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 Реклама.

Завершился полуфинальный этап первого конкурса
«Лидеры России», проходящего под патронатом Пре�
зидента и нацеленного на поиск и отбор управленчес�
кой элиты нового поколения. Заявиться на конкурс мог
любой желающий, но до полуфинала из 200 тысяч уча�
стников прорвались только 2700 человек. Отбор был
жестким. И тем приятнее узнать, что среди полуфиналис�
тов оказались четверо наших земляков.

Результаты полуфинала пока неизвестны. Нам, конеч�
но, хотелось бы, чтобы владимирцы прошли дальше и
попали в финал, который состоится 7 февраля в Сочи.
Но и выход в полуфинал � уже огромная победа. А пока
мы беседуем с одним из «великолепной четверки» влади�
мирских полуфиналистов � депутатом Законодательного
Собрания Алексеем Андриановым.

� Алексей Юрьевич, новостей и анонсов о конкур�
се было много, однако узнать о том, кто участвует
от нашего региона, оказалось не так просто. Что за
секреты?

� Да нет никаких секретов. Вся «секретность» � ре�
зультат механизма конкурсного отбора. Нет никаких пред�
варительных отборов конкурсантов на местах – зареги�
стрироваться на сайте конкурса для участия может любой
желающий. Поэтому нет никаких «кураторов», никакой
административной поддержки. Наоборот � никто, кроме
организаторов конкурса, на начальном этапе просто не
знает зарегистрировавшихся участников. Я сам впервые

земляков увидел только в полуфинале. Кстати, в кулуарах
слышал «альтернативно�народное» название конкурса –
«В чиновники без блата». И это � пусть и не очень «приче�
санная» формулировка, но суть отражает. «Лидеры Рос�
сии» � это принципиально новаторская вещь. По�моему,
нигде в мире нет аналогов. Абсолютно открытый отбор
самых профессиональных или потенциально сильных уп�
равленцев. Принять участие может любой, у кого есть
хотя бы минимальный управленческий опыт — от двух
лет. Например, если студент является еще и активистом
общественной организации, организует и проводит ка�
кие�то благотворительные акции — это уже подходящий
опыт. Или опыт помощника депутата на общественных
началах. То есть «Лидеры России» � это как раз тот случай,
что если ты чувствуешь в себе потенциал, то можешь
очень эффективно его реализовать. Этот проект – для
любого, кто готов взять на себя ответственность за общее
дело.

� Те самые социальные лифты, на отсутствие ко�
торых жалуется наша молодежь?

� Вот вместо того, чтобы жаловаться – приняли бы
участие в конкурсе. Вообще, я не понимаю этих жалоб:
зарплаты маленькие, на хорошие должности с большой
зарплатой не берут… А слабо встать с дивана и пойти
заработать – хоть деньги, хоть авторитет управленчес�
кий? Почему бы не подработать после учебы? Видишь
себя лидером, хорошим управленцем – начни хотя бы с
общественной деятельности, участвуй в волонтерских
программах, заявись на конкурс «Лидеры России». У нас
сегодня и в администрациях всех уровней Владимир�
ской области достаточно молодых управленцев, и в де�
путатском корпусе молодежь представлена. Столько мо�
лодой крови в органы власти никогда еще не вливалось.
Возможности есть, но нужно доказать, что ты готов брать
на себя ответственность. Прими, наконец, участие в кон�
курсе по отбору управленческих кадров. Но вот как раз
совсем молодых, как ни странно, среди полуфиналистов
было не очень много. Наверное, ждут, когда «социальный
лифт» подадут прямо к подъезду. Средний возраст
участников где�то– около 35�40 лет. Хотя участвовать могли
люди от 18 до 50 лет включительно.

� То что конкуренция была большой — ясно из ста�
тистики, а насколько она была острой? Или все же
атмосфера была товарищеской?

� Было и то, и то. Все «по�взрослому». Тут как в боксе –
сумей на ногах устоять и под дых не получить.

НА СНИМКЕ: депутат Законодательного Собрания
А. Ю. Андрианов.

(Продолжение на 2;й стр.)

РОССИЯ ИЩЕТ НОВЫХ ЛИДЕРОВ

Уважаемые граждане,
жители города Киржач
и Киржачского района!

Отделение МВД России по Киржачскому району
напоминает, что 18 марта 2018 года пройдут выборы
Президента Российской Федерации.

Отделение МВД России по Киржачскому району
сообщает, что на постоянной основе на весь период
подготовки и проведения выборов в ДЧ ОтдМВД
организована работа «горячей линии» по приему от
населения информации о правонарушениях.

Телефон «горячей» линии ОтдМВД – 8 (49237) 2�20�55.
Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности

будьте бдительны на объектах проведения выборов,
соблюдайте все необходимые меры безопасности!
О каждом факте нарушения немедленно сообщайте в
ДЧ Отделения МВД России по Киржачскому району: тел.:
8 (49237) 2�03�63 или «02» (с мобильного телефона «020»
� МТС, Мегафон, Теле2, «002» � Билайн.

Уважаемые жители
Киржачского района!

Избиратели, которые в день голосования будут
находиться в командировке, в санатории, или живущие
не там, где прописаны, могут проголосовать по месту
нахождения, на удобном для себя избирательном участке.
Для этого нужно подать заявление в любой пункт приема
заявлений, сформированный в многофункциональных
центрах госуслуг «Мои документы», территориальных и
участковых избирательных комиссиях.

Территориальная избирательная комиссия Киржач�
ского района будет принимать заявления с 31 января
по 12 марта 2018 года, в рабочие дни, с 10.00 до 12.00 и с
13.00 до 21.00, в выходные и праздники � с 09.00 до 15.00.
В участковых избирательных комиссиях Киржачского
района можно будет оформить заявление с 25 февраля
по 12 марта 2018 года, в рабочие дни, с 17.00 до 21.00, в
выходные и праздники – с 09.00 до 15.00.

Если избиратель не воспользовался своим правом в
эти сроки, он может подать специальное заявление в
участковую избирательную комиссию по месту реги�
страции (прописки) с 13 по 17 марта 2018 года, в рабочие
дни, с 17.00 до 21.00, в субботу, 17 марта 2018 года – с
09.00 до 14.00.

