Тюленев (слева � заместитель главы админист�
рации г. Киржач М. Н. Мошкова); дети и взрослые вручают
ветеранам цветы; ученики СОШ № 5 запускают в небо го�
лубей.

Фото автора.

ВСПОМНИМ СЛАВНЫЙ
ПОДВИГ НАШЕГО НАРОДА
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Весенняя Неделя Добра � ежегодная общероссийская
неделя добровольцев � проводится в России с 1997 года.
Цель акции: создание условий для вовлечения детей, моло�
дежи, жителей городов и поселков в общественно значимую
деятельность, способствовать взаимопониманию, взаимо�
помощи, установлению тёплых и дружеских отношений де�
тей, подростков и взрослого населения.

С 29 апреля по 7 мая Першинский сельский Дом культуры
совместно с Першинской СОШ, ЧП Касперович, жителями
и гостями поселка Першино приняли активное участие в
этой добровольческой акции.

МОСТ – «Мы отдаем свое тепло» – так мы назвали свою
акцию.

К проведению акции работниками Першинского Дома
культуры был составлен план мероприятий.

Началась неделя с уборки территории Першинского СДК
и территории, прилегающей к близлежащим домам. Вмес�
те с жителями навели порядок в придомовых территориях,
подстригли кусты и деревья.

Следующий раздел нашего плана � привести в порядок
сквер Памяти. В этом вопросе нашими партнерами стали
ученики и учителя Першинской СОШ. Мы определили об�
ширный фронт работ: очистка плитки, помывка памятника,
уборка сквера и прилегающей территории от мусора, веток,
уборка сухой листвы и травы, покраска деревьев. И с этой
работой мы также успешно справились.

А мы шагаем дальше
3 мая нам предстояло организовать и провести ремонт,

уборку, покраску детской площадки в микрорайоне Южный
и вырубить сухой кустарник на территории площадки. Все
деревянные конструкции по нашей просьбе заранее
починил Владимир Шешин. Огромное спасибо ему и его
руководителям Касперович Г. П. и Касперович Д. Г. Это наши

меценаты, которые никогда не отказывают нам в помощи.
На наш призыв откликнулись еще 30 человек. Это маленькие
и взрослые добровольцы � жители и гости нашего поселка
от 4 до 65 лет. Работа спорилась. Вместе всегда веселее.
Через 4 часа площадка засверкала всеми цветами радуги.
А у дороги выстроились в ряд около десяти мешков с мусо�
ром. Несмотря на усталость, ребята с радостью зашагали
в Дом культуры на час общения за чашкой чая, понимая,
что они сделали доброе дело! И как приятно было слышать
от них на слова благодарности взрослый ответ: «Обращай�
тесь».

В рамках акции «Весенняя неделя Добра» был дан старт
выпуску буклетов, листовок, конкурсу рисунков, фотографий
по теме: «Я вырос здесь � и край мне этот дорог!», посвя�
щенных 80�летнему юбилею поселка Першино и 75�летию
Владимирской области.

Завершилась «добрая» неделя покраской колонн у входа
в Дом культуры и высадкой рассады цветов в вазоны.

Всего в акции «Весенняя неделя Добра» в поселке Пер�
шино (с 29 апреля по 7 мая 2019 г.) приняли участие 77
человек. В акции участвовали работники Першинского СДК,
школьники, студенты, жители и гости поселка Першино.
Всех этих людей объединило желание совершать добрые
поступки, которые приносят пользу людям, обществу и
природе. Краску, кисти, перчатки, мешки для мусора пре�
доставила Першинская администрация. Я хочу поблаго�
дарить всех, кто не остался в стороне от добрых дел.

Неделя добра закончилась, но не закончились наши
добрые дела. Впереди юбилей поселка Першино. И мы как
настоящие хозяева должны навести порядок в нашем доме
и подготовиться к достойной встрече гостей. Проведённые
мероприятия призывали к добру и милосердию, дали
возможность каждому задуматься над своим поведением,
стать более отзывчивыми и внимательными друг к другу.

