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В аптеку «Медилон»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО.

График работы � 5/2, зарплата от 40 тыс. руб.,
соцпакет, оформление по ТК.

Требования: стаж работы по специальности от 3 лет,
диплом о фармацевтическом образовании, опыт руко�
водящей работы является преимуществом.

Телефон 8-960-720-35-22.

На заседании Законодательного Собрания принят блок
социальных законов. Семьям с 3 и более детьми бесплатные
земельные участки теперь могут быть предоставлены и тогда,
когда дети уже достигли совершеннолетия, но обучаются по
очной форме. Предельный возраст # 23 года. Ранее такие
правила действовали только для семей с 8 и более детьми.

Еще одна важная новация. Если свободного участка не
оказалось в том сельском поселении, где проживает семья,
то землю с согласия будущих владельцев смогут выделить
по соседству # в пределах того же муниципального района.
Это должно существенно активизировать процесс обеспече#
ния многодетных семей участками под жилищное строитель#
ство, положенными им по закону.

На 5 % проиндексирована единовременная денежная
выплата молодым специалистам на селе. Теперь начинающие
аграрии с высшим профессиональным образованием будут
получать 141,7 тыс. рублей (ранее � 135 тыс. рублей), со
средним – 99,2 тыс. рублей (ранее � 94,5 тыс. рублей), про#
шедшие профессиональное обучение по профессиям рабо#
чих, должностям служащих – 70,9 тыс. рублей (ранее � 67,4
тыс. рублей). Указанные суммы выплачиваются специалис#
там не старше 30 лет при заключении трудового договора с
организацией#сельзозтоваропроизводителем на срок не
менее пяти лет.

Уточнены некоторые положения законодательства об
Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской
области. Отдельно указано на наличие безупречной репу#
тации и опыта работы по восстановлению нарушенных прав
и законных интересов детей либо опыта правозащитной

деятельности как обязательных требований к кандидату на
должность детского омбудсмена.

Дополнены права регионального Уполномоченного. Он
сможет посещать следственные изоляторы и исправитель#
ные колонии, где содержатся несовершеннолетние, бере#
менные женщины и женщины, дети которых находятся в до#
мах ребенка исправительных учреждений. Омбудсмен при
нарушении прав и интересов детей получил право обращать#
ся в суд с иском на решения или действия органов власти.
Он сможет направлять предложения по изменению норма#
тивных правовых актов, направленных на защиту интересов
детей.

С 1 июля 2019 года вводится обяза#
тельное использование контрольно#
кассовой техники для большинства ви#
дов предпринимательской деятель#
ности, а с 1 декабря # обязательная
маркировка определенного ряда то#
варов средствами идентификации.
Очевидно, что нововведения повлекут
за собой дополнительные расходы # на
программное обеспечение, регистра#

цию, подключение кассы, обучения
персонала и т. п. Ориентировочно это
может обойтись в сумму от 50 до 100
тысяч рублей.

Под новые нормы попадают вла#
дельцы патентов и плательщики еди#
ного налога на вмененный доход, т. е.
самые мелкие предприниматели. Сре#
ди них # те, кто занимается розничной
торговлей, работает в сфере общепита,
осуществляет грузовые и пассажир#
ские перевозки. Последние, например,
несут немалые расходы, связанные с
ремонтом, обновлением автопарка,
приобретением дорогостоящих тахо#
графов, растущими ценами на горюче#
смазочные материалы.

На очередном заседании Законода#
тельного Собрания депутаты приняли
обращение в адрес Правительства РФ.
В нем предлагается отсрочить до 31 де#
кабря 2020 года введение обязатель#
ного применения контрольно#кассо#
вой техники для некоторых категорий
малого бизнеса. Комментируя реше#
ние коллег, председатель Законода#
тельного Собрания Владимир Киселев
высказал опасения, что ужесточение

правил торговли не только существенно
не увеличит собираемость налогов, но
и может подтолкнуть часть предпри#
нимателей в «теневой» сектор. Он так#
же добавил, что отсрочка может дать
дополнительное время Правительству
еще раз проанализировать все риски
и оценить целесообразность внедре#
ния контрольно#кассовой техники для
мелких предпринимателей.

Одновременно, по мнению депу#
татов, следует продлить срок, в тече#
ние которого предприниматели могут
воспользоваться налоговым вычетом
по расходам на приобретение конт#
рольно#кассовой техники. Обязатель#
ную маркировку товаров депутаты так#
же предлагают ввести не раньше 1 фев#
раля 2021 года.

Ранее с такими просьбами в Законо#
дательное Собрание обращались объ#
единения предпринимателей, в част#
ности, региональное отделение «Опоры
России». Только по Владимирской об#
ласти нововведения затронут около 16
тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса.

Многодетным семьям станет проще получить землю

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Малый бизнес просит отсрочить
введение обязательных касс

 Реклама.

13 апреля, в 16.00,
Дом народного творчества

мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4.
«ВЕСЕННИЙ БАТТЛ» -

соревнование по брейк-дансу.
Команды «B-ZONE» г. Александров,

«!L-A!» г. Киржач.
Вход свободный.

Реклама.
12+

НАЧИНАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
15 апреля 2019 года на территории Владимирской

области начинается пожароопасный сезон. Администра#
ция Киржачского района обращается к жителям и гостям
района с просьбой соблюдения в весенне#летний период
правил пожарной безопасности в лесах и населенных
пунктах.

Напоминаем основные требования правил противопо#
жарного режима в Российской Федерации, установлен#
ных постановлением Правительства Российской Федера#
ции от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»:

Статья 17.1. Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков), рас#
положенных в границах населенных пунктов, территории
садоводства или огородничества обязаны производить
регулярную уборку мусора и покос травы.

Статья 72.3. В период со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова органы государствен#
ной власти, органы местного самоуправления, учрежде#
ния, организации, иные юридические лица независимо
от их организационно#правовых форм и форм собствен#
ности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общест#
венные объединения, индивидуальные предпринима#
тели, должностные лица, граждане Российской Федера#
ции, иностранные граждане, лица без гражданства, вла#
деющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся тер#
риторией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остат#
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 мет#
ров от леса либо отделяют лес противопожарной минера#
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.

Статья 74. На землях общего пользования населенных
пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изде#
лия, кроме как в местах и (или) способами, установлен#
ными органами местного самоуправления поселений и
городских округов.

Статья 218. Запрещается выжигание сухой травянис#
той растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис#
ключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйст#
венного назначения и землях запаса, разведение костров
на полях.

За нарушение указанных норм и правил Кодексом ад#
министративных правонарушений  РФ предусмотрена ад#
министративная ответственность в виде штрафа: на граж#
дан # от 2000 до 3000 рублей, на должностных лиц # от
6000 до 15000 рублей, на юридических лиц # от 150000 до
200000 рублей.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Киржачского района».

ПОЖАР НА МЕМОРИАЛЕ
им. Ю. А. ГАГАРИНА И В. С. СЕРЕГИНА

В ночь с 6 на 7 апреля из#за замыкания в электропро#
водке произошло возгорание в гостевом домике на мемо#
риале, посвященном памяти героев Ю. А. Гагарина и В. С.
Серегина. Несмотря на то, что пожарные прибыли на место
происшествия оперативно, спасти здание так и не удалось.
Пожар бушевал до самого утра.

Со слов сотрудников управления культуры администрации
Киржачского района люди, находящиеся на объекте, не по#
страдали. Исторических и культурных ценностей (музейных
экспонатов) в домике, кроме копий документов, не было.

А. ГОТКО.
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Во второй половине марта завершился
открытый чемпионат г. Черноголовка по хоккею
с шайбой сезона 2018&2019 гг. Впервые в нём приняла
участие и команда из г. Киржач – ХК «КМК».

На льду главного городского корта за победу в соревно�
ваниях боролись семь команд из различных муниципаль�
ных образований: д. Огуднево (Московская область), го�
родского округа Лосино�Петровский (Московская область),
г. Черноголовки и г. Киржач.

В ходе соревнований ХК «КМК» постоянно находился на
вершине турнирной таблицы чемпионата, лишь в конце
первой части турнира проиграв несколько встреч и потеряв
несколько позиций. Тем не менее, благодаря упорству и
слаженной игре команда прошла в плэй�офф. В полу�
финале киржачане встрети�
лись с командой «Ветераны»
из г. Черноголовки и вышли
победителями, а уже в фи�
нале сыграли с ребятами из
д. Огуднево – командой «Се�
лена». Победитель этой па�
ры определялся по ходу не�
скольких встреч – до двух по�
бед. ХК «КМК» выиграл две
игры подряд со счётом 3:0 и
3:1 соответственно, став по�
бедителем чемпионата г. Чер�
ноголовка. Поздравляем ре�
бят с этим достижением и
желанием им новых спор�
тивных побед!

Команда ХК «КМК» посвя�
тила победу в чемпионате
г. Черноголовка бывшему
директору Киржачского ма�
шиностроительного коллед�
жа, Почетному гражданину

Киржача и Киржачского района В. И. Логинову, ушедшему
из жизни 25 января 2017 года.

Хоккеисты ХК «КМК» выражают благодарность тем ак�
тивным и неравнодушным ребятам, которые помогли ор�
ганизовать команду для участия в соревнованиях, а также
поддерживали команду на протяжении всего чемпионата:
А. А. Адещенко, А. А. Шестакову и А. В. Григорьеву.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: ХК «КМК».

Фото взято из группы «Футбол в Киржаче»
социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/

kirzhachfootball?z=photo&
33890189_456247828%2Falbum&

33890189_00%2Frev.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
НА УЛИЦАХ И ВО ДВОРАХ

На последнем заседании административной комиссии
были рассмотрены 8 протоколов, все они были составле�
ны служащими городской администрации или сотрудни�
ками Киржачского отделения полиции с целью навести
порядок как во дворах, так и на улицах города.

АВТОПОДСНЕЖНИКИ
Членами комиссии были рассмотрены протоколы по

поводу, в буквальном смысле слова, вытаявших из сугро�
бов автомобилей, казалось бы, навечно припаркованных
во дворах многоквартирных домов. Такое авто, ВАЗ�21,
был обнаружен во дворе дома 26�а по улице 40 лет Ок�
тября. Врос там он в землю еще по осени, и хозяйка ма�
шины до приезда комиссии даже не подозревала о том,
где находилась ее собственность. Дело в том, что год на�
зад она доверила автомобиль племяннику, т. к. сама ма�
шину не водила и нужды в ней не имела. Что племянник с
ней делал, ей тоже было неведомо. Но по осени автомо�
биль сломался, и молодой человек решил оставить проб�
лему с ремонтом до весны. Авто благополучно преврати�
лось в сугроб и лишь сейчас явило себя миру.

Женщина пояснила комиссии, что машину убрали с
территории двора и отогнали в ремонт. Несмотря на это,
хозяйке придется оплатить штраф, на первый раз � 800
рублей.

Еще один ВАЗ�21101, припаркованный во дворе д. 7
кв. Прибрежный и принадлежавший молодому человеку,
также не избежал печальной участи быть захороненным
в сугробе. Как пояснил хозяин, у него сейчас новый авто�
мобиль, а старый уже не нужен � тем более, он тоже требу�
ет ремонта. Члены административной комиссии посове�
товали ему в таком случае продать автомобиль, так сде�
лал бы любой рачительный хозяин.

На 800 рублей был оштрафован еще один мужчина,
который устроил автостоянку для грузового автомобиля
неподалеку от дома по ул. Ленинградской.

ТАБУ НА НОЧНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ
В полицию поступили заявления на нарушение тиши�

ны и покоя в ночное время на мужчину, проживающего в
доме № 1 по ул. Привокзальной, сразу от двух соседок.
Жалобы касались не лично его поведения, а заявляющей�
ся к нему на ночь глядя женщины, которая, по словам со�
седей, громко кричит, чем и мешает им спать. После ее
ухода в подъезде вновь воцаряется тишина. Мужчина не
объяснил, чем вызвано такое поведение его подруги, но

сказал, что неоднократно проводил с ней беседы на эту
тему, и так как она не вняла его уговорам, запретил ей яв�
ляться к нему в ночное время. За беспокойную подругу
хозяину квартиры придется заплатить 1 тысячу рублей
штрафа. Члены административной комиссии надеются,
что введенное им табу приведет к положительному ре�
зультату, и соседи вновь смогут спокойно отдыхать.

СОБАЧЬИ ТРАГЕДИИ
На территории наших СНТ отдыхают не только люди,

но и их домашние питомцы. Очередная прогулка с йорк�
ширским терьером 19 марта по территории СНТ, распо�
ложенного в Кипревском сельском поселении, закон�
чилась трагедией для питомца пожилой пары. С участка
№ 222, преодолев высоченный забор, перепрыгнула бо�
лее крупная собака, которая в одно мгновение схватила
терьера и убила его.

Хозяева терьера обратились к виновникам инцидента
с просьбой предоставить им средства на покупку нового
животного той же породы, оговорив сумму, по которой
приобрели ранее своего щенка, но к взаимопониманию
стороны так и не пришли. В результате был составлен
протокол за неправильное содержание домашних питом�
цев, который и пришлось рассматривать на комиссии.
Так как нарушения правил содержания домашних жи�
вотных наблюдалось с обеих сторон (терьер тоже бегал
без поводка и намордника), члены комиссии оштрафо�
вали сторону, виновную в нападении, на 800 рублей. Спор
о возмещении материального ущерба заявители будут
решать в Киржачском районном суде.

О ЛОТОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
За торговлю различными продовольственными и про�

мышленными товарами в черте города без разрешения
городской администрации были оштрафованы трое
граждан: молодая женщина, торговавшая рыбой на ули�
цах мкр. шелкового комбината, и мужчина, торговавший
тюлем в мкр. Красный Октябрь, � их оштрафовали на 800
рублей каждого. Гораздо дороже обошлась несанкциони�
рованная торговля одному из индивидуальных предпри�
нимателей, продававших кондитерские изделия. Ему как
должностному лицу пришлось заплатить 5 тысяч рублей.

Уважаемые продавцы, занимающиеся уличной и ло�
точной торговлей, гораздо выгоднее будет взять разре�
шение на торговлю в администрации города и занимать
определенное место, да и постоянные потребители вашей
продукции тогда будут знать, где вас можно найти.

 А. ГОТКО.

Подготовка к пожароопасному периоду & 2019:
рабочая группа ГУ МЧС России по Владимирской
области осуществила проверку готовности сил
и средств территориального звена РСЧС
Киржачского района

1�го апреля рабочая группа, возглавляемая начальником
управления гражданской защиты Главного управления МЧС
России по Владимирской области, подполковником Анд�
реем Игоревичем Хазовым, проверила готовность терри�
ториального звена РСЧС Киржачского района к пожаро�
опасному периоду.

В ходе проверки рабочей группе был предоставлен план
действий органов местного самоуправления по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Вместе с тем, комиссия проверила обеспечение взаимо�
действия с юридическими лицами и гражданами по вопро�
су привлечения работников пожарной и инженерной техни�
ки, транспортных и других средств на тушение лесных пожа�
ров в порядке, установленном законодательством Россий�
ской Федерации.

Оценивалась работа по организации и совершенство�

ванию деятельности Единой дежурно�диспетчерской служ�
бы Киржачского района.

Оценивалась подготовка и поддержка в готовности до�
статочного количества необходимых сил и средств для за�
щиты населения и территорий от ЧС и обеспечения сред�
ствами пожаротушения и тушения лесных пожаров.

Межведомственная рабочая группа подвела итоги про�
верки и заключила: силы и средства территориального
звена РСЧС Киржачского района ограниченно готовы к по�
жароопасному периоду 2019 года. Выявленные недостатки
будут устранены в ближайшее время.