Телефон для консультаций 8�49237�2�48�38.
Территориальная избирательная комиссия

Киржачского района.

Доводят до сведения
Вниманию жителей

города Киржач
и Киржачского района!

Во исполнение постановления губернатора Влади�
мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О прове�
дении деловых встреч с населением области» 31 января
2018 года, в 10 часов, в зале заседаний админи�
страции Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина,
д. 7, 1�й этаж) проводит встречу с населением начальник
государственной жилищной инспекции администрации
Владимирской области ШАХРАЙ Сергей Сергеевич.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
СВЕТЛАНЫ ОРЛОВОЙ В ТРЕХ

ДЕРЕВНЯХ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ПОСТРОЕНЫ ГАЗОВЫЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В ходе проведения совещаний и рабочих встреч

губернатор Светлана Орлова даёт поручения руково�
дителям областной администрации и рекоменда�
ции органам местного самоуправления по решению
актуальных вопросов жизнедеятельности Влади�
мирской области.

17 августа 2016 года на личном приёме граждан
Светлана Орлова поручила своему первому замес�
тителю Лидии Смолиной совместно с администра�
цией Киржачского района включить строительство
распределительных сетей населенных пунктов Иль�
кино, Савино и Ивашево Киржачского района в фе�
деральную целевую программу «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014�2017 годы и на период
до 2020 года». Цель программы � изменить к лучшему
качество жизни на селе. Строительство распредели�
тельных сетей в названных деревнях завершено в 2017
году, объекты сданы в эксплуатацию.

6 сентября 2017 года во время рабочей поездки в
Кольчугинский район глава региона дала поручение
департаменту здравоохранения областной адми�
нистрации оснастить специальной лампой кабинет
врача�офтальмолога в отделении Кольчугинской ЦРБ,
а также электрокардиографом � отделение врачей
общей практики на ул. Максимова, 25, в райцентре.
Как сообщили в департаменте здравоохранения,
требуемое оборудование приобретено и установлено.

Пресс;служба
администрации области.

1 февраля, с 10.00 до 18.00,
«Торговый дом» ул. Серегина, 15

ЯРМАРКА МЕДА
потомственных пчеловодов Романовых.

Более 18 сортов из Абхазии,
Краснодара, Воронежа,

а также ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА.
При покупке 4 кг меда – 1 кг в подарок.

Пенсионерам скидки.
Реклама.

Информация о строительстве
физкультурно;оздоровительного

комплекса.
Администрация Киржачского района информирует о том,

что по состоянию на 23.01.2018 г. МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кир�
жачского района» на сумму выделенных средств из област�
ного бюджета (7,8 млн. рублей) на строительство ФОК с
бассейном в г.Киржач Владимирской области разместило
2 аукциона на выполнение монтажных работ блочно�модуль�
ной котельной (6106150,72 рублей � изменение от 08.12.2017 г.) и
приобретение трёхслойных сэндвич�панелей с наполни�
телем из минеральной ваты МП ТСП�К (2143638,70 рублей
изменение от 07.12.2017 г.).

В настоящее время аукцион на приобретение кровельных
трехслойных сэндвич�панелей  не состоялся из�за отсутствия
участников, срок окончания подачи заявок был 27.12.2017 г.

Аукцион на выполнение монтажных работ блочно�модуль�
ной котельной состоялся 15.01.2018 г. (подали заявки 2 участ�
ника). Победителем аукциона признан участник, предложив�
ший минимальную цену � ООО «Теплосфера». В настоящее
время контракт находится на стадии подписания сторонами.

Повторный аукцион на закупку трёхслойных сэндвич�па�
нелей с наполнителем из минеральной ваты будет проведен
после доведения лимитов на 2018 год в управление феде�
рального казначейства.
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РОССИЯ ИЩЕТ
НОВЫХ ЛИДЕРОВ
(Продолжение. Начало на 1�й стр.)

� Что представляли конкурсные задания?
� После регистрации нужно было подготовить видеоин�

тервью о себе, своих реализованных проектах, стремле�
ниях. Затем следовали два тестовых блока испытаний.
Первый блок — на проверку общей эрудиции. Там были
вопросы по географии, истории, литературе, праву, осно�
вам госуправления. Вопросы сложные, да еще и времени
на ответы дается очень мало. В этом же блоке тестиро�
вались математические и вербальные способности. Вто�
рое блок�тестирование было посвящено уже оценке уп�
равленческого потенциала участника.

� В полуфинал в итоге прошел только один из де�
сяти участников. А что было в полуфинале?

� Нам условиями конкурса запрещено раскрывать
детали. Могу только в общих чертах сказать, что там уже
оценивалась работа в команде. Нас собрали в Подмос�
ковье, разбили на команды, которые должны были выпол�
нить определенные задания, а эксперты оценивали каждого
участника. При этом состав команд постоянно менялся.
Каждый конкурсант прошел через четыре разные команды.
Я ни разу не попал в одну команду с земляками. И они
тоже. Видимо, организаторы следили за этим. А эксперты
в это время оценивали лидерские качества участников, их
нацеленность на результат, способность к командной ра�
боте.

� Каков состав участников конкурса? Это преиму�
щественно политики?

� Политиков там меньше всего. Очень много представи�
телей среднего и высшего управленческого звена из биз�
нес�структур – как крупных госкорпораций, так и малого
бизнеса. Есть общественники, даже сотрудники СМИ, со�
трудники муниципальных и государственных структур. К
сожалению, на это обратил внимание, мало представи�
тельниц прекрасного пола – процентов 10�15 всего. А в ос�
тальном – очень точный срез общества.

� Кто еще из наших пробился в полуфинал?
� Илья Львов – заместитель гендиректора ООО «АРК»,

Игорь Литвишков � генеральный директор ООО «ПРОТЭК
– Нижний Новгород» (но сам он – владимирский), Алексей
Николаевич Шумилов � руководитель одного из структур�
ных подразделений ПАО Сбербанк. Это отличный резуль�
тат. Были регионы, от которых только по одному участнику
оказалось. Несколько добрых слов о земляках (сильные,
достойные люди).

� А Вам�то лично для чего конкурс нужен? У Вас и
так хорошо складывается политическая карьера.

