
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№  27 (13758) ВТОРНИК
20  апреля  2021  года

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

12+

. . .

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 19 апреля 2021 года, на территории Киржачского района отмечены 2025 случаев 
инфицирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 38 случаев летального исхода. На данный мо-
мент 2600 человек находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! С 15 апреля по 19 апреля подтвержден диагноз у 21 человека. 
На 19 апреля вакцинированы от СOVID 2179 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые работники и ветераны муниципальной 

службы, депутаты, общественные активисты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем работников местного самоуправления!
Вы представляете самый близкий, самый прямой и 

доступный жителям уровень государственной власти. 
Сегодня муниципалитетам отводится особая роль, 
им предоставляются широкие полномочия и возмож-
ности, ориентированные на развитие территорий и 
повышение уровня жизни населения, национальные 
проекты Президента, программы инициативного бюд-
жетирования и многое другое. И от того, как построена 
ваша работа, от вашего профессионализма и компе-
тентности во многом зависят благополучие и комфорт 
жителей конкретного города, поселка, деревни. 

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за добросовест-
ный труд, неравнодушие, стремление и умение нахо-
дить решения даже самых сложных вопросов. 

Доброго вам здоровья, счастья, успехов в професси-
ональной и общественной деятельности на благо жите-
лей Владимирской области! 
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                 Владимир КИСЕЛЕВ.

* * *
Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны 

органов местного самоуправления! 
Дорогие киржачане!

Примите искренние поздравления с Днем местно-
го самоуправления! Этот праздник имеет глубокие 
исторические корни. 21 апреля 1785 года была издана 
«Жалованная грамота городам», положившая начало 
развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении.

Сегодня на органы местного самоуправления воз-
ложена большая ответственность за социально-эко-
номическое положение территорий, за создание ком-
фортных условий для проживания ее жителей. Работа 
муниципального служащего требует от человека ши-
рокого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, 
большой ответственности, постоянного самоконтроля 
и выдержки. Нет более почетной профессии, чем слу-
жить людям, среди которых живешь.

Желаем вам профессиональной энергии, инициа-
тивности, новых свершений и весомых достижений 
на благо родного района, крепкого здоровья, счастья. 
Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные 
помощники и единомышленники! Пусть понимание 
и поддержка жителей помогут преодолевать препят-
ствия и достигать желаемых результатов!
Глава Киржачского района          А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                 И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые коллеги, депутаты представительных 

органов, активисты-общественники! 
От всей души поздравляем всех вас 
с профессиональным праздником – 

Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление – одна из основ конститу-

ционного строя Российской Федерации, важнейший 
элемент демократии гражданского общества, предо-
ставляющий населению право самостоятельно решать 
вопросы местного значения, управлять муниципаль-
ной собственностью, исходя из интересов жителей, с 
учётом исторических и других местных традиций.

Началом развития российского законодательства о 
местном управлении можно считать «Жалованную гра-
моту городам», которую в 1785 году утвердила «на пра-
ва и выгоды» императрица Екатерина II. Итак, 21 апреля 
1785 года императрицей Екатериной II была утвержде-
на «Грамота жалования городам» – в ней устанавли-
вались принципы организации местного дворянского 
самоуправления, а также личные права дворян и поря-
док составления родословных гражданских книг, фак-
тически положено начало местному самоуправлению в 
России.

И вот спустя много лет, в 2012 году, Президентом 
Российской Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным был подписан Указ о праздновании этого 
дня – 21 апреля.

И с того времени роль и значение институтов мест-
ного самоуправления в нашем государстве только на-
бирают силу.

Сегодня органы местного самоуправления – это 
важная и значимая составляющая управления госу-
дарства. Органы самоуправления получили большие 
права, наделены немалыми полномочиями, которые 
должны осуществлять в целях улучшения жизни все-
го населения. Но и ответственность на них возложена 
огромная.