М. РАТНЕР,
инспектор по основной деятельности

профилактики пожаров ПСЧ № 17.

БЛАГОДАРЯТ
Совет ветеранов ВДВ г. Киржач выражает благодарность

администрации г. Киржач и лично главе администрации
Н. В. Скороспеловой за помощь в приобретении памятных
орденов и содействие в организации митинга к 30�летию
вывода советских войск из Афганистана. Совет ветеранов
ВДВ также признателен администрации г. Киржач за помощь
в обустройстве парка им. 36�й гвардейской дивизии, его
благоустройство и содержание в надлежащем порядке.

Совет ветеранов ВДВ г. Киржач.
НА СНИМКЕ: военный комиссир Киржачского района

О. А. Буняков и глава администрации г. Киржач Н. В. Скоро�
спелова вручают памятные ордена афганцам.

Проверили готовность к пожароопасному периоду

XV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ 2019»
Совсем скоро Экспоцентр Торгово�промышленной палаты

Владимирской области станет центром притяжения дачни�
ков и огородников со всех уголков области. С 24 по 27 апреля
здесь пройдет XV межрегиональная выставка «Зеленая не�
деля». Организаторами весенней выставки традиционно вы�
ступают администрация и Торгово�промышленная палата
33�го региона.

Масштабная выставка одновременно займет три площад�
ки: уличная территория непосредственно перед Экспо�
центром и два этажа выставочных залов. В течение четырех
дней более 120 предприятий будут рассказывать о своих
товарах и услугах.

Саженцы садовых культур, необычных гибридов, декора�
тивных растений и кустарников – даже самые избиратель�
ные садоводы смогут найти здесь товар по душе. Также на
втором этаже Экспоцентра можно будет познакомиться с
необходимыми для дачи и огорода инструментами, тех�ни�
кой, системами водоснабжения и канализации или приоб�
рести семена и удобрения.

Для тех, кому работы на земельном участке чужды, «Зеле�
ная неделя» окажется не менее полезной. Торгово�промыш�
ленная палата Владимирской области пригласила произво�
дителей, которые представят на выставке широкий ассор�
тимент продовольственных товаров, а именно мясной, рыб�
ной, молочной и кондитерской продукции.

Также с 24 по 27 апреля в Экспоцентре будет проходить
выставка «Домашний уют», где будет представлено всё не�
обходимое, чтобы сделать дом по�настоящему комфортным
и уютным.

Время работы выставки: 24 � 26 апреля � с 10.00 до
18.00, 27 апреля � с 10.00 до 15.00.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Триумф киржачских хоккеистов в Черноголовке

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 Р
еклам

а.16+
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28 марта в администрации Владимирской области про�
шло совещание по вопросам реализации в 33�м регионе
федеральных проектов «Чистая страна» и «Комплексная
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»
в рамках нацпроекта «Экология». В мероприятии приняли
участие члены Временной комиссии Совета Федерации по
совершенствованию правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) и муниципального кон�
троля в Российской Федерации под руководством предсе�
дателя комитета по регламенту и организации парламент�
ской деятельности Андрея Кутепова, депутаты Государст�
венной Думы, представители федеральных министерств,
врио заместителя гбернатора Владимирской области Алек�
сандр Байер, директора департаментов природопользо�
вания и охраны окружающей среды Руслан Баринов, цен и
тарифов Мария Новосёлова, главный жилищный инспектор
региона Елена Андреева.

Александр Байер сообщил, что 1 марта 2019 года с Мини�
стерством природных ресурсов и экологии России подпи�
сано «Соглашение о реализации регионального проекта «Чи�
стая страна» на территории Владимирской области» по до�
стижению целей, показателей и результатов федерального

проекта. В рамках проекта будет осуществляться рекуль�
тивация выведенных из эксплуатации объектов захоронения
отходов: в 2020 – 2021 годах – свалки в мкр. Оргтруд города
Владимира, с 2021 года – свалок в посёлке Красная Горбатка,
в городах Курлово и Петушки. На эти цели планируется на�
править 137 млн рублей, в том числе 122 млн рублей из фе�
дерального бюджета и 15 млн рублей из областного бюд�
жета.

В 2018 году также разработана проектно�сметная до�
кументация по ликвидации выведенных из эксплуатации сва�
лок и включённых в госреестр объектов накопленного вреда
окружающей среды в Гороховецком районе (свалка с. Фо�
минки) и в Коврове (ковровская свалка). По мнению участ�
ников совещания, эти объекты могут быть дополнительно
заявлены в федеральный проект «Чистая страна». На их
рекультивацию необходимо 107 млн рублей.

Переход на новую систему обращения с ТКО во Влади�
мирской области осуществляется в соответствии с планом�
графиком мероприятий, утверждённым Министерством
природных ресурсов и экологии России 6 марта. В соответ�
ствии с ним регион должен завершить процедуру отбора
региональных операторов и утвердить тариф до 31 августа

2019 года. «29 марта мы приступаем к конкурсному отбору
региональных операторов. Соответственно, будет размещена
необходимая конкурсная документация», – сообщил
Александр Байер.

До 30 октября необходимо утвердить новую Территори�
альную схему обращения с отходами, в соответствии с ко�
торой исключается возможность приёма мусора из других
субъектов Российской Федерации. А на 1 ноября 2019 года
намечено начало работы региональных операторов по
обращению с ТКО.

К настоящему времени проведена актуализация и уни�
фикация информации по реестрам мест (площадок) на�
копления ТКО во Владимирской области. Эти реестры раз�
мещены в открытом доступе на сайтах органов местного са�
моуправления. Система раздельного накопления ТКО актив�
но развивается во Владимире, Коврове, Муроме, Александ�
ровском и Петушинском районах. На текущий момент контей�
неры для раздельного сбора мусора установлены на 466
площадках.

«Все шаги по внедрению комплексной системы обраще�
ния с твёрдыми коммунальными отходами мы согласовы�
ваем с федеральной властью», – подчеркнул Александр Бай�
ер.

Член комитета Совета Федерации по аграрно�продоволь�
ственной политике и природопользованию Геннадий Ор�
денов, говоря о том, что Владимирская область на год от�
срочила «мусорную» реформу, обратил внимание руководи�
телей региона: «У вас есть возможность учесть все те ошибки,
которые есть у субъектов Российской Федерации, уже
выбравших региональных операторов».

Пресс�служба
администрации области.

Так назывался большой концерт, посвя�
щенный 100�летию нашего знаменитого
земляка, поэта�песенника Алексея Фать�
янова, который прошел в Москве, в Государ�
ственном Кремлевском Дворце.

В фойе гостей встречал Вязниковский му�
ниципальный духовой оркестр, игравший
мелодии классических и не теряющих до сих
пор популярность фатьяновских песен. Уча�
стники праздника от души подхватывали из�
вестные почти каждому слова. Многие пус�
кались в пляс, причем вместе с профессио�
нальными танцорами.

Посмотреть знаменательный концерт при�
были представители всех городов и районов
Владимирской области, но больше всего бы�
ло вязниковцев � земляков поэта. Делегацию

Киржачского района
представляли работ�
ники культуры, педа�
гоги, представители
местных отделений
общественных орга�
низаций – Союза
пенсионеров, Союза
женщин и др.

Слушателями кон�
церта стали губер�
натор Владимирской
области Владимир
Сипягин, руководи�
тель фракции ЛДПР
в Государственной
Думе Владимир Жи�

риновский, представители федеральных и
региональных органов законодательной и
исполнительной власти, общественных ве�
теранских, молодежных, женских органи�
заций и объединений, деятели науки, ис�
кусства и культуры.

Концертная программа была организо�
вана «Культурным фондом имени А. И. Фать�
янова» и родственниками поэта. Перед кон�
цертом состоялось гашение специальной
почтовой марки и конверта Почты России,
посвященных знаменательной дате. В нём
приняли участие внучка поэта Анна Китина�
Фатьянова, генеральный директор ФГУП
«Почта России» Николай Подгузов, губер�
натор Владимирской области Владимир Си�
пягин, глава администрации Вязниковского

района Игорь Зинин, а также режиссер и
актер театра и кино Вениамин Смехов.

В концертной программе участвовали
звезды российской эстрады Зара, Денис
Клявер, шоумен Александр Олешко, актер
Александр Носик, группы «На�На», «Пятеро»,
«НАОМИ» и другие исполнители.

Родину А. Фатьянова представляли Вла�
димирский государственный вокально�хо�
реографический ансамбль «Русь» и попу�
лярный певец Алексей Молдалиев, а также
участники вязниковских детского театра
песни «Сюрприз»
и театра танца
«Империя».

Участники кон�
церта исполняли
давно уже став�
шие «народными»
песни, написанные
на стихи нашего
знаменитого зем�
ляка, над которы�
ми не властно
время. Душевные
стихи Алексея Фа�
тьянова легко ло�
жились на музыку
и сразу же запо�
минались. Поэтому
было неудивитель�

но, что зрители дружно подпевали каждому
певцу.

Все присутствующие получили мощный
заряд положительных эмоций и хорошего
настроения. Губернатор Владимир Сипягин
поблагодарил всех, кто участвовал в органи�
зации этого праздника, особую благодар�
ность выразив Анне Китиной�Фатьяновой.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: В. Сипягин и В. Жиринов�

ский с юными участниками концерта; про�
цедура гашения памятной почтовой марки.

Совершить познавательное
путешествие по городам Вла�
димирской области, не поки�
дая уютного кресла, предла�
гает автор серии книг «Сказа�
ния о земле Киржачской» �
Евгений Сергеевич Фёдоров.

17 марта 2019 года состоял�
ся праздник, которого киржа�
чане ждали с нетерпением –
презентация новой сказки�пу�
тешествия про Совёнка «Вла�
димирская гостья». Она пове�
ствует о девочке Анюте из
Владимира. Героиня вместе с
любознательным Совёнком
отправляется в Киржач – го�

род, в котором рождаются сказки, по пути посещая Суздаль,
Юрьев�Польский, Кольчугино.

Состоялось торжество в культурно�досуговом центре «Дом
Мараева». В уютном пространстве театрального зала дети,
увлеченные музыкой, – учащиеся Киржачской школы ис�
кусств имени В. М. Халилова � под руководством детского

композитора, музыкального терапевта, дипломанта фонда
«Общественное признание», аранжировщика добрых дет�
ских музыкальных произведений Михаила Крестова � с само�
го утра сочиняли песню. Такой музыкальный подарок приго�
товил для гостей Евгений Фёдоров. Опыт коллективной ра�
боты поможет участникам мастер�класса в учёбе и творче�
стве.

Поклонники серии сказаний о Киржачском крае узнали,
что истории про Совёнка можно не только читать, но и слу�
шать, идёт работа по созданию аудиокниг. Зрители получили
возможность увидеть, как это происходит. Ирина Гайдай –
супруга автора�сказочника, литературный редактор, Ев�
гений Астафуров � педагог Губернского театра, композитор,
дирижер, аранжировщик, Амина Гасымова – лауреат меж�
дународных вокальных конкурсов под музыкальную импро�
визацию Михаила Крестова прочитали отрывок сказки
«Владимирская гостья». Музыкальным подарком стала уже
полюбившаяся киржачанам песня «Совёнок» в исполнении
Амины.

День рождения новой сказки не мог состояться без празд�
ничного восьмикилограммового торта. Лакомство в виде
большой книги «Владимирская гостья» не оставило равно�
душными юных киржачан.

Пожелаем же успехов «Владимирской гостье» на Киржач�
ской земле – и будем ждать новых встреч со сказками Ев�
гения Федорова и их героем – Совенком!

И. ГЛОНИНА, внештатный корр.

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ ПРОЕКТОВ

«ЧИСТАЯ СТРАНА» И «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

С наступлением весны в мкр. мебельной фабрики и геоло�
горазведки все чаще можно встретить стаи бездомных собак.
Причем встречам этим жители микрорайонов радуются
нечасто: четвероногие, нередко очень крупные, ходят «бандами»
по 5�6 особей, периодически преследуют людей и вселяют в
них весьма обоснованный страх. Родители не на шутку обеспо�
коены за безопасность своих детей, которых выпускать на улицу
становится очень опасно. Кроме того, в памяти у людей до сих
пор находятся два страшных случая нападения агрессивных

бездомных собак на граждан в восточной части города Влади�
мира в конце февраля этого года: молодой мужчина скончался
в карете скорой помощи, а женщина попала в реанимацию.

По просьбе отдельных жителей дома № 32 по улице Павлов�
ского и дома № 8 по улице Магистральной, обращаемся к муни�
ципальным властям с призывом произвести отлов бездомных
животных или повлиять на ситуацию каким�то иным образом.

А. ОЛЕЙНИК.

КАК СПАСТИСЬ
ОТ СТАЙ

БЕЗДОМНЫХ
СОБАК?ОС

ТРЫ
Й С

ИГН
АЛ

«ВЛАДИМИРСКАЯ ГОСТЬЯ» НА КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛЕ

«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ…»
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Борис Григорьевич Шугаль сделал немало для развития
нашего города. Многие многоквартирные дома из желе�
зобетонных блоков построены в центральной части города
и микрорайоне Красный Октябрь с его участием. Огонек
электросварки ярко вспыхивал на строящихся домах на
будущей улице Чехова, в кварталах Солнечный и Южный.
Электроды быстро плавились в умелых руках Бориса Гри�
горьевича Шугаля, который являлся профессиональным
сварщиком. До настоящего времени сваренная арматура
крепко удерживает железобетонные плиты многоквар�
тирных домов, к которым приложил свои умелые руки
сварщик и активный общественник.

Где закалялся характер
Боря Шугаль увидел свет на станции Тума Рязанской

области. Его отец Григорий Борисович работал в местном
леспромхозе, а мама являлась заведующей абонементом
библиотеки. В детстве она познала суровую жизнь, будучи
блокадницей Ленинграда.

В семье мальчик получид хорошее воспитание. Роди�
тели приучили Бориса к труду. Он не гнушался никакими
делами и готовил себя к рабочей специальности. Еще
мальчишкой нравилось ему наблюдать за работой строи�
телей, но особенно сказочной казалась работа сварщиков,
покорителей огня и металла. В ГПТУ № 1 города Рязани
получил специальность сварщика, к чему очень стремился.
Еще до армии он познакомился с девушкой, которая стала
его спутницей. Отсюда и ушел Борис Шугаль в армию.

Жизнь в людях � в профессиональном училище, армии
� еще более закалила его характер, научила трезво
смотреть на действительность, по�деловому относиться
ко всему, за что брался. Новая семья переехала на родину
жены. В вагонном депо станции Владимир работа Бориса
Шугаля устраивала, но тем не менее пришлось задуматься
о новом месте работы. Семье приходилось жить у матери
жены, но было тесновато, появился ребенок, и Борис
перешел на работу во Владимирский домостроительный
комбинат. Данное предприятие создавало в Киржаче
участок по монтажу крупноблочного строительства. Борису
Шугалю предложили перейти в создаваемую группу по
монтажу крупнопанельного домостроения.

� Данное обещание руководство домостроительного ком�
бината выполнило, � рассказывал Борис Григорьевич
Шугаль, � мне выделили двухкомнатную квартиру, и я стал
постоянным жителем Киржача.

Надо сказать, что к этому времени полностью сформи�
ровался деловой рабочий характер Бориса Григорьевича
Шугаля.