� Во�первых, мне просто хотелось испытать себя. Это
было главным мотивом. Ну, и амбиции, разумеется, есть.
Я уверен, что здоровая амбициозность – естественное ка�
чество для любого лидера, да и для любого мужчины. А с
каждым новым этапом все больше разгорался спортивный
азарт. Уже и побороться за победу хотелось.

� Что дает участнику победа?
� Каждый финалист – а в финал выйдут 300 человек –

получит грант в миллион рублей, который потратить можно
только на образование в РФ. Это не главное, хотя учиться

и развиваться нужно при любой возможности. Намного
ценнее, что все финалисты и полуфиналисты попадают в
поле зрения органов власти, к ним присматриваются круп�
ные бизнес�структуры, ну и внимание на уровне губерна�
торов и полпредств Президента РФ в федеральных окру�
гах. Важно, что победители получают в качестве «приза»
год консультаций от персонального наставника. А в настав�
никах – руководитель Администрации Президента Антон
Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, Ми�
нистр экономики Максим Орешкин, руководитель Сбер�
банка Герман Греф, Министр обороны Сергей Шойгу, Ми�
нистр иностранных дел Сергей Лавров… Это поистине
бесценный опыт. Коммуникация, общение – самое важное,
самое ценное в современном мире. Даже дойдя до полу�
финала, мы уже получили огромную награду – познако�
мились с другими участниками конкурса. Это очень силь�
ные профессионалы, настоящие личности. Такие связи в
практической деятельности дают огромное преимущество:
сталкиваясь со сложной задачей – ты не теряешь время
на поиск специалиста в этой сфере, ты уже знаешь лучших
профессионалов. Это и есть настоящая элита.

� Что бы Вы пожелали нашим читателям?
� Обязательно участвуйте в конкурсе «Лидеры России».

Точно знаю, что в федеральном бюджете на три следующих
года предусмотрено финансирование для этого проекта.
Так что три конкурса еще точно будут. Государство формули�
рует запрос на обновление управленческой элиты. Не упус�
кайте свой шанс. И давайте вместе формировать новый
облик страны.
«Владимирские ведомости» (№ 12  от 26.01. 2018 г.)

Обсуждение последствий вердикта после
его провозглашения присяжными заседа�
телями является самостоятельным этапом
судебного разбирательства в суде и рег�
ламентируется статьей 347 Уголовно�про�
цессуального кодекса Российской Федера�
ции.

При вынесении коллегией присяжных
заседателей вердикта о невиновности под�
судимого председательствующий объявля�
ет его оправданным. Оправдательный вер�
дикт обсуждению не подлежит и должен
быть немедленно приведен в исполнение.
В соответствии с частью 1 статьи 346 Уго�
ловно�процессуального кодекса Россий�
ской Федерации подсудимый, находящий�
ся под стражей, немедленно освобождается

из�под стражи в зале судебного заседания.
При этом согласно части 2 статьи 347 Уго�
ловно�процессуального кодекса Россий�
ской Федерации с участием сторон обсуж�
даются лишь вопросы, связанные с разре�
шением гражданского иска, распределени�
ем судебных издержек, вещественными до�
казательствами.

В случае вынесения присяжными засе�
дателями обвинительного вердикта пред�
седательствующим исследуются обстоя�
тельства, связанные с квалификацией дей�
ствий подсудимого, назначением ему нака�
зания, разрешением гражданского иска и
иными вопросами, которые разрешаются
судом при постановлении обвинительного
приговора. Председательствующий заслу�

шивает мнение всех сторон по данным воп�
росам.

При том статья 348 Уголовно�процессу�
ального кодекса Российской Федерации
предусматривает два исключения из пра�
вила об обязательности обвинительного
вердикта для председательствующего.

Во�первых, обвинительный вердикт кол�
легии присяжных заседателей не препят�
ствует постановлению оправдательного
приговора, если председательствующий
признает, что деяние подсудимого не со�
держит признаков преступления.

Во�вторых, судья вправе не согласиться
с обвинительным вердиктом в случаях, ког�
да, по его мнению, подсудимый невиновен,
поскольку не установлено событие преступ�
ления либо не доказано участие подсуди�
мого в совершении преступления. В этом
случае председательствующий выносит
постановление о роспуске коллегии присяж�
ных заседателей и направляет уголовное
дело на новое рассмотрение иным составом

суда со стадии предварительного слуша�
ния. Данное постановление судьи обжалова�
нию в кассационном порядке не подлежит.

Если в вердикте присяжных подсудимый
признан заслуживающим снисхождения, то
председательствующий назначает ему на�
казание с применением положений статьи
65 Уголовного кодекса Российской Федера�
ции. Если коллегией присяжных заседате�
лей подсудимый не был признан заслужи�
вающим снисхождения, то председательст�
вующий с учетом обстоятельств, смягчаю�
щих и отягчающих наказание, и личности
виновного вправе назначить подсудимому
наказание не только в пределах, установлен�
ных соответствующей статьей Особенной
части Уголовного кодекса Российской Фе�
дерации, но и с применением положений
статьи 64 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

А. ГОЛОВИН,
председатель Киржачского

районного суда.

ВЫБИРАЮТ
КИРЖАЧАНЕ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16 декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных программ формиро�
вания современной городской среды» администрация го�
рода Киржач с 22 января по 9 февраля 2018 года, с 10.00 до
16.00, проводит повторно рейтинг�голосование для включе�
ния в муниципальную программу «Формирование совре�
менной городской среды на 2018�2022 годы» наиболее по�
сещаемой муниципальной территории общего пользования
города Киржач, подлежащей благоустройству в 2018�2022
годах.

Благоустраиваемая муниципальная территория общего
пользования – наиболее часто посещаемая площадь, парк,
сквер, набережная и другие. Отбор проводится в целях улуч�
шения инфраструктуры города Киржач, вовлечения жителей
в благоустройство общественных пространств.

Возможны следующие направления благоустройства мест
общего пользования: размещение малых архитектурных
форм (элементы монументально�декоративного оформле�
ния, устройства для оформления мобильного и вертикально�
го озеленения, игровое, спортивное, осветительное обору�
дование); установка (ремонт) объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности города, благоустройство прилегающей к ним террито�
рии; приведение в надлежащее состояние тротуаров, скве�
ров, парков, уличного освещения; высадка деревьев и кус�
тарников (озеленение).