Учитывая всё это, а также широту и многообразие 
вопросов, которые приходится решать, целесообраз-
но вести речь о мастерстве и квалификации работни-
ков органов местного самоуправления. Мы должны 
быть профессионально грамотными, добросовестно 
и честно выполнять свои обязанности, не быть равно-
душными к окружающим, понимать высокий уровень 
своей ответственности, уметь находить общий язык с 
разными людьми, оставаться спокойными и выдержан-
ными в любой ситуации. Работа с людьми – это всегда 
тяжёлый, а порой и неблагодарный труд.

Всех сердечно поздравляем с Днём местного само-
управления! Желаем каждому успехов на благородном 
поприще служения людям, уважения со стороны кол-
лег и населения, ради кого мы работаем, терпения и 
мудрости, крепости духа и богатырского здоровья, 
любви и счастья, теплого очага и семейного уюта.

Помните, что без нашего личного участия дальней-
шее развитие местного самоуправления невозможно.
Глава города Киржач                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
города Киржач                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

АНОНС: о том, как известный киржачский тренер 
Д. Е. Лошаков приобщился к шахматам, какие педагоги-
ческие победы он считает наиболее яркими и о том, что 
шахматы могут дать спортсмену, - читайте в материале «В 
первую очередь шахматы учат самостоятельности» на 
6-й стр.

13 апреля в актовом 
зале администрации 
Киржачского района со-
стоялась рабочая встре-
ча по поводу строитель-
ства объездной дороги 
вокруг города Киржача, 
на которой присутство-
вали и представители 
населения мкр. пище-
прома. Окончание стро-
ительства намечено на 
2025 год, к нему еще не 
приступили, но страсти 
по проекту уже кипят 
нешуточные. В интер-
нет-пространстве на-
печатана масса постов 
против строительства 
дороги, мало того, неиз-
встные силы даже пыта-
ются подписать от лица 
жителей пищепрома пе-
тицию против данного строительства и угрожают еще 
более неадекватными действиями - такими, как мас-
совые протесты и митинги. Насколько мне не изменяет 
память, за данный проект Киржачский район «борется» 
с 2011 года. И вот - наконец-то сбылось… А мы вновь 
хотим отодвинуть это событие еще на десяток-второй 
лет, чтобы и дальше центр города задыхался в автомо-
бильных пробках и от загазованности. Но обо всем по 
порядку…

- Вопрос о строительстве объезда г. Киржач ставится с 
2011 года, - говорил в своей вступительной речи глава ад-
министрации Киржачского района И. Н. Букалов. – К этому 
решению руководство района сподвиг увеличивающийся 
год от года поток автомобилей, проезжающих транзитом 
через центр города. Это и дачники, и большегрузные авто-
мобили. В результате мы получаем разбитые дороги, зага-
зованность центра города, пробки, задержки во времени 
приезда машин экстренных служб. Создается и повышен-
ная опасность для жизни и здоровья жителей города и на-
ших детей, так как многие детские учреждения находятся 
рядом с основной автомагистралью города.

Как пояснил Илья Николаевич, к этому решению пришли 
непросто. Начиная с 2011 года, предлагались различные 
варианты объезда, было проведено большое количество 
мероприятий и совещаний по проработке данного проекта 
на уровне администрации области и ее профильных депар-
таментов. И один из этих вариантов посчитали самым опти-
мальным. Непосредственным заказчиком проекта объезд-
ной дороги является ГБУ «Владупрадор», а исполнителем 
– «Ивановдорпроект».

Глава района представил присутствующим специали-
стов, работавших над проектом, - главного техногола ГБУ 
«Владупрадор» В. И. Терентьева, проектировщика «Иванов-
дорпроекта» А. М. Барцева, главного инженера ГБУ «Вла-
дупрадор» В. В. Фирсина, начальника отдела земельных и 
имущественных отношений Е. В. Ерастову, и. о. начальника 
«Киржачского лесничества» И. Б. Федосова.