Огни электросварки
в Киржаче

В осенний и зимний период из центра Киржача хорошо
были видны вспышки электросварки, и на глазах росли
этажи многоквартирных домов. Борис Григорьевич умело
сваривал арматуру железобетонных плит, причем шлака в
местах соединений металла практически не было. Элек�
троды словно пристывали к арматуре, и разрывов в про�
цессе сварочных работ не было. Руководство домострои�
тельного комбината по достоинству ценило ювелирную ра�

боту сварщика, и Бориса Григорьевича довольно часто
отмечали почетными грамотами и премиями.

За семь лет с участием Шугаля был построен в Киржаче
и микрорайоне Красный Октябрь целый квартал много�
квартирных домов из железобетонных панелей. Надо
сказать, что срок эксплуатации панельных домов рассчитан
на пятьдесят лет, но до сих пор стоят панельные много�
этажки, что свидетельствует о хорошем качестве их строи�
тельства.

К 1976 году объемы строительства многоквартирных
панельных домов резко упали, заметно снизился заработок
в группе монтажа, и Борис Григорьевич Шугаль вынужден
был уйти из домостроительного комбината.

В стенах
Краснознаменного завода
Б. Г. Шугаля приняли наладчиком четвертого разряда в

сборочный цех. Старался он освоить новое дело, но душа
звала его к привычной работе – электросварке. Через
полтора года, в 1977 году, он перешел в ремонтно�механи�
ческий цех и вновь взял в руки электрододержатель с
электродом. Родное, знакомое дело. И запела душа. В 1980
году Борис Григорьевич стал участником хора «Россияне»,
которым руководили супруги Пименовы. «Россияне» были
желанным коллективом как в цехах завода «Красный Ок�
тябрь», так и на сценах района и других регионов. За годы
существования хора «Россияне», руководимого заслужен�
ным работником культуры Российской Федерации Вален�
тиной Ивановной Пименовой, были даны более сотни кон�
цертов, прошедшие на «бис». Но по ряду причин в начале
двухтысячных годов хор стал распадаться, и Б. Г. Шугаль
перешел в хор ветеранов Дома культуры Красный Октябрь,
которым руководил Рафаил Иванович Бондаренко, а позд�
нее Борис Николаевич Осинцев. Только в прошлом году
из�за болезни активный хорист прекратил участие в худо�
жественной самодеятельности.

В Чехии оценили мастерство
Б. Г. Шугаля

Дружеские отношения в советский период связывали
завод «Красный Октябрь» с чешским заводом «Ферокс»,
находящимся в г. Дечин. Были налажены дружеские визиты
делегаций этих заводов, которые с российской стороны
организовывала бывший заместитель парткома завода
«Красный Октябрь Людмила Сергеевна Александрова. Во
время таких встреч участники делегаций делились опытом
и показывали свое профессиональное мастерство. В одной
из таких делегаций участвовал передовой работник,
мастер сварочных работ предприятия завода «Красный
Октябрь» Борис Григорьевич Шугаль. По ведению свароч�
ных работ изделий титановой группы он буквально покорил
специалистов и руководителей чешского завода своим
мастерством, и те даже предложили Борису Григорьевичу
остаться в Чехии, поработать на их предприятии и показать
мастер�класс чешским рабочим. Это высокое признание
профессиональных качеств российского рабочего, имею�
щего светлую голову и золотые руки.

Депутатская деятельность
Деловые качества Бориса Григорьевича Шугаля нашли

применение в депутатской работе. Он активно участвовал
в работе поселкового Совета народных депутатов. В тот
период в поселке Красный Октябрь происходили значи�
тельные события: он рос и благоустраивался. Поселковая
власть активно поддерживала тесные отношения с руковод�
ством завода.

В девяностых годах Б. Г. Шугаль являлся депутатом по�
селкового и районного Советов и активно участвовал в ра�
боте по объединению городской и районной властей, а
также в выработке и продвижении стратегического курса
развития района. Вел он также работу в комитетах.

Учитывая его активную деятельность, Бориса Григорье�
вича Шугаля выбрали депутатом районного Совета во вто�
рой созыв. Совет в этот период решал задачи, связанные
с сохранением предприятий, ряду которых угрожало банк�
ротство, решением социальных задач, преодолением
проблем, которые возникали в направлениях экономичес�
кой и социальной жизни.

За активную депутатскую деятельность Б. Г. Шугаль был
награжден Почетной грамотой областного Законодатель�
ного Собрания, отмечался и районным Советом народных
депутатов. Являлся он примером творческого отношения к
производственным обязанностям, его неоднократно на�
граждали почетными грамотами и премиями. И до настоя�
щего времени Борис Григорьевич не устраняется от обще�
ственной работы, являясь членом совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов.

Надо сказать, что этот человек оставил заметный след в
виде многоквартирных домов, в которых проживают сотни
людей. Он достоин благодарности за то, что внес много
положительного за время своей депутатской деятельности,
за то, что доставлял радость людям, участвуя в художест�
венной самодеятельности. Борис Григорьевич добросо�
вестным трудом, ответственным отношением к исполнению
гражданских обязанностей заслужил почетное звание
ветерана труда и мастера � золотые руки.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Л. С. Александрова, председатель совета

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
микрорайона Красный Октябрь, с большим уважением
относится к Б. Г. Шугаль, как и его коллеги – члены совета
ветеранов.

Фото автора.

Литературно�творческий фестиваль
«Мой Пушкин» завершил Неделю детской
книги в Центральной детской и юношеской
библиотеке. Он был посвящен 220�летию со
дня рождения А. С. Пушкина и в рамках Года
театра проходил под девизом: «Фестиваль
шагает по району».

Первый день прошёл в читальном зале
библиотеки, где собрались не только уча�
стники и их руководители, но и родители,
бабушки и дедушки. Почетными гостями
фестиваля были местные поэты А. Р. Мат�
веев и Т. Ю. Пучкова, заслуженный библио�
течный работник Л. Ф. Галкова, представи�
тель магазина «Книгосфера» А. В. Ломтев.

И вот начался театрализованный празд�
ник, и появился его главный герой А. С. Пуш�
кин со стихотворением «Мой портрет». Няня
поэта Арина Родионовна рассказала ребя�
там о своём любимце, о сказках, которые
так любил поэт в детстве. Затем все гости,
фантазируя и представляя синее море, где
водилась Золотая рыбка, очутились у Луко�
морья с настоящим дубом, на котором красо�
вались златая цепь и сказочные герои: Ру�
салка, Баба�Яга, Белочка с орешками. Кра�
сивые куклы Старика, Старухи и Золотой
рыбки дополнили сказочную декорацию под
дубом. Ребята встретились с Котом учёным,
который помог вспомнить сказочных пуш�
кинских героев. Наши гости насладились

музыкальным подарком
от Екатерины Сабур�
ской, в исполнении ко�
торой прозвучала ав�
торская песня на стихи
Пушкина. Гостья фести�
валя А. А. Головановой
прочитала красивое
стихотворение о Пуш�
кине.

На фестивале звуча�
ли стихи о няне Пуш�
кина, о Лукоморье, от�
рывки из сказок, стихи
о природе. В театра�
лизованной форме бы�
ло представлено стихо�
творение «Казак» в исполнении Марии
Репиной.

Замечательная выставка рисунков и
поделок участников «Пушкин чудный, Пушкин
славный» украсила стены библиотеки. А в
читальном зале была организована выстав�
ка работ учащихся творческого объединения
«Волшебный карандаш» (рук. Ю. Н. Загоруй�
ко).

Второй день фестиваля прошёл в ДОУ
№ 5. Работники библиотеки пришли в гости
к ребятам. Силами воспитателей была ор�
ганизована выставка красочных рисунков и
поделок детей. И здесь, конечно же, был

Пушкин! В зале звучали стихи, отрывки из
сказок. Дарья Кузьмичева амечательно про�
читала «Письмо Татьяны к Онегину» в ис�
полнении Кузьмичёвой Дарьи. А самым
длинным выступлением оказалось прочтение
«Сказки о царе Салтане» в исполнении
Юлии Кусакиной.

Все участники фестиваля были награж�
дены дипломами участников и книгами со
стихами и сказками Пушкина, а их руководи�
тели � грамотами за участие.

Фестиваль завершился, но стихи, сказки,
произведения Пушкина вечны.

Работники ЦДиЮБ выражают огромную

благодарность всем участникам фестиваля
и тем, кто помог его провести.

Мы говорим огромное спасибо магазину
«Книгосфера», А. В. Ломтеву, Л. Н. Газаровой,
К. А. Тюриной, А. С. Середа, О. Н. Поташовой,
А. А. Головановой, А. С. Синюгину и всем
спонсорам, которые помогли приобрести
замечательные книги А. С. Пушкина в пода�
рок участникам.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: участники фестиваля.

ОтдМВД ИНФОРМИРУЕТ

Изучают Правила
дорожного движения

В рамках «Недели безопасности дорожного движения»
автоинспекторы г. Киржача провели занятия с обучающи�
мися школ г. Киржача и Киржачского района по изучению
Правил дорожного движения.

В Данутинской средней общеобразовательной школе
инспектор технического надзора Виктор Нечепуренко на�
помнил юным пассажирам правила посадки и высадки из

автобуса, поведения на остановочном комплексе и в салоне
автобуса, продемонстрировал, как оперативно и правильно
пристегиваться ремнем безопасности. С водителем и педа�
гогами, сопровождающими детей в поездках, автоинспек�
тор провел инструктаж по Правилам дорожного движения,
объяснил, какие ошибки водителей приводят к травмиро�
ванию пассажиров автобусов, а также проверил, как води�
тели и лица, ответственные за выпуск автобусов, соблюдают
требования законодательства.

С обучающимися средних школ № 3 и № 6, а также ребя�
тами из военно�патриотического клуба «Доблесть» предста�
вители ГИБДД говорили об основных требованиях безопас�
ного перехода проезжей части, потому как, в первую оче�
редь, школьники являются пешеходами и чаще всего пере�
двигаются по дорогам города пешком. Инспекторы напом�

нили детям правила безопасного поведения на дороге, зна�
чения дорожных знаков и сигналов светофора. Также авто�
инспекторы напомнили школьникам, чем опасны игры вбли�
зи проезжей части и почему так важно при переходе дороги
не только смотреть по сторонам, но и прислушиваться к то�
му, что происходит вокруг. Также во время бесед был сделан
акцент на том, какие опасности таит в себе использование
мобильных гаджетов при движении через пешеходный пе�
реход или вдоль проезжей части. Этот вопрос оказался
особенно актуален для школьников, которые увлечены люби�
мой музыкой и часто пользуются наушниками.

Встречи с полицейскими никого не оставили равнодуш�
ным, школьники не только внимательно слушали инспек�
торов, но задавали вопросы.

ОБ  УВЛЕЧЕННЫХ  ЛЮДЯХ

ОСТАВИВШИЙ СЛЕД ДОБРЫХ ДЕЛ

МОЙ  ПУШКИН
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          Весенний микс
В. ТАЛТАНОВ

ПРИХОД ВЕСНЫ
День все дольше и вечер светлее,
Стало людей, вдаль идущих, видать.
Прима"весна за окном все яснее,
А из дому выйдешь – совсем благодать!
Воздухом просто нельзя надышаться,
Бодрит он и радует, словно хмельной,
Хочется петь, беспричинно смеяться,
Будто бы стал совсем молодой.
Солнце лучом золотым осветило,
В лицо тот «ударил» первым теплом,
Ты тоже весну молодую любила,
Приятно же вспомнить о том, о былом.
Стало теплее, день увеличился,
Будто просторнее, ярче кругом,
Здравствуй, весна! Ваше величество!
Мы тебя любим. Давно тебя ждем!

ВЕСЕННИЙ СНЕГ
Когда"то был он белым, чистым,
Блестевшим искрами порой,
Потяжелел снег, стал зернистым,
И тихо слезы льет весной.
Обидно вдруг сугробам стало,
Что бросил их седой Мороз,
Вздыхает снег, как дед, устало,
И жаль ему сдавать свой пост.
И жмется все тесней к забору,
Не так там солнышко печет,
Но все под ним растает скоро,
И лед холодный не спасет.
Сюда тепло, конечно же, прибудет,
Ведь кто весны удержит бег,
Земля прогреется, забудет
Про тот холодный старый снег.
Спасали землю в стужу глыбы,
Теплее было чтоб хлебам,
И скажем мы за то спасибо
Тем бывшим стаявшим снегам.

Алексей СОЛОВЬЕВ
ДАВАЙ?

Смешно и грустно…
Грустно и смешно:
Ведь времени прошло уже немало!
Но вновь горит в ночи твое окно,
И я брожу бездумно, словно пьяный.
Ударом тока бил всегда твой взгляд,
Кострам подобны были наши встречи.
И в мыслях возвращаюсь я назад,
Когда ласкал и волосы, и плечи…
Сознание кричит: «Забудь, забудь!
Дурак, кретин, зачем ты вечно бредишь?!»
… Еще немного, ты опять уедешь,
Пусть легким будет твой далекий путь!
Смешно?
Но грусть, увы, живет в смешном!
Доступных ласк небрежно избегая,
Манящих взглядов, слов не замечая,
Я упиваюсь бредом лишь и сном!
Давай случайной встрече улыбнемся,
И, не сказав ни слова, разойдемся?!..
Смешно и грустно!
Грустно… и смешно!

Александра АЛФЕЕВА
Исчезло в проеме пальто,
Уходили, обидевшись, плечи,
Гасли вслед, как немое кино,
Фонари – прогоревшие свечи.
За углом исчезало пальто,
По избитым наполненным лужам.
Иронично – в ботинках полно,
И пусто под пальто неуклюжим.
Шло пальто, а навстречу шел дождь,
Зарождала обида сутулых,
Шел февраль по лицу, и шла ночь

В двух привычно нахмуренных дугах.
Исчезло пальто, а дождь шел.
Рыбной рябью свело тротуары,
«Хлюп да хлюп», растворился подол
В городском предвесеннем тумане.

Евгения КОЛМАЧЕВСКАЯ
Я – ТВОЙ КАМЕНЬ

Кто я такая? – Камень у дороги,
Который тебе трудно обойти,
В котором ты не хочешь след оставить,
Гора,  что на твоём пути.
Его пинают бури, непогоды,
Его обходят люди стороной,
А он лежит, по центру, на дороге.
Не важен для него его покой.
Ты ходишь мимо, обступая камень, "
Под дождь " пинаешь, ну а в снег – плюешь.
Как будто ты его не замечаешь,
Как будто даже без него живешь.
Но он везде, куда б ты ни стремился.
Но он везде, ну, где бы ты ни был.
Он даже там, где ты тогда напился,
Он даже там, где ты тогда поел.
С тобой везде – ведь это твоя ноша,
Но, правда, она брошена тобой.
Но верит камушек, что ты – хороший
И скоро заберёшь его домой.

Николай МАРТЫНОВ
Царь пилил, строгал и строил, "
Строил верфи, корабли.
Город нового покроя
Он воздвиг, как пуп земли.
Все"то ново для России
(Старина пошла под слом),
А обычаи иные
Кулаком вводил, кнутом.
Гнул, ломал через колено,
Благо силушка была,
И полез народ на «стену»
(Стала жизнь так тяжела).
Тут налоги, и подати,
И повинности кругом.
Войны, смуты, " они, кстати,
По стране прошли катком.
Говорят и пишут всюду:
«Он страну поднял с колен»…
Только правил он покуда,
Жизнь была на вкус, как хрен.
Царь пилил, строгал и строил
(Не чета другим царям).
Был мужицкого покроя,
Но не близок ни на грамм.
Пуп трещал, спина трещала
(Новый путь совсем непрост)…
Так страна с колен вставала.
Только встала ли? Вопрос…

Ю. ГЛОНИН
В ПОДРАЖАНИЕ ЛИ БО И ДУ ФУ

Вот сидит мандарин, издавая бумажный приказ.
Вон китайка идет, водрузив на макушку кувшин.
Чья"то джонка плывет.
На дороге скрипит тарантас.
Вон  дракон пролетел.
                                           Вон рабы волокут паланкин.