Неравнодушные граждане, заинтересованные в благо�
устройстве территорий города, могут отдать свой голос за
благоустройство мест общего пользования на территории
города Киржач по следующим адресам:

1. Киржачский машиностроительный колледж, мкр. Крас�
ный Октябрь.

2. МБУ ДО «Детская школа искусств» Киржачского района
им. В. М. Халилова, ул. Серегина, д. 10.

3. Сбербанк, ул. Пугачева, д. 2.
4. Администрация города Киржач Киржачского района

Владимирской области, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б.

5. Администрация Киржачского района Владимирской
области, ул. Серегина, д. 7.

6. Комитет территориального общественного самоуправ�
ления (ТОС), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 9.

7. Комитет территориального общественного самоуправ�
ления (ТОС), ул. Гагарина, д. 15.

Администрация города предлагает для голосования сле�
дующие места общего пользования для включения в прог�
рамму по благоустройству:

1. Парк им. 36�й гвардейской дивизии.
2. Площадь Советская (центр города).
3. Парк на шелковом комбинате.
4. Сквер им. Ленина на шелковом комбинате.
5. Сквер им. Ленина мкр. Красный Октябрь (за магазином

«ДИКСИ»).
6. Мемориал «Вечный огонь» мкр. Красный Октябрь.
7. Мемориал «Родина�мать» на шелковом комбинате.
8. Строительство парка им. В. М. Халилова в центре

города.
Жители города вправе дополнительно внести свое пред�

ложение по благоустройству мест общего пользования на
территории города Киржач.

Голосование проводится путем заполнения бюллетеня, в

котором можно сделать отметки за три наиболее интересую�
щих вас территории.

По результатам голосования, с учетом подачи заявок и
предложений, будет определена нуждающаяся в благо�
устройстве общественная территория города Киржач в 2018
году, набравшая наибольшее количество голосов – первое
место, по которой будет разработано два дизайн�проекта,
за который жители смогут проголосовать в марте 2018 года.

В голосовании вправе принимать участие граждане РФ с
14�летнего возраста, имеющие паспорт гражданина РФ и
проживающие на территории города Киржач.

По вопросам обращаться в администрацию города Кир�
жач по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б,
отдел ЖКХ, или по телефону 6�04�14.

Обсуждение последствий вердикта после его
провозглашения присяжными заседателями



«Киржачскую сторонушку» не представляю без
Ларисы Николаевны Ушкаловой, ее чистого не�
повторимого голоса, красивой, завораживающей
улыбки настоящей русской Мадонны, которую при�
рода наградила и талантом, и статью, и умением
подать себя. Не одно десятилетие радует она лю�
дей своим удивительным творчеством, и каждое
ее выступление вызывает восторг у слушателей, в
том числе и профессионалов. Вероятно, и стала
бы Лариса Николаевна участницей Рязанского Го�
сударственного хора, но замужество и переезд на
жительство в Киржач не позволили ей пробиться в
профессиональные певицы. На многих сценах, в
том числе и больших городов, она «дарила себя»
слушателям и отмечалась среди лучших солисток.

«МНЕ ВСЕ ПОДАРИЛА
ЗЕМЛЯ МОЯ ВЕЧНАЯ…»

Эпиграфом к рассказу о творческом пути Лари�
сы Николаевны Ушкаловой с полным правом могут
стать слова из известной песни:

«Все, что мне видится,
Все, что мне слышится,
Все, чем живется мне,
И все, чем мне дышится,
Мне подарила земля моя вечная,
Самая добрая и человечная …»
Дочка Лариса появилась в муромской семье Най�

мушиных не первой. Но словно солнышко засвети�
ло в доме. Девочка росла не по годам развитой и
часто вслед за мамой, Раисой Гавриловной, кото�
рая за шитьем любила петь, «мурлыкала» еще ма�
ло понятные ей слова. А когда та брала в руки ак�
кордеон, девочка просто расцветала.

В школе с первого класса все учителя отмечали
способности в пении Ларисы Наймушиной и прямо
говорили ей: «Надо тебе, Ларочка, петь». И вскоре
маленькая певица появилась в музыкальной шко�
ле. Преподаватель пения Олег Кузьмич Антошин
направил Ларису Наймушину к директору музы�
кальной школы Мурома, опытному музыканту Пет�
ру Максимовичу Чегасову.

� Этот способный человек, � вспоминала Лариса
Николаевна, � занимался со мной вокалом. Счи�
таю, что он одним из первых дал мне, как солистке,
путевку в жизнь. По�доброму относилась ко мне и
преподаватель Ефалия Михайловна Никитина с
красивым оперным голосом. После восьмого клас�
са моя учеба завершилась. Нужно было работать.

«С ПЕСНЕЙ НЕ РАССТАВАЛАСЬ»
В пятнадцать лет Лариса Наймушина пришла в

завком приборостроительного завода.
«Хочу у вас работать», � сказала. «Да куда ж такая

маленькая! � удивились в завкоме. � И куда тебя
определим?» «Я все сумею», � настаивала девуш�
ка. Все�таки в ОТК цеха по изготовлению приборов
для тракторов ее взяли и определили рабочий день
в четыре часа.

Поступила Лариса учиться в вечернюю школу.
Постоянно, каждую весну, участвовала в смотре
художественной самодеятельности завода. В одну
из таких весен в ДК поселка Вербовский приехал
владимирский ансамбль «Вишенка», в котором
участвовал Валентин Ушкалов � молодой, краси�
вый, талантливый. Он обратил внимание на испол�
нительницу песен, которая была не похожа на дру�
гих. «Он прямо заявил мне: «Поехали со мной в
Киржач», � вспоминала Лариса Николаевна. � У нас
завязались отношения, вскоре я стала его женой,
и мы, оставив жилье, уехали на родину Валентина,
в Киржач». Здесь он начал работать художествен�
ным руководителем в клубе завода «Красный Ок�
тябрь», а Лариса Николаевна � в цехе пластмасс
завода «Красный Октябрь» и активно участвовала
в художественной самодеятельности.

К тому времени у Ларисы Николаевны было не�
мало сольных номеров и выступлений на различных
сценах, в том числе в Ленинграде. Немало для
творчества дала ей встреча с композитором Григо�
рием Пономаренко и дипломанткой телеконкурса
«С песней по жизни» Вероникой Журавлевой, а
также руководителем хора шелкового комбината
Н. П. Романовым.