О ПРОЕКТЕ – ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛОВ
О самом проекте рассказал главный инженер В. И. Фир-

син. Он описал подробно вариант автомобильной дороги, 
который прошел государственную экспертизу. Начало до-
роги расположено на трассе Дубки-Киржач, далее она про-
ходит на расстоянии 1,8 км по существующей автомобиль-
ной дороге «Ельцы-Василево-Горка», огибает аэродром и 
пересекает автодорогу «Киржач-Александров», проходит 

через ж/д дорогу на участке «Киржач-Бельково» и пересе-
кает автодорогу, следующий ориентир - мост через реку 
Киржач, и в заключение она выходит на автомобильную до-
рогу «Кольчугино-Киржач». 

Он рассказал, что разработка проектной документации 
начиналась в 2016 году, прошла государственную экспер-
тизу в соответствии с требованием ФЗ № 190. При разра-
ботке проекта межевания и планировки территории были 
рассмотрены разные варианты прохождения трассы, кото-
рые, в свою очередь, были согласованы со всеми лицами, 
которых затрагивал этот проект должным образом. 

Технические характеристики объекта. Протяженность 
объезда составит 10 км 450 м. На участках пересечения с 
автодорогами будут построены двухуровневые транспорт-
ные развязки: две - по типу «труба» и одна – по типу «непол-
ный клеверный лист». Также будут построены путепроводы 
через железную дорогу и мост через реку Киржач. Дорога 
второй технической категории, ширина земляного полотна 
которой составит 13,5 м, полоса отвода составит около 
50 метров. Кроме этого, предусмотрено сооружение водо-
пропускных труб и места пересечения с существующими 
автомобильными дорогами. Более 9,5 км объездной доро-
ги проходит по землям лесного фонда. Ориентировочная 
стоимость проекта – около 2 млрд 900 млн рублей.

НА СНИМКАХ: на встрече по проекту объездной дороги; 
представители заказчика и исполнителя.

(Продолжение на 3-й стр.)

ВСТРЕЧИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ Объезд города Киржача: каким он будет?



11 брендов области прошли предвари-
тельный отбор конкурса "Топ-1000 локаль-
ных культурных и туристических брендов 
России", который проводили Общественная 
палата России, Министерство культуры РФ, 
Федеральное агентство по туризму, Русское 
географическое общество, Агентство стра-
тегических инициатив, Всероссийское об-
щество охраны памятников истории и куль-
туры и Общенациональный союз индустрии 
гостеприимства.

Цель проекта – собрать воедино информа-
цию о наиболее интересных и ценных местах, 
культурных и природных объектах, образах, 
традициях и промыслах, великих личностях, 
событиях и датах, креативных кластерах и 
гастробрендах, обладающих потенциалом 
стать точками притяжения туристов и инве-
сторов в национальном и глобальном мас-
штабах.

От нашего региона в перечень попали 
11 объектов: Георгиевский в Юрьеве-Поль-
ском, Дмитриев-
ский и Успенский 
соборы и Золотые 
ворота во Владими-
ре («Сооружения»), 
святитель Афанасий 
(Сахаров), братья 
Столетовы, Ворон-
цовы и Владимир 
Зворыкин («Персо-
ны»), «Покровский 
край» («Арт-класте-
ры»), «Покровский 
пряник» («Гастроно-
мия») и «Владимир-
ское царство ска-
зок» («Образы»), 
который был разра-
ботан муромским 
издательским до-
мом «Феврония».

Сказочные сим-
волы Владимирской 

земли представлены отдельным интерес-
нейшим пластом историко-культурного на-
следия былинного края. Медиапроект объе-
динил литературных и фольклорных героев 
- Царя Гороха из Гороховца, Илью Муромца, 
Петушка Золотого Гребешка, меленковского 
Степана Картофана, вязниковскую Купчиху 
Вишню, Шоколадную Фею из Покрова и дру-
гих персонажей - в некое Сказочное кольцо 
Владимирской Руси.