Хуанхэ разлилась, и бурлят крокодилы в воде,
И подвоз сычуаньской свинины накрылся, как гонг.
Иероглиф ЧС намалёван писцами везде,
Вот бы завтра уехать в Гонконг…
Но далёко Гонконг.

Нет ни риса, ни стеблей бамбука, я снова в долгах,
И на рынке – ни тофу, ни роллов – ну просто хана.
Я хочу мандарин… Мандарины неделю в бегах –
Революция, блин. Пропадает народ и страна.
Шао Линь озверел, разорил родовой наш дворец.

Мы скитальцы, увы,
                                     мы на лодке плывем на Тайвань.
Но догнал нас гонец. Мы решили, что это конец,
И бежали потом без оглядки во Тьмутаракань.

Тихо песню поет наркоман из Шанхая Ли Бо,
Полицейский Ду Фу его тащит
                                                      за шкирку в тюрьму.
Вся картина ясна – только я не пойму одного,
Вся картина ясна – только я одного не пойму…

А. ГОТКО
Уходит эпоха с больными глазами,
Сомкнутые веки не тронуты ветром…
Здесь снова талант превращается в камень,
И где"то безликость становится вехой.
Уходит эпоха и строк гениальных,
Ролей, что безудержны, " сыграно много,
И душ обнаженных, представших пред нами,
Осталось чуть"чуть за последним порогом…
Уходит эпоха, срывает границы…
Стираются лица, и лишь на экране
Мелькнут иногда запоздалой зарницей
И канут опять в безвозвратную память.
А мы остаемся непрошенным эхом,
Несказанным словом, недожитым часом…
Уходит эпоха… и бьется по сердцу
Мелодией старой – то роком, то джазом.

В японском стиле хокку

БАБОЧКА
Зарею вчера
Сквозь ветра потоки
Радуга крыльев

В бархате черном
Мертвым цветком под стеклом
Приколото небо

Вдохни снова жизнь
Не дрогнули крылья
Жестокая шутка

НАШИ ПАРОДИИ
«Где"то в районе Денеба
Тяжким застывшим щитом
Обледеневшее небо
Обволокло тебя льдом.
И обхватила коленки,
Сжавшись в замерзший комок,
Съежилась ты возле стенки
Мертвых небесных дорог».

Из стихотворения Ю. ФЕДОТОВА.

Юрий АНУФРИЕВ
На просторах вселенной
В звездной пустыне годами
Я тебя ждал и искал.
Сколько прошел я ногами –
Алголь, Альтаир и Мицар.
Путь Млечный " будто бы кудри,
Густы Альнитак, Шаула,
На непорочной Алудре
Ты никогда не была.
Вновь рассекаю я небо,
Близок к отчаянью я.
Где"то в районе Денеба
Вдруг обнаружил тебя.
Комком ледяным ты сидела,
Что больно мне было смотреть.
Найти тебя было полдела,
Ведь надо еще допереть.
Пусть я не сияющих латах.
Но есть от меня еще прок!
Сграбастал тебя в свои лапы,
На Землю домой поволок.
И впредь, чтоб не шлялась по небу
(Простите за это меня),
Тебе я в районе Денеба
Хорошего всыплю ремня.
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail: irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
СНИЛС 052�015�360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером № 33:02:010124:131, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Кир�
жач (городское поселение), г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 31, в кадастровом квартале 33:02:010124.

Заказчиком кадастровых работ является Готко Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Кир�
жач, ул. Красноармейская, д. 31, контактный телефон 8�909�274�69�21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 10.05.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 09.04.2019 г. по 09.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.04.2019 г. по 09.05.2019 г., по ад�
ресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Красноар�

мейская, д. 33 с кадастровым номер 33:02:010124:132;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010124.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Никифорово, ул. Колосовская, д. 10�а.

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

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

Дата окончания приёма заявлений 08.05.2019 г.

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/374
О Стратегии  социально�экономического развития муниципального образования

Киржачский район на 2019�2030 гг.
Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области, в  соответствии с

Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172�ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 23 Устава  Киржачского района, принятого решением Киржачского
районного Совета народных депутатов 02.08.2005 г. № 55/695, Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

1.Утвердить Стратегию  социально�экономического развития муниципального образования Киржачский район
на 2019�2030 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономи�
ческой и налоговой политике.

3. Данное решение вступает в силу  после его официального опубликования в районной газете «Красное зна�
мя».
И.о. главы Киржачского района                                                                                                                               А. Н. ЛУКИН.

Утверждена решением Совета народных депутатов
Киржачского района

от 03.04.2019 г. № 55/374
СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ
РАЙОН НА 2019�2030 г.г.

2019 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Использование этих стратегических документов, как факторов внешней среды в разработке и дальнейшей
реализации стратегии района, предусмотрено в единстве подходов к управлению социально�экономическим
развитием территорий Российской Федерации всех уровней публичной власти, в том числе Киржачского района.

Стратегия социально�экономического развития района определяет цели, задачи и мероприятия до 2030 года.
Реализация предусматривает два этапа.

Задачи первого этапа на среднесрочный период 2018�2020 гг. направлены на разрешение назревших проблем
и формирование условий для раскрытия потенциала района в процессе использования возможностей, предостав�
ляемых внешней средой, и преодоление неблагоприятных факторов внешней среды. Это этап завершения дейст�
вующих муниципальных целевых программ, их пересмотр и новый этап их формирования.

На втором этапе (на период 2021�2030 гг.) задачи реализации стратегии заключаются в достижении положитель�
ного тренда основных социально�экономических показателей развития района, сохранении достигнутых тенден�
ций устойчивого развития в экономике и социальной сфере, повышении качества жизни населения. Намечено
продолжение разработки и внедрения комплексных муниципальных программ, пилотных инвестиционных проек�
тов, оживление сельского хозяйства, переход на экологически чистые производства и продукты, формирование
территориальных зон и маршрутов исторической, туристической и досуговой направленности.

Муниципальное образование Киржачский район, имеющее статус муниципального района, включает в себя
муниципальные образования второго поселенческого уровня:

� МО город Киржач;
� МО сельское поселение Кипревское;
� МО Першинское;
� МО сельское поселение Филипповское;
� МО Горкинское.
Стратегия социально�экономического развития муниципального образования Киржачский район предпола�

гает, в рамках разделения полномочий между районом и поселениями, сочетание стратегических направлений
районного масштаба с реализацией индивидуальных стратегий поселений. Критерием такой связи являются оп�
ределение функционально�отраслевого типа поселений в мероприятиях по реализации стратегии.

Стратегия разработана группой стратегического планирования администрации района с участием руководите�
лей отделов и структурных подразделений администрации района, главы администрации города Киржач и глав
администраций сельских поселений, депутатов районного Совета и представителей общественных организаций
при научной поддержке Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.

1. Общая характеристика Киржачского района
Киржачский район расположен в западной части Владимирской области в зоне 2�3 часовой транспортной

доступности от областного центра г. Владимира, имеет компактную форму, простираясь с севера на юг на 46 км
и с запада на восток на 44 км. Район отличается выгодным территориально�транспортным положением � имеет
границы с Московской областью, занимает территорию в 1135 кв. км (3,9 % территории Владимирской области).

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН НА 2019�2030 гг.

Введение
Стратегия социально�экономического развития Киржачского района на период 2019�2030 гг. является докумен�

том стратегического планирования на муниципальном уровне и содержит научно обоснованную систему целей,
задач и мероприятий долгосрочного социально�экономического развития района, направленных на обеспечение
достойного уровня жизни населения.

Реализация намеченных мер планируется за счёт стабилизации достигнутого уровня социально�экономиче�
ского развития района и перехода от инерционного движения к устойчивому развитию.

Стратегия социально�экономического развития Киржачского района разработана в правовом поле россий�
ского законодательства, в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения и переданных на местный уровень государственных полномочий.

Стратегия социально�экономического развития района соответствует положениям Федерального закона от
28.06.2014 г. № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и содержит в себе все
обозначенные этапы стратегического управления:

� Целеполагание � определение стратегических направлений, целей и приоритетов развития.
� Прогнозирование � система ожидаемых результатов (показателей) развития района по стратегическим напра�

влениям.
� Планирование и программирование � комплекс мероприятий, программ и проектов, взаимоувязанных по

целям, срокам реализации и ресурсам.
Стратегия Киржачского района учитывает интересы и потребности различных социальных слоев населения,

органов муниципальной и региональной власти, общественных организаций, бизнес�структур, расположенных
на территории района.

Стратегия � ясное и разделяемое населением района представление о будущем, а также план приоритетных
действий органов местного самоуправления с учетом имеющихся возможностей внешней среды, потенциала
внутреннего развития и ресурсных ограничений.

Стратегия включает в себя описание проблем экономики, социальной сферы и инфраструктуры Киржачского
района, определяет стратегические цели, задачи и мероприятия по их реализации.

При разработке стратегии был использован современный набор приёмов и технологий прогнозирования и
планирования:

� количественные методы: балансовый, экстраполяция тренда;
� качественные методы: сценарии в совокупности с дельфи�методом.
В научном и практическом плане ожидаемым результатом разработки стратегии является создание модели

стратегического развития Киржачского района, позволяющей подтвердить возможность реализации сценария
устойчивого развития района.

Стратегия Киржачского района соответствует целевым приоритетам развития страны и Владимирской области,
которые сформулированы в следующих документах стратегического планирования:

� Концепция долгосрочного социально�экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года;

� Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
зада�чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

� Стратегия пространственного развития Российской Федерации (проект);
� Стратегия национальной безопасности Российской Федерации;
� Стратегия научно�технологического развития Российской Федерации;
� Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
� Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года;
� Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года;
� Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;
� Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию;
� Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Рос�

сийской Федерации на 2019�2025 годы»;
� Стратегия социально�экономического развития Владимирской области до 2030 года.

Рисунок 1 � Расположение Киржачского района на карте Владимирской области
Административный центр � город Киржач. Административно�территориальное деление района � 6 муниципаль�

ных образований:
� МО Киржачский район,
� МО город Киржач,
� МО Горкинское,
� МО сельское поселение Кипревское,
� МО Першинское,
� МО сельское поселение Филипповское.
На территории района 112 сельских населенных пунктов. Численность населения Киржачского района по сос�

тоянию на 1 января 2018 года составила 38080 человек, в том числе городское население � 26676 чел. (70 %), в
сельской местности �11404 чел. (30 %).

Из�за чрезвычайно выгодного географического положения, обилия рек и лесов, умеренного климата террито�
рию Киржачского района активно заселяли и активно осваивали различные народности.

Название городу и району дала протекающая в нем река. Слово «Киржач» означает «левый», река Киржач � ле�
вый приток Клязьмы. Легенды, зафиксированные во многих церковных летописях, основание Киржача приписы�
вают великому печальнику земли Русской Сергию Радонежскому. В 1358 году он основал монастырь, который и
положил начало городу Киржачу.

В 1778 году, когда проводилась административная реформа, был учрежден Киржачский уезд. Центром для не�
го избрали монастырскую слободку и слившееся с нею село Селиванова Гора. Их объединили под одним общим
названием «Киржач» и 1 сентября 1778 года провозгласили городом.

В 1781 году был утвержден герб Киржача � щит, в верхней части герб Владимира, в нижней � сова на фоне зеле�
ного поля. Сова символизирует спокойствие и мудрость � отличительные черты киржачан.

Город Киржач расположен в 115 км к западу от Владимира и в 90 км от Москвы. Он имеет выгодное транспортное
и экономико�географическое положение (граница с Московской областью). Наличие развитой транспортной инф�
раструктуры благоприятствуют развитию экономики Киржача и формированию устойчивых хозяйственных межре�
гиональных и межрайонных связей.

Город Киржач имеет достаточно развитую многоотраслевую промышленность и относится к территориям,
подготовленным для дальнейшего многофункционального развития, на которых можно добиться роста произво�
дительных сил и повышения уровня жизни.

Рассматривая возможности г. Киржача с точки зрения его устойчивого развития, очевидным является то, что
он имеет значительные ресурсы, которые могут быть эффективно использованы.

Устойчивое социально�экономическое развитие города в перспективе может быть достигнуто как за счет ин�
дустриального развития, так и благодаря развитию малого предпринимательства, расширению организационно�
хозяйственных, историко�культурных, просветительских и туристских функций.

Киржач относится к переходной группе городских поселений � между малыми и средними, население города
варьируется в районе 28 тысяч человек.

Город Киржач имеет 191 улицу, 8 микрорайонов, общая протяженность улично�дорожной сети составляет 136
километров.

Город является многофункциональным центром северной экономико�географической зоны Владимирской
области, с положительной динамикой экономического роста, со смешанным промышленным профилем. Город
находится в зоне влияния московской агломерации.

Важной сферой хозяйственного комплекса города является его роль как административного центра Киржачско�
го района. В связи с этим значительное развитие в городе получили функции административно�хозяйственного
управления, кредитно�банковского обслуживания и материально�технического снабжения внегородского значе�
ния и культурно�бытового обслуживания населения.

Учитывая близкое географическое положение Киржачского района к московской агломерации и, как следствие
этого, использование территории района для организации отдельных видов загородного отдыха и жилищного
строительства (коттеджные посёлки), а также использование трудовых ресурсов района, город имеет потенциаль�
ные возможности количественного роста. Летом, за счет приезда на отдых москвичей, население города и района
увеличивается примерно до 400 тыс. человек. Происходит повышенная амортизация автодорог, сферы услуг.

Город Киржач имеет достаточно высокий потенциал для своего развития благодаря сохранившемуся историко�
культурному наследию (70 памятников истории и культуры), удобству размещения, благоприятным климатическим
и экологическим условиям, традиционности расселения и связанной с этим привлекательностью для различных
групп населения.

Муниципальное образование Горкинское расположено в северо�западной части Киржачского района. Оно
занимает 14,6 % (168 кв. км) его площади.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в западной части поселения, то есть в зоне влияния
поселка Горка, удаленность всех населенных пунктов поселения составляет от 0,5 до 9,5 км.

В 15�18 веках большинство деревень района принадлежало Троицкому и Киржачскому монастырям, в некото�
рых из них насаждались ремесла, связанные с потребностями монастырей, в частности, раскатка на тончайшие
пластины золота и серебра для покрытия ими крестов, куполов, икон, вышивка церковных одежд.

Исторически ранними и универсальными видами промышленности были обработка шкур домашних и диких
животных, плетение корзин и рыболовных сетей, обработка древесины и коры. Повсеместное распространение
имело гончарное производство.

Велась охота на пушных зверей и выделка шкур куниц, лис, белок, бобров и других зверей.
До 20 века вся территория была охвачена пчеловодством и связанное с ним разведение гречихи.
Поселок Горка стоит на высоком берегу реки. Отсюда и название поселка � Горка. В 1911 году А. А. Ганшиным

(1869�1940) � сыном Юрьев�Польского фабриканта, была основана ткацкая фабрика, директором которой А. А.
Ганшин был на протяжении многих лет (до ткацкой фабрики на этом месте была писчебумажная фабрика купца Ле�
зина). Так было положено начало текстильной ткацко�красильной фабрике. В первый же год были запущены в ра�
боту 370 ткацких механических станков с каретками, впоследствии их количество было доведено до 414 станков.
На фабрике работали жители окрестных деревень: Бельково, Климово, Рязанки, Перегудово, Василево, Карпово,
Курбатово, Дубровки. В первые годы фабрика выпускала суровую ткань, пестротканный тик, были построены по�
мещения для крашения основы и утка. 30 января 1923 года приказом по Владимирскому Губсовнархозу фабрика
Ганшина была переименована в фабрику «Свобода». В конце 1960�х годов фабрика была переоборудована на
выпуск искусственных шелковых и полушелковых тканей. С 1976 года фабрика «Свобода» входила в состав
Киржачского производственного шелкового объединения. С 1997 по 1999 годы на фабрике вновь стали выпускать
марлю.
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.) 2. Физическое развитие человека, через создание современной инфраструктуры, благоприятной среды жизне�
деятельности, повышение её качества в интересах всех групп жителей.