Ребята уяснили, что много добрых дел ждёт их впереди, но
прежде надо вырасти настоящими людьми, добрыми,
смелыми, отзывчивыми, вежливыми. А этому нужно учиться
с детства. Пусть Неделя добрых дел станет не просто ак�
цией, а принципом жизни – помогать людям, дарить тепло,
радость и улыбку ближним. Ведь без милосердия невоз�
можно жить в мире! Нужно оглянуться по сторонам и найти,
кому нужна поддержка, кому можно протянуть руку, сказать
доброе слово. Мы все – частичка этой жизни. Станем лучше
мы – станет лучше жизнь! Добро имеет тысячу лиц и тысячу
рук. Оно может быть либо большим, всечеловеческим, либо
малым. Но добро – это, прежде всего, дело! Спешите делать
добрые дела!

Т. КОРЯБКИНА, внештатный корр.

«Моя любимая
книга»

Именно такая тема была поднята на внеочередном
заседании клуба «Литературная гостиная», которое состоя�
лось в читальном зале ЦБ им. Н. А. Некрасова.

Открыла заседание Е. А. Сивалова. Она рассказала о своей
любимой книге «Поющие в терновнике» и об авторе – Колин
Маккалоу. Затем Елена Александровна знакомила членов
клуба с книгами современных авторов.

Далее слово было предоставлено режиссеру народного
театра Г. М. Наумкиной. Она рассказала об одном из
рассказов из религиозного сборника, в котором есть и проза,
и поэзия. Галина Михайловна прочитала два стихотворения.

Затем выступали члены клуба Т. С. Головкина и Весельева.
Они рассказали о любимых книгах своего детства и юности.

Далее Н. А. Михайлова познакомила присутствующих со
своей любимой книгой – это сборник стихов Юлии Дру�
ниной. Надежда Александровна прочитала несколько стихо�
творений из этого сборника.

Е. А. Сивалова провела увлекательную литературную
викторину с членами клуба.

В конце заседания вниманию зрителей был предоставлен
фильм о вязниковском поэте�песеннике А. И. Фатьянове.

Завершилось заседание чаепитием.
А. МАТВЕЕВ, внештатный корр.

И БЕССОВЕСТНОСТЬ,
И ХАЛАТНОСТЬ

В редакцию обратилась жительница микрорайона шел�
кового комбината – по вопросу, который мы не раз уже под�
нимали на страницах нашей газеты. Не один, наверное,
десяток наших материалов был посвящен различным
нарушениям, происходившим на городском кладбище –
состоянию тамошней дороги, санитарному состоянию,
качеству оказываемых услуг. Но на сей раз случай был из
тех, когда говорят: «Это уже за гранью добра и зла».

� Здесь, на городском кладбище, � рассказала нам по�
жилая женщина, � похоронены моя мама и тетя. Мама была
труженицей тыла, работала в колхозе, тетя – учительницей
в Афанасовской школе, потом работала в Киржачском рай�
коме. Одним словом – заслуженные люди. И вот недавно я
пришла к могилам родных – а мраморная табличка над
могилой мамы разбита, опоры памятника спилены, а пере�
кладины из «нержавейки», удерживавшие плиту – украдены.
И это не единичный случай – пострадали и другие захоро�
нения неподалеку. А второго мая недалеко от маминой
могилы вспыхнула огромная куча мусора, которую, видимо,
так никто никогда и не уберет. Пожар, по счастью, удалось

потушить – но если бы рядом никого из сознательных граж�
дан не оказалось, далеко ли бы было до беды?

Наш корреспондент отправился вместе с киржачанкой
на городское кладбище, чтобы лично убедиться в право�
мерности ее жалоб. И, надо сказать, убедился сразу же по
прибытии. Совершенно без труда, не тратя никаких усилий
на поиски, мы нашли не меньше десятка захоронений со
снятыми, а то и разбитыми мраморными плитами, спилен�
ными опорами и украденными перекладинами. Я уже и не
знаю, какими словами назвать такой вандализм – просто
кощунство по отношению к умершим и их родственникам.
Неужели два�три десятка рублей, которые вандалы могут
получить за пару перекладин, стоят того, чтобы опуститься
до подобной гнусности – осквернять могилы и разбивать
памятники?