Жители области могут проголосовать за 
любимые бренды до 30 апреля в рамках 
итогового этапа конкурса на национальной 
интернет-платформе «Живоенаследие.рф». 
Народное голосование определит Топ-5 са-
мых популярных и востребованных брендов, 
а также самый популярный и востребован-
ный культурный бренд в категориях: «Поселе-
ния», «Сооружения», «Природа», «Традиции и 
промыслы», «Даты и события», «Персоны», 
«Гастрономия», «Образы» и «Арт-кластеры».

• По информации областного департа-
мента социальной защиты населения, более 
16 тыс. семей региона в период января-мар-
та текущего года получили выплаты в рамках 
регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». Сумма 
выплат составила более 527,4 млн рублей

В зависимости от очерёдности рождения 
родителям предоставлены:

- ежемесячная денежная выплата на пер-
вого ребёнка при условии, что среднедуше-
вой доход семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения (24170 рублей). На-
значается пособие в размере 11294 рубля. 
Выплату получила 9591 семья на сумму 307 
млн рублей;

- ежемесячная денежная выплата на треть-
его и (или) последующего ребёнка до дости-
жения им возраста трёх лет при условии, что 
среднедушевой доход семьи не превышает 
среднедушевые денежные доходы населе-
ния (28724 рубля). Устанавливается выпла-
та в размере 9588 рублей. Воспользовались 
мерой поддержки 7185 семей на сумму 220,4 
млн рублей.

Также в рамках проекта учреждениями 
здравоохранения проведены 132 цикла экс-
тракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счёт средств 
базовой программы обязательного меди-
цинского страхования.

• Департамент здравоохранения области 

информирует, что из выделенных региону на 
2021 год 968 млн рублей на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан 
на 9 апреля лекарственных препаратов по-
ставлено на сумму 561 млн. рублей, что соот-
ветствует 58 процентам.

Работа по нормализации лекарственного 
обеспечения льготников продолжается. На 
поставку лекарственных препаратов уже за-
ключено контрактов на сумму свыше 883 млн 
рублей. Также в процессе торгов находится 
29 лотов лекарственных препаратов, пред-
назначенных для региональных льготополу-
чателей.

• В Областной детской клинической боль-
нице и Детской больнице округа Муром 
прошли выездные консультации специали-
стов Нацио-нального медицинского иссле-
довательского центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева.

Специалисты осмотрели 100 детей с врож-
дённой патологией сердца с помощью уль-
тразвукового оборудования экспертного 
класса: 16 из них отобраны на оперативное 
лечение в Бакулевский кардиоцентр, ещё 9 ма-
леньких пациентов пройдут восстановитель-
ное лечение в детском реабилитационном 
центре клиники.

Кроме того, 80 детей прошли скрининго-
вое исследование на редкие наследствен-
ные заболевания. Эта программа реали-
зуется при участии Медико-генетического 
научного центра им. академика Н. П. Бочко-
ва. Лечение и диагностика пройдут за счёт 
средств Фонда обязательного медицинского 
страхования.
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Администрация Владимирской области информирует
Владимир Сипягин направил денежные средства 

на укрепление материально-технической базы 
учреждений социальной сферы

Лучшие владимирские бренды                

В рамках мероприятий по профилактике и 
устранению последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции губерна-
тор Владимир Сипягин выделил из област-
ного бюджета 127,6 млн рублей на приоб-
ретение средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств.

 Кроме того, 27,8 млн рублей направлено 
на укрепление материально-технической 
базы ковидных госпиталей. В частности, эти 
средства предназначены для приобретения 
кислородных газификаторов, медицинского 
оборудования и проведения разводки си-
стемы снабжения кислородом.

Напомним, что глава региона также распоря-
дился выделить на медицинские цели 136 млн 
рублей на приобретение 50 легковых автомо-
билей и 20 машин скорой помощи. Легковые 
авто предназначены для амбулаторно-поли-
клинического звена медицинских организаций 
и будут использоваться участковыми врачами 
для выезда на дом к пациентам с диагнозом 

«новая коронавирусная инфекция», для до-
ставки лекарств и забора анализов.