3. Духовно�нравственное, культурное и социальное развитие населения, его здоровья и безопасности, через
востребованное и качественное образование, культуру и традиции.

Вопросы местного значения и отдельные государственные полномочия определяют работу по достижению
главной цели и далее детализируют её в подцели следующих низших уровней управления муниципальным образо�
ванием, создавая дерево целей стратегических направлений Киржачского района (таблица 1).

Таблица 1 � Дерево целей стратегических направлений Киржачского района

В настоящее время в бывших корпусах фабрики на пилорамах обрабатывается древесина, изготавливаются
пиломатериалы. Здесь можно приобрести недорогую мягкую мебель.

Численность постоянно зарегистрированного населения муниципального образования Горкинское по состоя�
нию на 01.01.2018 г. составляет 2391 человек.

Транспортными планировочными осями поселения является железная дорога Александров�Орехово�Зуево,
главная транспортная планировочная ось района, территориальная автодорога Киржач�Александров, второсте�
пенная транспортная планировочная ось района и автодороги Илькино�Савино�Слобода, Ельцы�Василево�Горка,
Ельцы�Наумово, Слободка�Бардово, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Границы муниципального образования сельского поселения Кипревское совпадают с границами Александров�
ского, Кольчугинского, Петушинского районов и с границами муниципального образования Першинское и муници�
пального образования Горкинское.

По данным, взятым из печатных исторических источников, мужчины �жители деревень, входящих в состав
Кипревского поселения, занимались отхожим плотничеством. Уходили работать в Москву, в Александровский,
Покровский и Богородский уезды. Занимались также изготовлением телег, колес, тарантасов, печным делом,
столярным и портным делом, изготовлением горшков, пчеловодством, валянием сапог. Также в д. Хмелево выра�
батывали колеса, ободья для которых покупались в Нижнем Новгороде. В год вырабатывали до 500 становых ко�
лес.

Из «Материалов для оценки земель Владимирской губернии» 1908 года известно, что женская половина населе�
ния занималась размоткой шелка�сырца и тканьем бумажных и шелковых материй. Домашним ткачеством зани�
мались в Жердевской волости � ткали миткаль, сарпинку, красили шелк, работали крутильщицами, размотчицами
шелка.

На территории Кипревского поселения известны месторождения красной глины. При д. Корытово работал кир�
пичный завод братьев Семена и Ивана Никитичей Калмыковых, основанный в 1858 году. При деревне Тимино ра�
ботал кирпичный завод крестьянина Павла Матвеева. До 1919 года кирпичный завод работал в Скорбященском
монастыре (основан в 1903 г.) деревни Хмелево. В 1926 году в окрестностях деревни Тельвяково в лесном массиве,
называемом «Горбовица», был построен кирпичный завод. Производственную деятельность возглавлял Авдеев Д.С.

Стромынская дорога проходила через деревни Желдыбино, Ефремово, что способствовало развитию промыс�
лов.

Географическая площадь территории сельского поселения составляет 449,6 кв. км. В состав муниципального
образования Кипревское входят 51 населенный пункт, общая численность населения составила по итогам 2017
года 2650 человек. На территории поселения расположены 34 садовых некоммерческих товарищества. Админист�
ративным центром является деревня Кипрево.

Транспортные связи центра сельского поселения � деревни Кипрево � и большинства сельских населенных
пунктов на территории поселения с центром района � городом Киржач осуществляется по системе автомобильных
дорог регионального и местного значения, которые выходят на федеральную автомагистраль � М7.

Муниципальное образование Першинское � муниципальное образование в составе Киржачского района.
Административный центр муниципального образования � поселок Першино. Муниципальное образование рас�

положено в центральной части района. По территории поселения протекают реки � Киржач и Шерна, проходит же�
лезнодорожная линия Александров�Орехово�Зуево.

Общая площадь территории муниципального образования составляет 15214 га и занимает 13,4 % площади
Киржачского района.

Известно, что Стромынская дорога, оказавшая большое влияние на развитие Киржача и селений на территории
нашего края, проходила, в том числе через Храпки, Ильинское, Киржач. По данным, взятым из «Памятной книжки
Владимирской губернии» за 1895 г., жители деревень Финеево, Старово, Илейкино, Никифорово, Федоровское,
села Ильинское занимались отхожим плотничеством. Оставшееся дома население занималось хлебопашест�
вом.

В деревнях Храпки, Грибаново занимались фабричным отхожим промыслом. Уходили работать в Москву, Кир�
жач, Покров, в Александровский уезд. В «Памятной книжке Владимирской губернии» 1900 г. указаны медно�латун�
ные заводы, работавшие в селах и деревнях на Киржачской земле, среди них медно�латунный завод купцов И. А.
Аленчикова и Н. С. Зимина при сельце Федоровское. В 1897 г. на заводе было произведено 14560 латуни разной,
3250 самоваров, 700 блях, 3320 крышек самоварных, 5100 тазов и подносов и пр. По прейскуранту видно, что за�
вод выпускал более 200 наименований изделий. В «Памятной книжке Владимирской губернии» 1900 г. указаны за�
ведения, основанные в 19 в., в том числе шелко�ткацкая фабрика купца С.Д.Пичугина при сельце Федоровское
(основана в 1855г.).

История поселка Першино � это судьбы людей: и тех, кто родился на киржачской земле и тех, кто приехал сюда
в 50�е годы 20 века по путевкам на торфоразработки из Воронежской, Пензенской, Рязанской, Липецкой областей.

В состав муниципального образования Першинское входят 10 населенных пунктов, численность населения по
итогам 2017 года составила 3547 человек.

В летний период, в связи с расположением на территории поселения 12 садовых некоммерческих товариществ,
численность проживающих увеличивается более чем в 20 раз.

Главной отраслью хозяйственного комплекса является промышленное производство, которое определяет
развитие экономической ситуации в целом по муниципальному образованию.

В пределах границ муниципального образования располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые паш�
ней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного ис�
пользования. Сенокосы и пастбища в основном находятся в поймах рек. Около 60 % земель сельскохозяйственного
назначения не востребованы и не используются по назначению.

Муниципальное образование сельское поселение Филипповское расположено в западной части района, гра�
ничит с Московской областью.

Муниципальное образование сельское поселение Филипповское занимает 28,7 % (329,1 км2) площади Киржач�
ского района, расположено в юго� западной части Киржачского района.

Село Филипповское получило свое название, по преданию, от посещения этой местности митрополитом Фи�
липпом в XVI веке. Предание гласит, что митрополит Филипп, путешествуя из Троице�Сергиева монастыря в мо�
настырь в Киржаче, основанный Сергием Радонежским, остановился здесь отдохнуть или же переночевать.
Места понравились митрополиту Филиппу, и он велел построить здесь церковь Святителя Николая Чудотворца
и монастырское подворье.

По данным, взятым из «Памятной книжки Владимирской губернии» за 1895 год, жители Филипповской волости
(с. Филипповское, д. Дворищи, Мележа, Ратьково, Захарово, Рожково, Аленино, Никулкино, Дубки, Бережки, с.
Заречье) занимались следующими промыслами: ткачеством бархата, плюша, атласа, бумажных салфеток. Тка�
чество является основной профессией. Впервые шелкоткачество появляется здесь в 1817 году. Братья Евдокимо�
вы основали шелкоткацкую фабрику у деревни Никулкино. В 1864 году К. А. Федотов Константин в селе Филиппов�
ское основал ткацкую фабрику. В тот же год в деревне Аленино основал ткацкую фабрику А. В. Федотов. Они были
однофамильцами. Фабрики вырабатывали бархат, шелк и т. д. Во второй половине ХIХ в. Заречье становится круп�
ным центром шелкоткачества. Наиболее крупными фабрикантами были Думнов И. Ф., Яшухин Е. Т., Соловьев Т. Н.,
Барашков А. А. и Фадеев Иван. Бархатным производством начал заниматься И. Цирков. Мешков Павел Семено�
вич был единственным в деревне владельцем красильного заведения

В «Памятной книжке Владимирской губернии» 1900 года указаны медно�латунные заводы, работавшие в селах
и деревнях на Киржачской земле: медно�латунный завод А. Г. Кольчугина при деревнях Захарово и Мележа Фи�
липповской волости был основан в 1830 году, производил самовары, тазы, кастрюли, чайники. Из «Материалов
для оценки земель Владимирской губернии» 1908 года видно, что в Филипповской волости были угольщики и дег�
тяри, занимались жители портновским промыслом. На территории Филипповского поселения известны месторож�
дения некоторых полезных ископаемых. К ним относится красная глина. При с.Филипповское работал кирпичный
завод крестьянина Василия Тимофеевича Ванякина, основанный в 1862 году.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 2
сел, 2 поселков, 1 хутора, 2 участков и 18 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреацион�
ные земли, земли для развития поселения.

Основную роль в развитии муниципального образования сельское поселение Филипповское играют автомо�
бильная дорога федерального значения А�108 «Московское Большое Кольцо» и дорога регионального значения,
проходящие по территории поселения и связывающие большую часть сельских населенных пунктов. Транспортны�
ми планировочными осями поселения являются автомобильные дороги участок А�108 Ярославское шоссе �
Волга (от а/д Дубки�Киржач до а/д Бетонка�Черново), Бетонка�Черново, являющиеся главной транспортной осью
района и автодорога Ярославские шоссе � Волга, второстепенная � транспортная ось района и автодороги: Береж�
ки�Аленино�Филипповское, Бетонка�Песьяне, Песьяне�Кашино�Карповщина, Бетонка�Красный Огорок�Ратько�
во�Заречье�Новосергеево (Московская область Ногинский р�н), Бетонка�Бынино, выполняющие внутрипоселен�
ческие функции. Благодаря указанным автомобильным дорогам поселение имеет уникальное транспортное сооб�
щение (развязку) с г. Москва и Московской областью в трех направлениях (Горьковское, Ярославское и Щелковское
шоссе).

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной и южной частях муниципального образо�
вания. Удаленность населенных пунктов от центра поселения с. Филипповское составляет от 0,5 до 23 км. Расстоя�
ние между населенными пунктами составляет от 0 до 7,0 км.

Численность постоянно зарегистрированного населения муниципального образования сельское поселение
Филипповское по итогам 2017 года составляет 2816 человек. Количество фактически проживающих граждан в
населенных пунктах, отдаленных от административного центра сельского поселения, в десять раз превышает ко�
личество граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства. В отдельные периоды времени (летний
период и выходные дни) количество проживающих граждан увеличивается в шестьдесят раз. Располагая высоким
социально�культурным потенциалом, село Филипповское выполняет функции центра поселения, так как может
предоставить населению широкий спектр услуг по выбору мест приложения труда, стандартных видов эпизодичес�
кого обслуживания.

2. Целеполагание социально�экономического развития Киржачского района
2.1 Стратегические направления социально�экономического развития Киржачского района
Основой для формирования целей муниципального образования являются Конституция РФ, Федеральный

закон № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие
нормативные правовые документы федерального и регионального уровней.

Цели напрямую связаны с решением вопросов местного значения и переданных на местный уровень государст�
венных полномочий, и являются их конечными результатами.

Исходя из положений Конституции Российской Федерации, провозгласившей Российскую Федерацию социаль�
ным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих свободное развитие
человека, главная генеральная цель (видение) стратегии социально�экономического развития Киржачского
района до 2030 года сформулирована как:

«Достойный уровень жизни населения на основе устойчивого развития территории, при условии благоприятных
изменений внешней среды, параметры которой не скажутся негативно на результатах функционирования района».

При этом миссией Киржачского района для достижения целей стратегии является обеспечение эффективного
местного самоуправления посредством командной работы, партнерства и преданности населению района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с тем, что жизнедеятельность граждан Российской Федерации связана прежде всего с достижением
социальных и экономических целей, все вопросы местного значения и переданные на местный уровень государст�
венные полномочия являются задачами и группируются по двум сферам � социальной и экономической.

Все вопросы местного значения и переданные отдельные государственные полномочия по своему предназна�
чению группируются в разрезе социальных и экономических целей управления и формируют стратегические на�
правления деятельности органов местного самоуправления:

1. Материальное благополучие, повышение доходов и уровня жизни населения через развитие экономики
района.

2.2 Определение целевых показателей стратегии социально�экономического развития района.
Содержание главной цели стратегии, по сути, видения образа будущего Киржачского района � это достойный

уровень жизни населения на основе устойчивого развития территории. Исходя из этого конечные результаты
стратегии обычно характеризуется величиной следующих показателей:

� хорошая работа и достойная зарплата;
� решение жилищно�коммунальной проблемы;
� благоустройство и развитие территории;
� обеспечение услугами в сфере торговли и бытового обслуживания;
� гарантированные качественные услуги здравоохранения и социального обеспечения;
� благоустроенная среда обитания, общественная безопасность;
� политическая стабильность;
� возможность получения образования;
� культурные и досуговые возможности;
� благоприятная экологическая обстановка;
� демографическая ситуация;
� демократические возможности для полного раскрытия творческого потенциала личности;
� свобода выбора во всех сферах жизни.
Эти основополагающие характеристики уровня жизни имеют количественную и качественную оценку. Опреде�

ление этих целевых показателей (индикаторов) соответствуют целям устойчивого развития программы ООН (ЦУР�
17 целей).

Кроме этого, определяющими и дополняющими процесс планирования и реализации стратегии Киржачского
района являются целевые показатели, сформулированные в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О на�
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году � до 80 лет);
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения

выше уровня инфляции;
г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осу�

ществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономиче�

ского роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне,
не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромыш�
ленном комплексе, высокопроизводительного экспортно�ориентированного сектора, развивающегося на основе
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Таким образом, адаптируя вышеперечисленные общественно�значимые и национальные цели к условиям
Киржачского района, приоритетными целевыми показателями стратегии могут быть следующие (таблица 2):

Таблица 2 � Приоритетные целевые показатели стратегии

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской
области, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций на 01.01.2018 составила 32196,2 рублей, по сравнению с 2016 годом (28642,3 рубля) возросла на
12,4% (таблица 3).

Таблица 3 � Среднемесячная заработная плата
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Графически это представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 � Динамика среднемесячной номинальной заработной платы по крупным и средним предприятиям
в Киржачском районе в 2010�2017 годах

Уровень потребления материальных благ, как производный от заработной платы показатель, характеризует
качество жизни населения, для достижения которого направлены все ресурсы муниципального образования. На
примере потребительского рынка можно определить текущую ситуацию по жизнедеятельности населения (таблица 4).

 Таблица 4

3. Анализ факторов, влияющих на показатели жизнедеятельности населения муниципального
образования Киржачский район за 2010�2017 годы (исходная ситуация)

Реализация стратегии связана прежде всего с наличием экономических и социальных ресурсов, с их техноло�
гическим и инновационным уровнем переработки в готовый товар или услугу для жителей района. Эффективность
ресурсов, их состояние и развитие являются основным факторам достижения целей стратегии.