В Киржаче Лариса Николаевна Ушкалова актив�
но включилась в творческую жизнь города и района.
В составе агитбригады выступала перед сельчана�
ми на фермах и в поле. Без нее не обходились про�
водимые праздники первой борозды, первого сно�

па, праздники деревень. Ее чистый, красивый го�
лос звучал над колхозными и совхозными полями,
лугами, деревенскими улицами:

«Деревня моя, деревянная, дальняя,
Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой,
Ты в легком платочке июльского облака,
В веснушках черемух стоишь над рекой…»
Высоко уплывали рвущиеся из души слова и тая�

ли за сельской околицей, оставляя в сердцах лю�
дей нежность и гордость за родную деревеньку, с
которой сельчане связали свою жизнь. И везде теп�
ло принимали выступления Ларисы Ушкаловой.

В ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ
В 1983 году Лариса Ушкалова поступила в рязан�

ский филиал Московского института культуры. В
этом городе учился брат Ларисы. Он и посоветовал
сестре выбрать это учебное заведение. Филиал
был тесно связан с Рязанским государственным
хором, который славился не только в нашей стра�
не, а и за рубежом. Руководитель хора, автор цело�
го ряда песен, в том числе песни «За окошком ме�
сяц», Евгений Попов слушал вокальное выступле�
ние Ларисы Николаевны и дал высокую оценку ее
голосу, а хормейстер хора Юрий Афонин даже со�
чинил четверостишие, посвященное солистке:

«Лейся, песня звонкая,
Все сердца зашкаливай
Над родной сторонкою
Ларочки Ушкаловой».
Руководители хора приглашали Ларису Ушкалову

в коллектив знаменитого хора, но муж, Валентин
Анатольевич, воспротивился, он знал, что жену
свою не увидит месяцами и отговорил ее от заман�
чивого предложения. После окончания института
Лариса Николаевна была принята художественным
руководителем в районный Дом культуры.

ВСТРЕЧА С ЗНАМЕНИТОСТЯМИ
В период работы Ларисы Николаевны в район�

ном Доме культуры по инициативе директора Вале�
рия Кировича Карамина был организован клуб ин�
тересных встреч «Киржачские вечера». В один из
таких вечеров к киржачанам приехали Александр
Ширвиндт, Михаил Державин, Евгения Симонова.

Но, как иногда бывает, случилась большая не�
приятность � отключили электричество. Дом куль�
туры погрузился в темноту. Где только можно Лари�
са Николаевна искала свечи, ходила по домам �
люди охотно помогали, и к началу вечера Дом куль�
туры был освещен, выступления знаменитых арти�
стов к общей радости состоялось. В знак призна�
тельности Лариса Николаевна получила от знат�
ных гостей открытку со словами: «Ларисе � освети�
телю нашей встречи с благодарностью. А. Шир�
виндт», а Е. Симонова и М. Державин оставили сле�
дующую надпись: «Ларисе на память о вечере при
свечах».

В этот период методист�организатор культурно�
просветительной работы в полной мере владела
искусством сольного исполнения песен, ее отлича�
ли от других лиричность, художественный вкус, чис�
тота звучания голоса меццо�сопрано, красивые
концертные костюмы, душевный репертуар, в кото�
ром насчитывается свыше шестидесяти песен и
романсов. Она успешно могла петь акапелла рус�
ские народные песни, под баян, ансамбль русских
народных инструментов, фонограммы�минусовки.
Всегда открытая, улыбающаяся � она несла и не�
сет положительные эмоции в зал.

В ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ «КИРЖАЧСКАЯ
СТОРОНУШКА»

Особенно активной жизнью ознаменовалась дея�
тельность творческой группы «Киржачская сторо�
нушка», когда в Киржач вернулся местный поэт�
песенник Александр Александрович Савенков. Он
завязал крепкие творческие связи с Валентином
Анатольевичем и Ларисой Николаевной Ушкаловы�
ми. В группе появились песни на слова А. А. Савен�
кова и музыку В. А. Ушкалова. А исполняла их Лари�
са Николаевна Ушкалова.

«…Люблю тебя до донышка,
Гляжу ) не нагляжусь,
Киржачская сторонушка,
Владимирская Русь…»
Красивая мелодия в исполнении не менее кра�

сивой солистки не оставляла людей равнодушны�

ми, и после каждой песни зрители рукоплескали
исполнительнице.

Лариса Николаевна выступала не только как ис�
полнительница, а и как композитор.

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ
И ДРУГИХ СЦЕНАХ

Деятельность группы «Киржачская сторонушка»
не ограничивалась Киржачским районом. У киржа�
чан завязались тесные отношения с организатора�
ми ежегодных Фатьяновских праздников «На сол�
нечной поляночке». Кроме супругов Ушкаловых и
А. А. Савенкова в них участвовала киржачская поэ�
тесса Раиса Алексеевна Туркина. Выступления
киржачан получили высокую оценку российского
поэта Льва Ошанина, композитора Людмилы Лядо�
вой, Галины Николаевны Фатьяновой, жены Алек�
сея Фатьянова. Они стали желанными гостями в
Вязниках. В исполнении Ларисы Николаевны Уш�
каловой звучали песни о Фатьянове «Вязниковский
соловей», «Невозможно прожить», «Встреча с Вяз�
никами» на слова друга Алексея Фатьянова Влади�
мира Матвеева, на музыку киржачской певицы.
Выступления киржачан транслировались по радио
России, телевидению.

За свою многолетнюю творческую деятельность
Лариса Николаевна Ушкалова блистала на многих
сценах: в Петродворце, Кировском заводе в Ле�
нинграде, Гатчине Ленинградской области � в прав�
лении Союза писателей, Доме литераторов города
Москвы, в городе Чкаловский и Звездном городке
Московской области, во многих городах Владимир�
ской области.