И про мусор женщина сказала чистую правду. Целая
«горная гряда» высохшей травы, старых букетов, пакетов с
бытовым мусором и прочего хлама тянется недалеко от мо�
гилы матери киржачанки метров на двадцать пять – трид�
цать, заполняя проход между захоронениями. И было видно,
что недавно чуть ли не половина свалки пылала – часть
травы и мусора почернела от пламени. Мы каждый день с
экранов ТВ слышим о чрезвычайных противопожарных
мерах, предпринимаемых по стране, в том числе и в нашей
области, практически в каждом номере нашей газеты вы�
ходят материалы, посвященные теме пожаров и их преду�
преждения – а кладбище, видимо, никто не желает ставить

в число мест, потенциально угрожающих пожарами. Причем
в такое сухое, ветреное время огонь, запылавший на этой
свалке, легко мог охватить все кладбище, а там и лес под
боком, совсем рядом – городские дома. Далеко ли до не�
счастья? И где гарантия того, что эта свалка снова не вспых�
нет?

Хотелось бы знать, понесут ли те, кто превратил место
упокоения многих поколений киржачан в разоренную свалку,
какую�то ответственность? И тут отмечу два момента. С од�
ной стороны, вандалам было бы нелишне вспомнить, что
надругательство над могилами согласно статье 244 УК РФ
наказывается штрафом до сорока тысяч рублей либо ис�
правительными/обязательными работами. Если же «по�
дельничков по кладбищенскому вандализму» двое или
больше – им может грозить до пяти лет лишения свободы.

С другой стороны, согласно п. 5.10 «МДС 13�2.2000 � Инст�
рукции о порядке похорон и содержании кладбищ в Россий�
ской Федерации», утвержденной и введенной в действие
с 1 апреля 2000 г. приказом Госстроя России от 10.01.2000 г.
№ 3, «специализированные службы по вопросам похорон�
ного дела несут юридическую ответственность за устрой�
ство и содержание мест погребений». Подпункт ж) ст. 18
того же документа обязывает администрацию кладбища
«обеспечивать систематическую уборку всей территории
кладбища и своевременный вывоз мусора», а подпункт л) –
«обеспечивать соблюдение правил пожарной безопаснос�
ти». А не просто брать с родственников умерших довольно
существенные деньги только за то, чтобы выделить место

на кладбище, доставить
покойного туда и предо�
ставить клиентам пару
рабочих с лопатами для
рытья могилы.

Я понимаю, что средств
на то, чтобы нанять ба�
тальон сторожей и роту
уборщиков с техникой, у
администрации кладби�
ща нет. Но и допускать
массовое осквернение
памятников и появление
гор пожароопасного му�
сора меж могил – не
дело. Совсем не дело.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: изуро�

дованные памятники; го�
ра обугленного мусора
между могилами.

Фото автора.

Весенняя неделя Добра в Першино

ОСТРЫЙСИГНАЛ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское, д.
Ельцы, автодорога Ельцы�Василево�Горка, выполняются кадастровые работы по образованию границ земель�
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Государственное бюджетное учреждение Владимирской
области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ИНН 3329010657, ОГРН
1033303407169) Адрес: Владимирская обл., г. Владимир, Судогодское шоссе, 5, тел.: 8 (4922) 32�24�16

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 21.06.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 21.05.2019 г. по 21.06.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

� кад.номер 33:02:021111:525, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение),
д. Ельцы, ул. Мира, д. 17;

� кад. номер 33:02:021111:110, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение),
д. Ельцы, ул. Мира, дом 14;

� кад. номер 33:02:021111:91, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение),
д. Ельцы, ул. Мира, дом 6/2;