По источникам образования все ресурсы можно объединить в рамках их влияния по трём выбранным стратеги�
ческим направлениям.

3.1 Экономические факторы влияния на развитие района.
3.1.1 Трудовые ресурсы.
Ситуация на рынке труда района, несмотря на некоторую положительную динамику, остается достаточно напря�

женной.
Таблица 5

Приоритетной задачей было, есть и будет выполнение мероприятий по организации содействия занятости,
трудоустройству молодежи, организации общественных работ, профориентации, вопросов трудовых отношений
и социального партнерства.

3.1.2 Земельные ресурсы как долговременный фактор обеспечения достойного уровня жизни населения
Общая площадь земель в административных границах Киржачского района составляет 113538 га по 7

категориям земель (таблица 6).
Таблица 6

Анализ таблицы показывает значительное преобладание площадей земель лесного фонда над землями иных
категорий земель.

При этом распределение земель по формам собственности и по категориям земель выглядит следующим
образом (таблица 7).

Таблица 7

3.1.3 Местный бюджет как фактор повышения уровня жизни населения.
Основные ликвидные ресурсы стратегии � это средства местного бюджета и муниципальное имущество,

полностью контролируемые органами местного самоуправления, которые владеют, пользуются и распоряжаются
ими для решения вопросов местного значения.

Основными инструментами, формирующими экономическую основу стратегии (средства местного бюджета
и муниципальное имущество) являются процедуры и мероприятия бюджетного и налогового процесса,
межбюджетного регулирования, хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальным
имуществом в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Киржачского района».

Консолидированный бюджет муниципального района за 2017 год исполнен по доходам в сумме 1054355,5
тыс. рублей или на 101,9 % к уточненному плану, т.е. поступило доходов выше плана 19130,3 тыс. рублей.

Рисунок 3 � Динамика доходов бюджета Киржачского района в 2010�2017 годах
В структуре доходов бюджета 52,8 % составляют налоговые и неналоговые доходы, которых поступило

556354,0 тыс. рублей, или 103,2 % годовых назначений.
Доходная часть консолидированного бюджета района за 2017 год при плане 1млрд. 35 млн. руб. составила 1 млрд.

54 млн. рублей (101,9 % выше утвержденного плана), в денежном выражении это 19 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Киржачского района за 2017 год при плане

539 млн. руб. составили 556 млн. рублей � выше плана на 3,2 %. В структуре доходов бюджета это 52,8 %.
В консолидированный бюджет Киржачского района в 2017 году поступило почти 262 млн. НДФЛ. В общем

объеме поступлений это 47 %. По сравнению с прошлым годом поступления по данному налогу возросли на 31
млн. рублей (на 13,4 %) за счет увеличения фонда оплаты труда на ряде предприятий района и проводимой работе
по легализации заработной платы.

Увеличились поступления земельного налога на 33,4 млн. рублей или на 31,5 % в связи с увеличением кадастро�
вой стоимости земельных участков, ставки земельного налога для физических лиц с 0,1 до 0,3 % по городу Кир�
жач.

В структуре расходов консолидированного бюджета за 2017 год расходы � на образование составили 56,2 %,
культуру � 7,9 %, социальную политику � 3,7 %, на национальную экономику � 9,6 %, на жилищно�коммунальное
хозяйство � 10,6 %, физическую культуру и спорт � 1,5 %, на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность � 0,6 %; на обслуживание муниципального долга � 0,1 %, на национальную оборону � 0,06 %, на охра�
ну окружающей среды по 0,04 %, общегосударственные вопросы � 9,5 %.

Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов консолидированного бюджета составила 69,3 %
(таблица 8).

Таблица 8 � Основные показатели бюджетной сферы Киржачского района в 2010�2017 годах

3.1.4 Инвестиции как фактор экономического развития.
Исключительно важное значение для реализации стратегии составляют ресурсы, сосредоточенные в частной

форме собственности предприятий, индивидуальных предпринимателей и населения там, где органы местного
самоуправления создают условия для их деятельности, привлечение внутренних и внешних инвестиций, поддерж�
ка предпринимательства и на этой основе создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Здесь определяющим фактором является готовность инвесторов к вложению капиталов на территории района.
Поэтому, создание благоприятного инвестиционного климата является для органов местного самоуправления
инструментом развития территории.

Ключевым элементом механизма реализации стратегии является инвестиционная политика администрации
района, которая построена на следующих принципах:

� инвестиционная политика носит целенаправленный характер и содержит конкретные инвестиционные проекты;
� отбор «точек роста» и концентрация ресурсов по их развитию;
� наличие баланса интересов власти, общества, бизнеса;
� инвестиционная политика не противоречит законодательству;
� инвестиционная политика опирается на результаты стратегического анализа Киржачского района;
� соблюдается принцип «встречной инициативы» бизнеса, власти и населения.
Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, инвестиции обеспечивают занятость

населения и пополнение местного бюджета.

Рисунок 4 � Динамика объема инвестиций в основной капитал в Киржачском районе в 2010�2017 годах.
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В 2017 году объем инвестиций составил 962,3 млн. руб., в том числе 939,7 млн.руб. направлены в основной
капитал на реализацию инвестиционных проектов новых предприятий, так и модернизация действующих.

Инвестиции обрабатывающих производств составили 66 % в общем объеме инвестиций.
Направления вложения инвестиций определены целями развития предприятий:
! здания (кроме жилых) и сооружения ! 191,9 млн. руб. (20,4 %);
! машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь ! 742,0 млн. руб.

(79 %);
! прочие !5,8 млн. руб. (0,6 %)
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
! за счет собственных средств организаций инвестировано 847,6 млн. руб. (90,2 %);
! за счет привлеченных средств ! 92,1 млн. руб. (9,8 %).
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2017 году составил 858906 тыс.

руб., в расчете на 1 жителя района ! 22439 рубля. В 2016 году объем инвестиций в расчете на 1 жителя составлял
33574 рубля.

Объем инвестиций в 2018 году (оценка 9 месяцев 2018 года) может составить 1294 млн. рублей, 131 % к 2017
году.

По оценке 9 месяцев 2018 года инвестиции направлены:
! на строительство новых площадей производственно!испытательного комплекса ! филиала ПАО НПО “Наука”

в сумме 678 млн. рублей;
! на расширение, модернизацию, приобретение оборудования и транспорта ТПХ “Русклимат” в сумме 197

млн. рублей;
! на расширение, модернизацию, приобретение оборудования и транспорта ООО “Беко” в сумме 248 млн.

рублей;
! на расширение, модернизацию, приобретение оборудования и транспорта ООО “Винербергер Кирпич” в

сумме 95 млн. рублей;
! на приобретение оборудования и транспорта ОАО «Киржачская типография» в сумме 5.5 млн. рублей;
! на строительство и приобретение оборудования и транспорта ООО «Русстеклопласт» в сумме 4 млн. рублей;
! на приобретение оборудования ЗАО «Киржачский инструмент» 3,9 млн. рублей;
! на строительство, расширение, модернизацию, приобретение оборудования ООО «Террако Индустрия» в

сумме 3 млн. рублей.
В 2019!2024 годах по данным, представленным основными предприятиями района, объем инвестиций составит

менее 1 млрд. рублей ежегодно.
Таблица 9 ! Объем инвестиций

В связи с этим, основные направления по привлечению инвестиций в Киржачский будут заключаться в следую!
щем:

Создание благоприятного инвестиционного климата.
В рамках этого направления администрацией района будет реализован комплекс мер по созданию условий

для инвестиционной деятельности:
! нормативно!правовые условия;
! информационные;
! налоговые;
! коммуникационные;
! организационно!административные;
! инфраструктурные.
Подготовка качественных инвестиционных проектов.
При подготовке инвестиционных проектов будут решены следующие задачи:
! привлечение консультантов по вопросам составления бизнес!планов, разработки инвестиционных проектов,

ориентированных на внешнего инвестора для района;
! создание базы данных об инвестиционных проектах;
! создание условий для подготовки кадров в сфере бизнеса;
! создание системы сопровождения инвестиционных проектов.
Кроме этого, будет реализовываться схема многоканального финансирования инвестиционных проектов,

предполагающего вовлечение в проект всех возможных источников финансов.
Основные цели многоканального финансирования:
! обеспечить сбор необходимого объема средств;
! разделить финансовые риски между партнерами и тем самым снизить общий уровень риска проекта;
! создать стабильную заинтересованность всех влиятельных сил в реализации проекта.
Основные условия многоканального финансирования:
! вовлечение участников, имеющих целевые средства, обязанности и интересы в сфере, затрагиваемой проек!

том;
! анализ надежности привлекаемых партнеров и подготовка вариантов действий на случай невыполнения обя!

зательств.
Основные партнеры по многоканальному финансированию инвестиционных проектов:
! местные власти (местный бюджет района);
! региональные власти (областной бюджет и специализированные фонды);
! федеральные власти (федеральный бюджет, целевые программы, целевые фонды);
! частный капитал (банки, инвестиционные фонды, средства населения, привлекаемые через займы, крупные

инвесторы);
! международные финансовые организации;
! международные программы технической помощи;
! международные специализированные фонды (например, экологические).
Создание механизма продвижения инвестиционных проектов.
В рамках данного направления инвестиционной политики по реализации стратегии будут решаться следующие

основные задачи:
! создание позитивного инвестиционного имиджа района;
! создание системы презентации с использованием компьютерных сетей;
! создание и ведение базы данных о потенциальных инвесторах (основных партнеров по многоканальному

финансированию), об источниках финансирования проектов и условиях их привлечения;
! развитие и использование межмуниципальных связей;
! развитие и использование иных внешних связей с властными структурами, с учетом возможностей

федеральных округов;
! организация целевых выставок, ярмарок, конференций, семинаров.
3.1.5. Предпринимательство как фактор развития экономической активности населения.
3.1.6.
В районе по состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано всего 896 юридических лиц, из них 543 ! предприятия

малого и среднего бизнеса, в том числе около 30% составляют промышленные предприятия. Сегодня на террито!
рии района зарегистрировано 1839 субъектов малого бизнеса (531 предприятие и 1308 ИП) (таблица 10). В них
официально занят каждый второй работающий (9519 человек ! более 50 % общей среднесписочной численности
работающих всех предприятий и организаций).

Таблица 10 ! Основные показатели Киржачского района в 2010!2017 гг.

Действующая программа муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего
предпринимательства» способствует увеличению числа жителей, желающих заняться предпринимательством.

3.1.6 Обрабатывающие предприятия как фактор обеспечения достойного уровня жизни населения.
Основой реального сектора экономики Киржачского района была и остается деятельность обрабатывающих

промышленных предприятий.
Промышленность ! важнейшая отрасль экономики, оказывающая решающее воздействие на уровень развития

производительных сил общества, обеспечивающая занятость основной части экономически активного населения
района.

Рисунок 5 ! Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в Киржачском районе в 2010!2017 гг.

В 2017 году предприятиями и организациями района (за исключением предприятий малого бизнеса) произ!
ведено товаров и услуг по всем видам экономической деятельности почти на 20 млрд. рублей (19832,3 млн. руб.),
что составляет 99,8 % к аналогичному периоду прошлого года (в 2016 году произведено продукции на 20085,4
млн.руб.).

В промышленности данный показатель составил 16391 млн. руб. (98,3 % к аналогичному периоду прошлого го!
да).

Объем продукции промышленных предприятий в валовом муниципальном продукте ежегодно занимает более
80 %.

По итогам 2017 года объем реализованных товаров собственного производства на промышленных предприя!
тиях составил почти 13,6 млрд. рублей (13585,9 млн. руб.), что составляет 98,7 % к соответствующему периоду
прошлого года.

Несомненно, огромное влияние на объем валового муниципального продукта оказало открытие на территории
района в 2014 году новых промышленных предприятий Торгово!производственного Холдинга «Русклимат». В его
состав сходят предприятия по производству радиаторов отопления, вентиляторов, тепловой техники.

В этом же году в Киржачском районе был открыт завод по производству битумной черепицы ООО «Деке Хоум
Системс».

С 2006 года в Киржачском районе работают завод по производству бытовой техники «БЕКО», завод по производ!
ству кирпича «Винербергер Кирпич».

Першинский филиал ПАО НПО «Наука» ! в настоящее время там реализуется инвестиционный проект, направ!
ленный на создание на территории Першинского филиала компании современного, высокотехнологичного произ!
водства комплектующих для авиационной и космической техники. Предположительно рост объема производства
к 2020 году по сравнению с 2017 годом в сопоставимых условиях составит 13 %.

Ещё одно перспективное предприятие функционирует на территории Киржачского района ! ОАО «Киржачская
типография», специализирующееся на разработке и изготовлении документов государственного образца об об!
разовании и квалификации для нужд образовательных организаций всех уровней образования, а также медалей
за успехи в обучении.

Структура объема отгруженной продукции в 2017 году представлена следующим образом:
! производство бытовой техники ! 56,3 %;
! производство радиаторов и котлов центрального отопления, промышленного холодильного и вентиляционного

оборудования, производство тепловой техники ! 25,6 %;
! производство кирпича и кровельных материалов ! 9 %;
! производство продукции авиационно!космического и пожарно!технического оборудования ! 2,8 %;
! производство полиграфической продукции ! 2,7 %.
В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес занимают предприятия по производству

бытовой техники, оборудования и предприятия металлургической промышленности.
Таблица 11 ! Основные показатели промышленности

3.1.7 Сельское хозяйство как фактор влияния на жизнедеятельность населения Киржачского района.
Агропромышленный комплекс Киржачского района в 2017 году представляли 3 сельскохозяйственные органи!

зации и 15 действующих крестьянско!фермерских хозяйств, 11 из них являются сельскохозяйственными товаро!
производителями. Из 3 организаций 2 являются прибыльными.

Рисунок 6 ! Динамика производства продукции сельского хозяйства в Киржачском районе в 2010!2017 годах.
В 2017 году работниками сельского хозяйства произведено 378 тонн зерна, выращено 400 тонн картофеля,

заготовлено 1120 тонн сена, 50 тонн соломы, надоено 1280 тонн молока.
Таблица 12 ! Основные показатели сельского хозяйства в Киржачском районе в 2010!2017 годах

Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района в существующих
непростых условиях обеспечивает выход на устойчивый уровень функционирования отрасли.

3.2 Инфраструктура района как фактор обеспечения условий жизнедеятельности населения.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Киржачского района»

является приоритетной в создании условий по комфортному проживанию жителей района. Прежде всего, ресурсы
будут направлены на улучшение жилищных условий и переселение из ветхого фонда.
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Существующие жилые дома и вновь строящиеся должны соответствовать современным требованиям энерго�

эффективности. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
предусматривает все необходимые мероприятия по этому направлению.

На ремонт и обустройство участков уличной дорожной сети Киржачского района расходы консолидированного
бюджета в 2017 году составили 92,8 млн.руб. на 5 % больше чем в 2016 году. Все мероприятия и ресурсы пре�
дусмотрены в муниципальных программах «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе»
и «Дорожное хозяйство Киржачского района».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе составляет
почти 577 км (577,2 км). По итогам проведенных обследований порядка 70% протяженности автомобильных дорог
не соответствуют нормативным требованиям.

За счёт всех источников финансирования в сельских и городском поселениях, расположенных на территории
Киржачского района, в 2017 году отремонтировано 29 дорог протяжённостью более 15 км (15,16 км или 75096,1
м. кв.).

Особое внимание в районе уделяется безопасности жизнедеятельности населения. Все мероприятия расписа�
ны и обеспечены ресурсами в рамках муниципальных программ «Обеспечение безопасности населения и террито�
рий Киржачского района» и «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района».