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСТВА Л. Н. УШКАЛОВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Невозможно перечислить все награды, получен�
ные Ларисой Николаевной Ушкаловой, � их не�
сколько десятков. Назову лишь дипломы, получен�
ные талантливой, самобытной певицей за послед�
ние годы: Диплом солистке народного коллектива
«Ансамбль русских народных инструментов» МУК
районный передвижный культурно�досуговый
Центр г. Киржач, участнице 22 областного музы�
кального фестиваля «Бавленские вечера», «За
творческую индивидуальность и высокое исполни�
тельское мастерство», Диплом II степени в
номинации «солисты» областного фестиваля�кон�
курса «Песни молодости нашей», посвященного
65�летию Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг., Диплом районного фестиваля на�
родного творчества, посвященного Победе в Вели�
кой Отечественной войне, Диплом VII районного
фестиваля эстрадной песни «Музыкальный мара�
фон. Золотая лестница», Диплом участнице IX
Межрегионального фестиваля искусств «Звездный
полет», посвященного 50�летию полета в космос
Ю. А. Гагарина, дипломы I и II степени Межрегио�
нальных фестивалей русской песни, танца, слова
и ремесел «Сергиев родник», Диплом Межрегио�
нального фестиваля лирико�патриотической песни
«Россия � Родина моя», посвященного 50�летию
российской космонавтики и 70�летию контрна�
ступления Красной Армии под Москвой, Диплом III
Всероссийского фестиваля народного творчества,
Диплом I Межрегионального фестиваля лирико�
патриотической песни «Россия � Родина моя», дип�
ломы лауреата III и IV Межрегиональных конкурсов
лирико�патриотической песни «Пусть память гово�
рит» в г. Александров с вручением спец. приза от
Московской Федерации русского рукопашного боя
за 2016 год.

Немало вручено Ларисе Николаевне Ушкаловой
почетных грамот и благодарностей за многолет�
нюю творческую деятельность и высокое исполни�
тельское мастерство, в том числе ее вклад в про�
светительскую миссию, преданность делу укреп�
ления духовно�нравственных ценностей, уникаль�
ный вклад в воспитание подрастающего поколе�
ния, ответственную работу национально�культурного
наследия отметил депутат Госдумы, председатель
ВПОО «Милосердие и порядок» Г. В. Аникеев.

«БЕЗ ПЕСНИ ЖИЗНИ НЕ МЫСЛЮ»
В настоящее время Лариса Николаевна Ушкало�

ва находится на заслуженном отдыхе. Но с удо�
вольствием откликается на просьбы продемонст�
рировать свое вокальное мастерство на различных
мероприятиях. Она активно участвует в творческих
вечерах, проводимых в Центре «Виват» активистом
культуры Александром Васильевичем Зиновьевым.
«Без песни я не мыслю жизни» � таково кредо Лари�
сы Николаевны Ушкаловой, известной киржачской
солистки.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Л. Н. Ушкалова на природе и сце)

не.
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Зачастую на дороге возникают ситуации, когда водители,
совершив правонарушение,  предлагают инспектору ГИБДД
«решить дело на месте», чтобы уйти от ответственности.
Данное деяние рассматривается как дача взятки должност#
ному лицу, находящемуся при исполнении служебных обя#
занностей. Ответственность за данное деяние предусмот#
рена Уголовным кодексом Российской Федерации, а имен#
но статьей 291, которая гласит, что дача взятки должност#
ному лицу, лично или через посредника за совершение за#
ведомо незаконных действий (бездействия), наказывается:

# штрафом в размере от тридцатикратной до шестиде#
сятикратной суммы взятки;

# либо лишением свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

За 2017 год отделением МВД России по Киржачскому
району возбуждено два уголовных дела по ст. 291 УК РФ
«Покушение на дачу взятки должностному лицу».

Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного
движения о недопустимости склонения сотрудников поли#
ции к совершению коррупционных действий. Предложен#

ные денежные средства или другие услуги будут тракто#
ваться как дача взятки должностному лицу, за что преду#
смотрена уголовная ответственность. Кроме того, общение
сотрудника дорожно#патрульной службы с участниками до#
рожного движения фиксируется системами видеонаблю#
дения, установленными в каждом патрульном автомобиле.

Уважаемые водители, помните, взятка # это не выход.
Наказание за дачу взятки может лишить вас свободы. Разве
хоть один штраф или лишение прав того стоят?

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Губернатор Светлана Орлова провела встречу с генераль#
ным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузо#
вым, который прибыл во Владимирскую область с рабочим
визитом. В общении также приняли участие первые заме#
стители губернатора Алексей Конышев и Лидия Смолина,
вице#губернаторы Александр Лобаков и Сергей Невзоров,
председатель комитета информатизации, связи и телеком#
муникаций областной администрации Андрей Клементьев,
заместитель генерального директора ФГУП «Почта России»
по операционному управлению Михаил Волков, и. о. дирек#
тора УФПС Владимирской области Анна Чуркина.

Напомним, ранее в ходе заседания Государственного со#
вета по вопросам повышения инвестиционной привлека#
тельности регионов, которое прошло в Москве под предсе#
дательством главы государства Владимира Путина, Светла#
на Орлова обратила внимание Президента на неудовлетво#
ренность населения работой «Почты России».

Во Владимирской области, несмотря на всестороннюю
поддержку администрации региона (в частности, все бюд#
жетные организации обслуживаются только через «Почту
России», а стоимость муниципальной аренды в 2017 году
для неё снижена на 10 процентов), прибыль владимирского
филиала # еще в 2015 году одного из наиболее эффективных
в ЦФО # снижается. Из#за низкого уровня автоматизации

работы обработка входящей почты занимает несколько ча#
сов, растет неудовлетворенность населения и организаций
услугами почты.

В ходе встречи Светланы Орловой и Николая Подгузова
состоялся предметный разговор о развитии «Почты Рос#
сии» во Владимирской области, были выработаны общие
подходы в решении сложных задач, стоящих в настоящее
время перед организацией.

«Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
обозначила ряд проблем, которые существуют в работе
«Почты России». Не всегда отделения почты работают эф#
фективно и оперативно обслуживают посетителей. Есть
трудности с кадрами, с графиком работы отделений, в их
оснащении техникой, в ремонте, а также в ряде других воп#
росов. Но все они # решаемые», # подчеркнул участник
встречи Сергей Невзоров.