� кад. номер 33:02:021111:88, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 4;
� кад. номер 33:02:021111:89, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 5, квартира 1;
� кад.номер 33:02:021111:90, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 6, квартира 1;
� кад. номер 33:02:021111:93, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 8, квартира 2;
� кад. номер 33:02:021111:94, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 8, квартира 3;
� кад. номер 33:02:021111:95, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 9;
� кад. номер 33:02:021111:107, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 11;
�кад. номер 33:02:021111:108, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 13, квартира 1;
� кад номер 33:02:021111:109, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 13, квартира 2;
� кад. номер 33:02:021111:147, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. 30 лет Победы, дом 2,

квартира 1;
� кад. номер 33:02:021111:92, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Ельцы, ул. Мира, дом 8, квартира 1;
� кад. квартал 33:02:021122, земли местного самоуправления, извещается Администрация Киржачского

района Владимирской области;
� кад. квартал 33:02:021111, земли местного самоуправления, извещается Администрация Киржачского

района Владимирской области;
� кад. квартал 33:02:021121, земли местного самоуправления, извещается Администрация Киржачского

района Владимирской обдасти, а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при
проведении кадастровых работ по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Антонов Анатолий Дмитриевич, собственник земельной доли в праве общей долевой собственности на

земельный участок общей площадью 1460100 кв. м из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро�
вым номером 33:02:000000:1371, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Горкинское (сельское поселение), западнее д. Ельцы, извещаю собственников земельных долей в праве об�
щей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1460100 кв. м из земель сельскохозяйст�
венного назначения с кадастровым номером 33:02:000000:1371, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), западнее д. Ельцы о проведении 23 июня
2019 года, в 10.00, общего собрания.

Место проведения общего собрания: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Ельцы, ул. Мира, напротив д. 20.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Снятие с государственного кадастрового учета земельного участка общей площадью 1460100 кв. м из

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 33:02:000000:1371, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), западнее д. Ельцы.

3. Выбор лица, имеющего право действовать без доверенности на подачу заявления о снятии с государст�
венного кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 33:02:000000:1371.
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 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют!
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

16.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 457
О внесении изменений в постановление главы администрации города Киржач от 21.03.2019 г.

№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач
на 2019�2024 годы»

В связи с технической ошибкой, постановляю:
1. В постановление главы администрации города Киржач от 21.03.2019 г. № 252 «Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории города Киржач на 2019!2024 годы» внести следующие изменения:
1.1. Наименование постановления «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории

города Киржач на 2019!2024 годы»
изменить на «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на

2018!2024 годы».
1.2. В тексте постановления, а также в тексте приложения! муниципальной программы «Благоустройство терри!

тории города Киржач на 2019!2024 годы»! слова «2019!2024 годы» заменить на «2018!2024 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го!

рода Киржач Мошкову М. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) со дня

его официального опубликования.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С актуальной редакций муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018�2024

годы» можно ознакомиться на сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

08.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 714
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории вблизи земельного участка

кадастровым номером 33:02:020601:77, расположенном по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение д. Федоровское, ул. Сельская, дом 43
Рассмотрев обращение Зайцевой Л. В. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45!46 Градострои!

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржач!
ского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации
по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Зайцевой Л. В. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории вблизи земельно!
го участка с кадастровым номером 33:02:020601:77, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р!н Киржач!
ский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, дом 43.

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/385
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

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

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

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

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «810821,3» заменить цифрами «811051,3»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «844884,464» заменить цифрами «847600,669!60»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «34063,164» заменить цифрами «36549,369!60»;
1.4. в подпункте 7.1. п.7 цифры на 2019 год «36119,8» заменить цифрами «34119,8»;
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 № 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 № 2 к настоящему решению;

1.8. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к настоящему ре!
шению;

1.9. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про!
граммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп!
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоя!
щему решению;

1.10. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2019! 2021 годы» внести изменения и
дополнения на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.11. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 6
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
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
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

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

тыс. рублей

Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей

(Продолжение в следующем номере)