Все жители с ограниченными возможностями получают необходимые условия по доступу в общественные
места жизнедеятельности по муниципальной программе «Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов муниципального образования Киржачский район».

3.3 Социальная сфера как фактор достижения духовных целей и физического здоровья населения района.
3.3.1 Демографические факторы.
На территории Киржачского района проживает чуть более 38 тысяч человек, в городе � более 26,5 тысяч человек,

в сельских поселениях � около 11,5 тысяч человек. Население в трудоспособном возрасте составляет 52 % от об�
щей численности населения, 35 % � старше трудоспособного возраста и 13 % � население моложе трудоспособного
возраста.

Рисунок 7� Динамика численности постоянного населения и занятых в экономике в Киржачском районе в
2010�2017 гг.

Демографическая ситуация в Киржачском районе характеризуется сокращением естественной убыли населе�
ния района, при которой количество зарегистрированных смертей преобладает над количеством зарегистрирован�
ных рождений в среднем за период 2014�2017 гг. в 1,68 раза, что соответствует средне областному показателю.

Однако необходимо отметить, что по результатам мониторинга демографической ситуации в районе количест�
во зарегистрированных браков в среднем за 2017 год превышает количество расторгнутых в среднем в 1,4 раза.

Кроме того, в Киржачском районе, как и в целом по области, в последние годы наблюдается тенденция, связан�
ная с ростом доли вторых и последующих рождений. Реализуется муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района».

3.3.2. Образование как фактор развития человеческого капитала жителей района.
По итогам 2017 года система дошкольного образования представляет собой 17 муниципальных дошкольных

образовательных учреждений, кроме того в 3 общеобразовательных школах функционируют группы, реализующие
программы дошкольного образования. Учреждения посещали 2213 детей.

Сегодня потребность в услугах дошкольного образования для детей от нуля до трех лет составляет 286 человек.
Дети в возрасте от 3 до 7 лет все посещают детские дошкольные учреждения.

Расходы на обеспечение деятельности школ в рамках муниципальной программы «Развитие образования» за
2017 год составили более 300 млн. руб. (321342,6 тысяч рублей).

На финансирование учреждений дополнительного образования в 2017 году направлено около 35 млн. руб.
В 2017 году в районе функционировало 15 оздоровительных лагерей дневного пребывания (14 в общеобразо�

вательных школах и 1 на базе учреждения дополнительного образования).
Развитие системы образования проходит в рамках реализации муниципальных программ: «Развитие образова�

ния» и «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Киржачского района в соответствии с прогно�
зируемой потребностью и современными условиями обучения».

3.3.3. Культура, как фактор духовного развития населения района.
На территории Киржачского района функционируют 22 учреждения культуры, в том числе 18 учреждений культуры

клубного типа с 2 филиалами, МБУДО «Детская школа искусств» Киржачского района им. В.М.Халилова, МБУК
«Централизованная библиотечная система» с 15 филиалами, МБУК «Городская библиотека» и МБУК «Киржачский
историко�краеведческий и художественный музей» и его филиал «Мемориал на месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С.
Серегина». Учреждения культуры имеют финансовую поддержку в действующей программе муниципального обра�
зования Киржачский район «Развитие культуры и туризма».

Одним из перспективных секторов экономики района, оказывающим значительное влияние на развитие смеж�
ных отраслей, является туризм. На территории Киржачского района работает 4 туристических агентства. Туристов
принимают 11 гостиниц, расположенных на территории Киржачского района.

В 2017 году Киржачский район посетили 16500, в их числе 600 иностранных туристов. Гости посещали Свято�
Благовещенский монастырь, Музей�усадьбу XIX века фабриканта Думнова в с.Заречье Филипповского сельского
поселения, Районный историко�краеведческий и художественный музей Киржачского района, филиал музея Ме�
мориал на месте гибели Героев Советского Союза летчика � космонавта Ю.А. Гагарина и летчика испытателя В.С.
Серегина, музейно�парковую зону «Вшивая горка».

Кроме того, в 2017 году были открыты 2 частных музея: Музей меди и латуни и Дом Аргунов.
3.3.4 Физическая культура и спорт как фактор физического развития населения района.
В районе функционируют 3 стадиона, 17 спортивных залов, 113 профильных плоскостных спортивных соору�

жений. Это универсальные спортивные площадки, лыжные базы, объекты городской и рекреационной инфрас�
труктуры для занятия физической культурой и спортом, сооружения для стрелковых видов спорта, катки (сезонные),
тренажерные площадки и другие спортивные сооружения.

Физической культурой и спортом в районе в 2017 году занимались 12949 человек, что составляет 34 % общей
численности постоянного населения района.

Финансово�имущественная база развития этого фактора физического здоровья заложена в краткосрочном
периоде в муниципальной программе Киржачского район «Развитие физической культуры и спорта на территории
Киржачского района». Эта программа осуществляется во взаимодействии с мероприятиями муниципальной
программой района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Завершающим системообразующим и объединяющим фактором всех сфер социальной сферы является теку�
щая реализация муниципальной программы района «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Кир�
жачском районе Владимирской области».

3.3.5. Другие ресурсы и факторы реализации стратегии.
а) Успех реализации любого плана в значительной степени определяется человеческим фактором. Стратегия

Киржачского района в качестве залога успеха предполагает формирование системы социального партнерства,
когда множество жителей и предприятий, имеющих общие интересы, определили согласованные цели и действия
для их достижения. Чем более полным будет такое взаимодействие, тем больший результат даст для района и для
каждого его жителя реализация стратегии муниципального развития.

Социальное партнерство, формируемое в Киржачском районе, основывается на следующих принципах:
� заинтересованность каждой из сторон в поиске решения социально�экономических проблем;
� объединение усилий и возможностей сторон в решении важных проблем, неэффективно решаемых каждой

из них раздельно;
� конструктивное сотрудничество в спорных вопросах;
� взаимоприемлемый контроль и учет интересов.
Возможности и сила трех сторон социального партнерства (власть � бизнес�сообщество) в районе неодинако�

вы. Если сильные стороны коммерческих организаций заключаются главным образом в возможности финансиро�
вания, а администрации района � в создании максимально возможного содействия в части использования адми�
нистративного ресурса при реализации социального партнерства, общественные объединения должны собирать
и организовывать уникальный ресурс � социальные инициативы граждан.

б) Изучение и использование положительного опыта других муниципальных образований, имеющих лучшие
достижения («бенчмаркинг»).

Отслеживание и сравнение показателей развития (по трем принятым стратегическим направлениям) с други�
ми муниципальными образованиями по средней величине показателей. Изучение и заимствование опыта работы
тех муниципальных образований, показатели которых выше среднего, и внедрение их достижений у себя.

в) Средства муниципальной программы «Информатизация Киржачского района» используются для достижения
оперативной связи с жителями и позиционирования муниципального образования во внешнюю среду и вместе
с муниципальной программой «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества пре�
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предос�
тавления государственных и муниципальных услуг в Киржачском районе» создают единый комплекс информати�
зации района.

г) Ресурсы федеральных и областных программ.
Муниципальное образование Киржачский район является частью государственного устройства страны, по�

этому претендует на государственную поддержку (финансирование) местных инициатив через участие в федераль�
ных и областных программах, а также участие в реализации государственных программ и национальных проектов.

4. Прогнозирование социально�экономического развития в стратегии Киржачского района
4.1. Анализ сценариев развития Киржачского района.
Рассмотренные выше факторы влияния на достижение главной цели района изменялись под воздействием

внутренней и внешней среды в текущем периоде. Воздействие определило динамику рассмотренных факторов к
2018 году. Это позволяет дальше планировать развитие указанных факторов влияния на целевые показатели
стратегии района в среднесрочном периоде до 2021 года � срока действия существующих муниципальных про�
грамм.

Определение сценарного тренда (исхода) этих факторов до 2030 года в долгосрочном периоде, через SWOT�
анализ, в котором попарно комбинируя характеристики наиболее значимых обобщённых факторов, прогнозируются
и формулируются альтернативные сценарии развития района до 2030 года (табл. 13):

� сильные стороны района � его конкурентные преимущества, естественные и созданные факторы и превосход�
ства;

� слабые стороны � отсутствующие или слаборазвитые конкурентные факторы района;

� возможности � благоприятные тенденции и внешние потенциалы развития района;
� угрозы � неблагоприятные тенденции и внешние риски для качественного развития района:
Таблица 13 � SWOT�анализ развития Киржачского района на основе выявленных сильных, слабых сторон,

возможностей и угроз развития



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 11  стр.9  апреля  2019  года

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�й стр.)

(Продолжение на 12�й стр.)

Результаты SWOT
анализа по определению причинно
следственных связей факторов влияния на цели страте

гии Киржачского района с параметрами внутренней и внешней среды, позволяют реально принять решение следо

вать сценарию устойчивого развития территории 
 за счёт сильных сторон района смягчать воздействие внешних
угроз, используя существующие возможности государственного управления на региональном и федеральном
уровнях.

Сценарий устойчивого развития территории, по оценкам группы стратегического планирования района, являет

ся наиболее вероятным и имеющим под собой реальную ресурсную базу, которая обеспечит выход экономики
района на траекторию устойчивого экономического роста при активных действиях органов местного самоуправ

ления, населения и бизнеса.

Цели устойчивого развития (ЦУР) предполагают сохранение действующих предприятий и организаций с посте

пенной их технической модернизацией, эффективное использование бюджетных ресурсов всех уровней, увели

чение человеческого капитала, создание новых видов деятельности и обеспечение безопасности окружающей
среды. ЦУР объединяют социальное, экономическое и экологическое направления развития.

Это должно способствовать превращению района в достаточно привлекательную для инвестиций и ведения
бизнеса территорию Владимирской области, укреплению её позиций на российском и зарубежных рынках, ин

теграцию в Российскую экономику.

Реализация сценария позволит достигнуть достойного уровня жизни населения района. Основная часть эконо

мически активного трудового населения будет работать на реконструируемых производствах. Это позволит обеспе

чить среднеобластной уровень оплаты труда и снизит степень социального расслоения.

Налоговые отчисления от предприятий позволят решать большой круг социальных проблем, повысить общее
благосостояние населения и избавиться от бедности.

Создание новых рабочих мест позволит сократить маятниковую миграцию трудоспособного населения в со

седние регионы и обеспечит стабильность сообщества.

4.2 Прогнозирование сценария устойчивого социально
экономического развития района 2018
2030 г.г.
При действии на территории Киржачского района хозяйствующих субъектов различных форм собственности

и организационно
правовых форм, единственным документом, характеризующим в сводном виде конечные
показатели долгосрочного развития муниципального образования в условиях рыночной экономики, может быть
только прогноз.

В процессе прогнозирования определены:

 соответствие целевых показателей Стратегии конечным результатам решения вопросов местного значения;

 показатели (индикаторы), которые характеризуют основные результаты социально
экономического развития

муниципального образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
4.2.1 Целевые показатели (индикаторы).
Как было сказано выше, реализация стратегии Киржачского района разделена на два этапа и предполагает

среднесрочный (до 2021 года) и долгосрочный период прогнозирования района (до 2030 года).
Установленный набор целевых показателей стратегических направлений социально
экономического развития

района на среднесрочный период до 2021 года актуализирован в действующих муниципальных программах и ос

новывается на ежегодном в этом периоде переходящем прогнозе социально
экономического развития Киржачс

кого района.

В долгосрочном периоде (до 2030 г.) установленный набор целевых индикаторов определен в соответствии с
государственными документами стратегического планирования, стратегией Владимирской области до 2030 через
сценарное планирование развития факторов, оказывающих влияние на эти показатели (таблица 14).

Таблица 14 
 Целевые показатели Киржачского района до 2030 года

5. Планирование и программирование социально�экономического развития в стратегии Киржачс�
кого района (2018�2021 гг.)

5.1. Планирование и программирование как механизмы реализации стратегии социально
экономического
развития района.

Действующая система государственного и муниципального управления предполагает разработку программ
социально
экономического развития муниципального образования во взаимодействии с региональными и феде

ральными программами.

Это вызвано тем, что бюджетная система Российской Федерации по социально
экономическому развитию
территории построена через программно
целевое управление. Программы и проекты являются основой проводи

мой государством социальной политики.

Всякая программа представляет собой план действий, мероприятий и объединённых ресурсов по решению
вопросов местного значения. Это запланированные практические действия для достижения среднесрочных и
долгосрочных стратегических целей.

Реализация программ стратегии и входящих в них мероприятий увязывается с помощью индикативных планов:
долгосрочных (более 6 лет) и среднесрочных (3
6 лет).

Таким образом, программы и проекты детализируют выработанные стратегические направления и определяют
не только необходимые действия, но и потребные для этого ресурсы.

Программы и стратегии соотносятся как часть и целое. Стратегия 
 это система программ, которые являются
механизмами реализации Стратегии.

 Стартовую основу планирования и программирования в стратегии составляют целевые индикаторы (показа

тели) социально
экономического развития района за период 2010
2017 г.г.

5.2. Среднесрочное планирование и программирование (2018
2021 г.г.).
Действующие в настоящее время муниципальные программы по сути являются стратегическими документами

в указанном периоде. Текущая деятельность по ним не прерывалась. Эти программы сохраняют преемственность
и реализацию разработанных мероприятий в среднесрочном периоде новой стратегии:

1. Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района.
2. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и

комфортным жильём населения Киржачского района».
3. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего

предпринимательства».
4. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Создание новых мест в об


щеобразовательных организациях Киржачского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и сов

ременными условиями обучения».

5. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности
дорожного движения в Киржачском районе».

6. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение и повы

шение энергетической эффективности».

7. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографи

ческое развитие Киржачского района».

8. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Обеспечение безопасности
населения и территорий Киржачского района».

9. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие образования».
10. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие культуры и ту


ризма».
11. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Защита населения от чрез


вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах на территории Киржачского района».

12. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Киржач

ском районе».

13. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Дорожное хозяйство Киржач

ского района».

14. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом».

15. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Противодействие злоупот

реблению наркотиками и их незаконному обороту».

16. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район».

17. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Информатизация Киржач

ского района».

18. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культу

ры и спорта на территории Киржачского района».

19. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Комплексное развитие со

циальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области».

20. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Киржачского района».
21. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,

проживающих на территории Киржачского района Владимирской области».
Прогнозные показатели стратегических направлений настоящей стратегии в среднесрочном периоде соответ


ствуют целевым индикаторам, мероприятиям и финансовым ресурсам действующих вышеперечисленных муни

ципальных программ.

5.3. Планирование и программирование в долгосрочном периоде: выбор приоритетов (2021
2030 г.г.).
В долгосрочном периоде стратегии заложено оптимальное комплексное продолжение программирования

(составление программ) развития района.
С учётом опыта работы с многочисленными программами, работающими в районе, предлагается актуализиро


ванный перечень новых программ и мероприятий, сгруппированных по новым стратегическим направлениям.
Это логический комплекс мероприятий, охватывающий основные сферы жизнедеятельности района.

Они должны объединить ресурсы разных участников жизнедеятельности района по решению общих проблем,
не разбрасывая их на отдельные локальные проблемы одного и того же направления.

Долгосрочный период предусматривает создание особой экономической зоны на территории Киржачского
района, способствующей устойчивому развитию.

Выбор приоритетов связан, прежде всего, с определением того, какие мероприятия стратегических направле

ний жизнедеятельности района будут осуществляться в режиме функционирования, а какие получат экономичес

кое и социальное развитие.