«Качество услуг отделений почтовой связи, уровень сер#
виса # это то, на чём мы планируем главным образом скон#
центрироваться. Проблемы, обозначенные во Владимир#
ской области в части функционирования почты, абсолютно
реально решить за 2018 год. Многие из них уже сейчас от#
регулированы. Например, мы доукомплектовали штат опе#
раторов и почтальонов в отделениях города Владимира. В
этом году в регионе будут отремонтированы 42 отделения
почтовой связи, внедрено новое программное обеспечение
для ускорения обработки почтовых отправлений, закуплен
дополнительный транспорт, открыты модульные почтовые
отделения. Одно из таких отделений # в селе Павловское
Суздальского района # мы открываем уже сегодня», # отме#
тил Николай Подгузов.

«По итогам встречи для решения актуальных задач раз#
вития сети отделений почтовой связи во Владимирской
области будет создана рабочая группа. В рамках её работы
будет актуализировано соглашение, которое существует се#
годня между «Почтой России» и администрацией региона.
При этом обязательно будет учитываться мнение жителей»,
# сообщил Сергей Невзоров.

Пресс&служба администрации области.

24 января губернатор Светлана Орлова провела рабочую
встречу с президентом компании «Ростелеком» Михаилом
Осеевским. В общении также приняли участие первый за#
меститель главы 33#го региона Алексей Конышев, вице#
губернатор Сергей Невзоров, председатель комитета
информатизации, связи и телекоммуникаций администра#
ции Владимирской области Андрей Клементьев, вице#
президент # директор макрорегионального филиала
«Центр» Александр Абрамков и директор филиала компании
«Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Па#
вел Шатохин.

«Администрация Владимирской области и «Ростелеком»
результативно и эффективно сотрудничают по ряду регио#
нальных государственных программ. Компания реализует
инновационные проекты в приоритетных сферах социаль#
но#экономического развития нашего региона, # отметила
Светлана Орлова. # Мы выстроили систему так, что теперь
все наши органы местного самоуправления, бизнес#струк#
туры заинтересованы в развитии информационных техно#
логий. Это качественный доступ к Интернету, к электронному
правительству, видеонаблюдение на дорогах, обеспечение
безопасности школ, освоение системы «Умный дом». Эти
услуги меняют к лучшему качество жизни людей во Влади#
мирской области. Мы обязаны следовать веяниям времени,
иначе безвозвратно отстанем. Скорость перехода на цифру
растёт в геометрической прогрессии. Внедрение совре#
менных информационных и коммуникационных технологий
# это важнейший фактор развития страны!»

Глава «Ростелекома» сообщил, что Россия занимает пер#
вое место в Европе по числу пользователей фиксированно#
го широкополосного Интернета. А в масштабах страны по
проникновению Интернета Владимирская область входит
в пятёрку регионов#передовиков.

«Владимирская область является лидером по продвиже#
нию современных коммуникационных и информационных
технологий для людей и бизнеса. Конечно, невозможно
внедрять инновационные технологии, реализовывать
масштабные проекты без государственной поддержки. Во
Владимирской области мы её ощущаем и вместе с руко#
водством региона шагаем в верном направлении. Продол#
жаем прокладывать оптоволокно в небольшие населённые
пункты, а также развивать доступность для населения со#
временных услуг, множить возможности оказания инфор#
мационных услуг в сфере образования и медицины», # ска#
зал Михаил Осеевский.

Инфраструктура электронного правительства Влади#
мирской области функционирует на основе облачной плат#
формы «Ростелекома». В рамках региональной госпрограм#
мы «Информационное общество», рассчитанной до 2020
года, компания инвестирует средства в развитие мульти#
сервисной сети связи с целью преодоления «цифрового
неравенства».

Налицо эффективность портала «Госуслуги»: число его
пользователей в 2017 году увеличилось в 2 раза. На сегод#
няшний день на этом интернет#ресурсе размещены 122
интерактивные формы государственных услуг.

С 2013 года администрация Владимирской области в
тесном взаимодействии с «Ростелекомом» меняет к лучше#
му информационное обеспечение сферы здравоохранения.
На передний план выходит телемедицина: «Электронная
регистратура» внедрена практически во всех госучрежде#
ниях здравоохранения, всё больше используется электрон#
ный документооборот между учреждениями и цифровая
медицинская картотека. За 2017 год по Интернету на приём
к врачу жители региона записались более 4,5 млн. раз. Не#
маловажно, что опыт информатизации сферы здравоохра#
нения Владимирской области получил положительную оце#
нку Минздрава России.

Информационные системы внедряются и в сфере обра#
зования. Созданы ресурсы «Электронный детский сад»,
«Электронная школа», «Электронный колледж» и портал «Об#
разование33.РФ». В 2017 году реализован совместный
проект «Информационные учебники» # во Владимирской
области приобретено 5 тыс. комплектов.

Продолжается масштабная программа импортозамеще#
ния программного обеспечения. В госучреждениях внед#
ряются операционная система «Гослинукс» и браузер
«Спутник». На отечественной платформе разработаны ре#
гиональная навигационно#информационная система с воз#
можностью мониторинга транспортных потоков, геопортал
в виде интерактивной карты, где отражены результаты ра#
боты органов государственной власти и местного самоуп#
равления по обращениям граждан, а также по поручениям
Президента России Владимира Путина и губернатора
Светланы Орловой.

Михаил Осеевский затронул вопрос информационной
безопасности России в целом и каждого региона в отдель#
ности. Особое звучание эта тема приобретает в преддве#
рии главного политического события 2018 года в нашей
стране # выборов Президента России. «На нас лежит боль#
шая ответственность: «Ростелеком» устанавливает системы
видеонаблюдения более чем в 45 тысячах участковых и
территориальных избирательных комиссиях, в том числе
и во Владимирской области. Глава государства Владимир
Владимирович Путин поставил очень конкретную задачу #
провести выборы прозрачно и честно. Мы со своей стороны
сделаем всё, чтобы каждый житель Земли онлайн мог уви#
деть, как ведётся голосование и подсчёт голосов на любом
избирательном участке России. Готовимся к этому собы#
тию, в том числе, совместно со спецслужбами. Нет никаких
сомнений, что любые кибератаки будут отражены», # заве#
рил президент компании.

Пресс&служба администрации области.

ОтдМВД РОССИИ ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ

Расследование
продолжается

В Киржаче полицейские пресекли попытку
реализации контрафактной алкогольной продукции

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудни#
ками подразделения экономической безопасности и проти#
водействия коррупции Отделения МВД России по Киржач#
скому району пресечен факт реализации на территории
города Киржач контрафактной алкогольной продукции.

Установлено, что ранее судимый за сбыт поддельного
алкоголя 56#летний житель Киржача пытался продолжить
противоправную деятельность и реализовать частным об#
разом «пробную» партию псевдоэлитного алкоголя извест#
ной марки. Во время обыска из гаража местного жителя
оперативники изъяли 40 бутылок сомнительной алкогольной
продукции.

Закупленный алкоголь злоумышленник планировал реа#
лизовывать по цене, в несколько раз ниже рыночной.

Незаконно используя чужой товарный знак, фигурант
причинил правообладателю ущерб на сумму более 450 ты#
сяч рублей. 

17 января текущего года дознавателями Отделения МВД
России по Киржачскому району в отношении 56#летнего
местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180
УК РФ (незаконное использование средств индивидуализа#
ции товаров). Расследование уголовного дела продолжает#
ся.

Возбуждено
уголовное дело

В Киржаче задержан мужчина, управлявший
в нетрезвом состоянии автомобилем

17 января отделом дознания отделения МВД России по
Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отноше#
нии водителя, задержанного за повторное управление тран#
спортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Фигурантом уголовного дела стал 31#летний местный жи#
тель.

14 января 2018 года автомобиль ВАЗ под управлением
31#летнего мужчины был остановлен нарядом дорожно#пат#
рульной службы. По внешним признакам водитель легково#
го автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного
опьянения, что на месте было подтверждено показаниями
алкотестера.

Также полицейские выяснили, что автовладелец ранее
был подвергнут административному наказанию за анало#
гичное деяние # управление автомобилем в нетрезвом сос#
тоянии # и был лишен права управления транспортным сред#
ством и подвергнут административному наказанию в виде
штрафа в размере 30 тыс. рублей. Несмотря на это, мужчина
вновь сел за руль, употребив перед поездкой спиртные
напитки.

Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участни#
ков дорожного движения на недопустимость управления
транспортными средствами в состоянии алкогольного опья#
нения и призывают водителей в случае употребления спирт#
ных напитков не садиться за руль, воспользовавшись услуга#
ми такси или пассажирским транспортом.

Задержан
за совершение кражи

В Киржаче полицейскими задержан
несовершеннолетний житель столицы,

подозреваемый в совершении краж из квартир
Следователями Отделения МВД России по Киржачскому

району возбуждены два уголовных дела в отношении несо#
вершеннолетнего жителя города Москвы по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейскими установлена причастность молодого чело#
века к совершению двух имущественных преступлений на
территории города Киржач.

В ноябре прошлого года фигурант находился в гостях у
своего знакомого в городе Киржач и, выбрав подходящий
момент, похитил принадлежащий хозяйке ноутбук, после
чего поспешил покинуть квартиру. Потерпевшая оценила
причиненный ущерб в 45 тысяч рублей.

Аналогичным образом молодой человек совершил кражу
5 января текущего года. Из квартиры знакомого юноша похи#
тил серебряные изделия стоимостью более 40 тысяч руб#
лей.

В ходе оперативно#розыскных мероприятий оперуполно#
моченные уголовного розыска задержали подозреваемого
в кражах. Несовершеннолетний житель столицы дал приз#
нательные показания. Часть похищенного имущества задер#
жанный успел реализовать по заниженной стоимости, часть
имущества # изъята.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.

ПРЕСС&СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ГУБЕРНАТОР СВЕТЛАНА ОРЛОВА ВСТРЕТИЛАСЬ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

НИКОЛАЕМ ПОДГУЗОВЫМ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕРЕННО СМОТРИТ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ДАЧА ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МОЖЕТ ЛИШИТЬ ТЕБЯ СВОБОДЫ!ОГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

(Продолжение на 6%й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21 декабря 2017 года                                                                                                                                                              № 17/37
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов муниципального об#
разования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов#
ское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «50387,70» заменить цифрами «46621,60»;
1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «50387,70» заменить цифрами «47573,00»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2017 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему реше#
нию.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в редакции га#
зеты «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2017 год

 тыс. руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2017 год
 тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2017 год
 тыс. руб.

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2017 год
(тыс. рублей)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района (адрес: Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, 7,  электронный адрес: kumi@kirzhach.su) �
проводит аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк�
туру субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора аренды административ�
ного здания (объект культурного наследия � «Дом Смирновых, II пол. XIX в.») общей площадью 259,1 кв. м с земель�
ным участком площадью 350 кв. м с кадастровым номером 33:02:010705:60, являющихся собственностью муници�
пального образования Киржачский район и расположенных по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Га�
гарина, д. 26 сроком на десять лет (тел. 49237 2�35�63; 49237 2�31�47).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель�

ных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 1100 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение),  д. Федоровское, ул. Садовая, д. 31;

� площадью 1100 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение),  д. Храпки, ул. Новая, д. 16.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон
� 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 28.02.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 23 января 2018 года                                                                                                                                                                 № 01
Дата проведения: 23 января 2018 года, время проведения 13 часов 00 минут.
Место проведения: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1

(здание администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское).
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Правила по обеспечению

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Филипповс�
кое Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

Количество участников публичных слушаний: 12 человек.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
1. Внести изменения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муници�

пального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, надлежа�
щему содержанию расположенных на ней объектов с учетом требований, изложенных в протесте прокуратуры
Киржачского района.

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

ИНФОРМИРУЮТ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом народного творчества» города Киржач проводит  аук�

цион на право заключения договора аренды муниципального имущества на условиях почасового использования
нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении � нежилое помещение по адресу: г. Киржач,
ул. Островского, д. 32.

Подробная информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет � www. torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Киржач в сети Интернет �
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Торги по продаже имущества».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

14.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1282
Об утверждении Порядка предоставления администрацией муниципального образования город
Киржач Владимирской области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения

установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления администрацией муниципального образования город Киржач Владимир�
ской области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения установленного предельного индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2018 года в
размере 6,3 %, согласно приложению.

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

3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района
Владимирской области (www.gorodkirzhach.ru).
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

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