Такими приоритетами в долгосрочном периоде предложены следующие мероприятия (таблица 15).
Таблица 15
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Необходимо определить качественные и количественные показатели потребности в ресурсах для реализа�
ции сценария. В совокупности это позволит перейти к разработке рекомендаций для определения мер муници�
пального управления по реализации поставленных целей и задач, к разработке конкретных мероприятий в
экономике и социальной сфере, осуществляемых на уровне органов местного самоуправления Киржачского
района.

Реализация инновационной стратегической альтернативы потребует колоссальной концентрации финансо�
вых, административных и человеческих ресурсов района.

Инвестиции являются наиболее важным ресурсом, значимость которого определяется возможностью
экономики района аккумулировать и использовать финансовые средства для развития всей экономики в це�
лом. Для привлечения значительных финансовых средств потребуется создание и применение на практике
современных механизмов привлечения инвестиций, особенно на первоначальном этапе.

Для всех вышеуказанных целей и задач сценария потребуются комплексные инвестиционные средства,
окупаемость которых возможна лишь в долгосрочной перспективе.

Значительные капиталовложения потребуются для развития человеческого капитала, поскольку возраста�
ние технологической и инновационной составляющей в экономике района будет определяться качеством
профессиональных кадров и необходимостью общего повышения качества жизни через модернизацию и ус�
коренное развитие социальной сферы, включающую образование, здравоохранение, жилищный сектор.

Для перехода на путь инновационного развития район обладает достаточными трудовыми ресурсами. В
настоящее время район имеет положительное сальдо миграции, которое возможно значительно увеличить
за счет сокращения числа выбывающих из района.

Для обеспечения обучения кадров потребуется повышение доли подготовки квалифицированных рабочих,
инженерно�технических специалистов. Для реализации сценария Киржачский район обладает собственными
образовательными ресурсами, а также имеет возможность воспользоваться ресурсами города Владимира,
Москвы и Московской области в частности, сетью востребованных профессиональных образовательных уч�
реждений начального, среднего и высшего образования.

Осуществление инновационного сценария возможно только при активной поддержке органов местного
самоуправления (администрация Киржачского района, органы местного самоуправления городского и сельс�
ких поселений).

Реализация сценария возможна при создании эффективной системы взаимодействия бизнеса и органов
местного самоуправления района, а также при участии общественных организаций Киржачского района.
При этом основной задачей администрации района является формирование условий для развития бизнеса
в районе.

6.2. Механизмы управления и корректировки.
Работа над стратегией, как документом, не заканчивается принятием и опубликованием. Это не только

документ, но и процесс: предусмотрен мониторинг выполнения � ежегодная оценка хода реализации (степени
достижения показателей) и корректировка в зависимости от конкретной ситуации.

Управление и координацию мероприятий стратегии осуществляет рабочая группа.
Критериями оценки эффективности результатов её реализации за год служат улучшение (ухудшение) основ�

ных показателей (индикаторов) социально�экономического развития муниципального образования Киржач�
ский район, а также их динамика по сравнению с другими муниципальными образованиями Владимирской
области, взятыми в качестве «контрольной группы» за аналогичный период.

Реализация стратегии осуществляется группой стратегического планирования, возглавляемая главой
администрации района, с участием руководителей отделов и структурных подразделений администрации
района, глав муниципальных образований городского и сельских поселений, депутатов районного Совета и
представителей общественных организаций.

Основные направления оценки базируются на принятых показателях изменения социально�экономическ�
ого положения муниципального образования Киржачский район за определённое время реализации страте�
гии:

� динамика экономических показателей в МО за отчетный период;
� объективные изменения социальных показателей (уровня жизни) в МО за отчетный период;
� изменения субъективной оценки местным сообществом социально�экономического положения МО;
� изменения в оценках предпринимателей;
� изменения в оценках представителей власти.
Ежегодная оценка результатов реализации мероприятий стратегии становится основой для выявления:
� имеющих слабых звеньев;
� неучтенных факторов;
� появившихся возможностей;
� положительного опыта;
� лучших практик.
Корректировке подвергаются:
а) цели во взаимосвязи с вопросами местного значения и полномочиями в случае изменения федераль�

ных законов;
б) прогнозные показатели в среднесрочном и долгосрочном периодах;
в) перечень приоритетов и соотношение (очередность решения) задач по этапам реализации;
г) инструментарий реализации (программы и мероприятия).
Заключение
Одним из важнейших факторов становления демократического социального государства является разви�

тие местного самоуправления. Эта объективная закономерность любой человеческой цивилизации, отражаю�
щая, с одной стороны, взаимодействие людей в процессе их совместной жизнедеятельности, с другой сторо�
ны � самореализация каждого индивида, становление личности в процессе социализации.

И то, и другое непосредственно происходит в муниципальных образованиях. Основной задачей органов
местного самоуправления района является создание условий и предпосылок для повышения уровня жизни
населения.

Для того, чтобы добиться положительного социально�экономического эффекта, повысить привлекатель�
ность района для проживания и работы, Киржачский район спрогнозировал свое место и роль в будущем,
оценил свой потенциал и возможности его реализации.

Потенциал такого сложного динамического организма, каковым является район � это возможность устойчи�
вого саморазвития, это выполнение функций жизнеобеспечения для жителей района на собственной ресурс�
ной базе за счет более эффективного ее использования, при котором изменение внешних условий не скажется
негативно на результатах функционирования района.

Ожидаемые результаты реализации стратегического плана определены на основе видения, стратегичес�
ких направлений и мероприятий.

Реализация стратегического направления «Экономическое развитие района» позволит создать благо�
приятный инвестиционный климат для формирования конкурентоспособных предприятий и развития экономи�
ки Киржачского района, что позволит создать новые рабочие места и эффективно использовать имеющиеся
ресурсы. Будут созданы условия для устойчивой диверсифицированной экономики, роста деловой активности
малого и среднего бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества органов местного самоуправления и бизнеса
с целью развития района.

Сохранится благоприятная экологическая обстановка. Будут развиваться туристские направления эконо�
мики.

Продолжит развитие система эффективного взаимодействия и доверительных отношений между органами
местного самоуправления, населением, общественными организациями, предпринимателями, государст�
венными организациями и органами государственной власти.

Стратегическое направление «Развитие инфраструктуры района» обеспечит органическое развитие райо�
на, бесперебойное функционирование инфраструктурных систем.

Будут созданы современные системы ЖКХ и обеспечено эффективное управление хозяйством района,
все жители района в равной мере будут обеспечены услугами ЖКХ высокого уровня.

Реализация стратегического направления «Развитие социальной сферы района» предусматривает дости�
жение стабильных демографических показателей и развития социальной структуры.

Будет повышаться уровень благосостояния населения, улучшится качество социальной сферы района.
Повысится конкурентоспособность и востребованность специалистов. Услуги здравоохранения достойного
качества будут доступны всем жителям района. Вырастет число жителей, вовлеченных в сферы физкультуры
и спорта, культуры и искусства.

Стратегия социально�экономического развития Киржачского района, это:
Нацеленность на главное с учетом повышения привлекательности района
Оценка конкурентных преимуществ и недостатков, выбор стратегии поведения на рынке. Постоянный поиск

и укрепление преимуществ района, определение сфер деятельности района, которые будут развиваться,
поиск путей устранения препятствий и того, что мешает к продвижению к выбранной цели.

Стратегия, как документ, концентрирует внимание на ключевых, наиболее перспективных направлениях,
выявленных на основе анализа внутреннего потенциала, сильных и слабых сторон, геополитического положе�
ния района и возможных сценариев развития России.

Партнерство при разработке стратегии и реализации
Стратегия не является чьим�то административным документом. Это договор общественного согласия, в

соответствии с которым власти, предприятия, общественные организации принимают на себя определенные
обязательства. Стратегия разрабатывается и реализуется всеми участниками, влияющими на развитие
района, с учетом интересов и при участии населения.

Сочетание долгосрочного видения и оперативных действий
В стратегии Киржачского района определены не только долгосрочные ориентиры и перспективные направ�

ления, но и конкретные задачи и мероприятия. Таким образом, стратегия не только декларирует, но и показы�
вает, как и что нужно делать. Опираясь на совместно выработанные цели, власть, бизнес и население (сооб�
щество) объединяют усилия в реализации стратегии.

Постоянство работы над стратегией
Работа над стратегией не заканчивается с ее принятием и опубликованием. Стратегия � не только документ,

но и процесс: предусмотрен мониторинг ее выполнения: запланирована ежегодная оценка хода реализации
(степени достижения показателей) и корректировка в зависимости от реального потенциала и возможности
района в конкретной ситуации.

6. Анализ рисков, механизмы управления и корректировки
6.1 Основные риски реализации стратегии их минимизация и управление
Выявление рисков и ресурсных возможностей экономики и социальной сферы позволит определить реаль�

ные возможности для органов местного самоуправления по достижению стратегических целей и границы
участия бизнес�структур, а также границы участия власти регионального и муниципального уровней в этом
процессе.

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом народного творчества» города Киржач Киржачского

района Владимирской области проводит  аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущест�
ва на условиях почасового использования нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении � не�
жилое 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 имущест�
ва».
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03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/376
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности � комплекса зданий

с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р�н,
д. Афанасово, ул. Центральная, д. 19

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Уставом Киржачского района,  Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержденным решением
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области № 22/190 от 31.10.2012 г., Совет народных
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности � комплекса зданий  с земельным
участком, расположенного  по адресу: Владимирская область,  Киржачский р�н, д. Афанасово, ул. Центральная,
д. 19, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение аукциона на условиях
согласованного плана приватизации.

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

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение
План приватизации

объекта муниципальной собственности � комплекса зданий с земельным участком, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский р�н, д. Афанасово, ул. Центральная, д. 19

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/377
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности � комплекса зданий

с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р�н,
дер. Новоселово, ул. Ленинская, д. 9�а и д. 9�б

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Уставом Киржачского района,  Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержденным решением
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  № 22/190 от 31.10.2012 г., Совет народных
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности � комплекса зданий  с земельным
участком, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р�н, дер. Новоселово, ул. Ленинская,
д. 9�а и д. 9�б, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение аукциона на условиях
согласованного плана приватизации.

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

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение
План приватизации

объекта муниципальной собственности � комплекса зданий с земельным участком, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский р�н, дер. Новоселово, ул. Ленинская, д. 9�а и д. 9�б

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/378
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности � административного

здания, являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 26

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Уставом Киржачского района,  Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержденным решением
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  № 22/190 от 31.10.2012 г., Совет народных
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности � административного здания, пло�
щадью 259,1 кв. м, этажность � 3 (в том числе 1 подземный), кадастровый номер 33:02:010705:278, являющегося
объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия,
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с земельным участком, расположенного по
адресу: Владимирская область,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение конкурса на условиях
согласованного плана приватизации.

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

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение
План приватизации

объекта муниципальной собственности � административного здания, являющегося объектом культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с земельным участком,

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/380
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:733 по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б

 Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного уча�
стка площадью 1279,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021111:733, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б, с вида разрешен�
ного использования «блокированная жилая застройка» на условно разрешенный вид использования «для индиви�
дуального жилищного строительства».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

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

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 6 мая 2019 года, в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачского

района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 1279,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021111:733, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б, с вида разрешен�
ного использования «блокированная жилая застройка» на условно разрешенный вид использования «для индиви�
дуального жилищного строительства» на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской
области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1279,0 кв.м с кадастровым
номером 33:02:021111:733, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б, с вида разрешенного использования «блокированная жилая
застройка» на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» в ад�
министрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини�
маются в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

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

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/382
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477, расположенного по адресу:

Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское,
ул. Сельская Новь, дом 46
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Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 2500,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Влади�
мирская обл., р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь,
дом 46, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешен�
ный вид использования «продовольственные магазины».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

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

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 6 мая 2019 года, в 9.30, в зале заседаний администрации Киржачского

района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 2500,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Владимирская
обл, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46, с
вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «продовольственные магазины» на официальном сайте администрации Киржачского района Вла�
димирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 2500,0 кв. м с кадастровым
номером 33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46, с вида разрешенного использования «Для
ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «продовольственные мага�
зины» в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежед�
невно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини�
маются в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

4 апреля 2019 года                                                                                                                                                                           № 34
О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства и озеленения населенных пунктов

муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области в 2019 году

На основании распоряжения администрации Владимирской области от 01.04.2019 г. № 256�р «О проведении
месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2019 году», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с  Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области, утвержденными решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселе�
ние Филипповское Киржачского района Владимирской области от 24.08.2017 г. № 8/18, в целях улучшения санитар�
ного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения населенных пунктов муниципального образова�
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области постановляю:

1.  Провести с 5 апреля 2019 года по 4 мая 2019 года месячник санитарной очистки и благоустройства населен�
ных пунктов на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области.

2. Утвердить комиссию по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов
на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское, согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности
и вида деятельности организовать проведение мероприятий по санитарной уборке и благоустройству прилегающих
территорий.

4. Индивидуальным предпринимателям, имеющим торговые точки, владельцам магазинов, рынков, торговых
павильонов, киосков, пунктов общественного питания в период проведения месячника организовать и произвести
благоустройство и уборку прилегающих территорий.

5. Объявить и провести трудовым коллективам и жителям населенных пунктов 20 апреля текущего года массовый
субботник  по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустарников.

6.  Жителям населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Филипповское не допускать
складирование мусора, строительных материалов, удобрений, дров металлического лома перед домами, на
улицах и тротуарах.

7. Администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское провести работу по выяв�
лению лиц, виновных в организации несанкционированных свалок на территории муниципального образования
сельское поселение Филипповское, и привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законода�
тельством.

8. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское, согласно приложению № 2, и график проведения месячника санитарной
очистки и благоустройства на придомовых территориях и в частном секторе, согласно приложению № 3.

9. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству муниципального
образования сельское поселение Филипповское не позднее  5 мая  текущего года.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
Исполняющий обязанности

главы администрации
муниципального образования

сельское поселение Филипповское
Л. А. РУБЦОВ.

Приложение № 1
Состав

комиссии по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское с 5 апреля по 4 мая 2019 года.

Рубцов Леонид Аркадьевич � исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское, председатель комиссии;

Евтешина Наталия Владимировна � исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское, заместитель председателя комиссии;

Постникова Елена Михайловна � главный специалист по землеустройству, секретарь комиссии.
Члены комисии:
Михайленко Любовь Моисеевна � главный специалист по работе с населением администрации муниципального

образования сельское поселение Филипповское;
Лысова Елена Ивановна � ведущий специалист по работе с населением администрации муниципального об�

разования сельское поселение Филипповское;
Черепанова Вера Евгеньевна � директор МКУ «Хозяйственно�транспортный отдел администрации муници�

пального образования сельское поселение Филипповское»;
Раевская Эльвира Дляверовна � главный специалист (юрист) муниципального казенного учреждения «Хозяйст�

венно�транспортный отдел администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское»;
Пискарев Сергей Васильевич � директор МКУ «Зареченский СДК»;
Тетекина Вера Васильевна � директор МКУ «Песьяновский СДК»;
Куницкая Ольга Владимировна � исполняющий обязанности директора МКУ «Филипповский СДК»;
Родионова Галина Викторовна �  директор МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);
Филатова Виктория Николаевна � заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды ко�

митета ЖКХ администрации Киржачского района (по согласованию).
Приложение № 2

План
проведения сезонных мероприятий по благоустройству территорий

сельского поселения Филипповское

                                                                                                                 Приложение № 3
ГРАФИК

проведения месячника санитарной очистки и благоустройства
 сельского поселения Филипповское на прилегающих территориях