Машины скорой медицинской помощи клас-
са «В», имеющие всё необходимое для прове-
дения реанимационных мероприятий, обновят 
автопарк экстренной службы, которая в усло-
виях пандемии коронавируса работает в режи-
ме повышенной нагрузки. Поставка автотран-
спорта намечена на 3 квартал 2021 года.

Также 9 апреля губернатор Владимир Сипя-
гин подписал постановление о выделении му-
ниципальным образованиям дотаций из об-
ластного бюджета.

Согласно подписанному документу, на под-
готовку к началу нового учебного года учреж-
дения общего образования получат 150 млн 
рублей, детские сады - 100 млн рублей. На эти 
средства предполагается проведение текущих 
косметических ремонтов.

Еще 21 млн рублей выделен на подготовку 
оздоровительных лагерей региона к приёму 
и комфортному пребыванию детей в летнее 
время.

Защита и поддержка ветеранов - безусловный 
приоритет государственной социальной политики

В нашей области в настоящее время про-
живают 9929 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В их число входят непосредствен-
ные участники и инвалиды боевых действий, 
военнослужащие в период войны, труженики 
тыла, вдовы погибших (умерших) участников, 
малолетние узники фашистских концлагерей 
и жители блокадного Ленинграда.

Центры социальной защиты населения ре-
гиона при поддержке волонтёров и предста-
вителей общественных организаций ведут 
постоянный мониторинг условий жизни этих 
категорий граждан. В период коронавирус-
ных ограничений необходимость в помощи 
устанавливается преимущественно по теле-
фону. В 2019 - 2020 годах обследованы все 
проживающие в области ветераны, различ-
ные виды реальной помощи получили 4 тыся-
чи человек.

Услуги учреждений социального обслужи-
вания населения получают 817 ветеранов, 
абсолютное большинство из них – на дому. 
Им доставляют продукты, лекарства по ре-
цептам врачей, предметы первой необхо-
димости, оказывают помощь в кормлении, 
проводят уборку помещений, сопровождают 
на транспорте учреждения в медицинские и 
иные организации. Наибольшее количество 
получающих социальные услуги ветеранов 
живет во Владимире, Гусь-Хрустальном и Со-
бинском районах.

С начала 2021 года 57 человек получили 
социальные услуги «санатория на дому», к ко-
торым относятся различные диагностические 
и оздоровительные процедуры. 16 ветеранов 
войны проживают в приёмных семьях, ещё 
шестеро – имеют персональных помощников. 
В 23 стационарных учреждениях социального 
обслуживания области живут 123 ветерана 
Великой Отечественной войны.

В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством ветеранам Вели-
кой Отечественной войны предоставляются 
меры поддержки, в 2021 году на эти цели 
направлено 254 млн рублей. За счёт средств 
федерального бюджета ветеранам компен-
сируют половину расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. В течение апреля 
более 2400 членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников войны получат 
ежегодную выплату в размере 3751 рубль из 
областного бюджета.

Гражданам, которым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет, в регионе с 2020 года 
установлен статус «Дети войны» и им предо-
ставляются:

- ежегодная денежная выплата ко Дню По-
беды (в 2021 году - 1040 рублей). В первой 
декаде апреля денежные средства получат 
более 74 тысяч «детей войны» на общую сум-
му 78,1 млн рублей;

- ежемесячная компенсация на оплату жи-
лья и коммунальных услуг в размере 25 про-
центов. Её получают около 7 тыс. человек, 
ежемесячный объём направляемых средств 
– почти 3,6 млн рублей.

В 2021 году в областном бюджете пред-
усмотрено 66,6 млн рублей на меры поддерж-

ки труженикам тыла: ежемесячная денежная 
выплата в размере 699 рублей, 50-процент-
ная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, ежегодная 
денежная компенсация на приобретение то-
плива в размере 2832 рубля проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, 
скидка в размере 50 процентов стоимости би-
лета на проезд в железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения.

Лицам, награждённым знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» без группы инвалид-
ности, выплачивается 50-процентная компен-
сация расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

Также на минувшей неделе губернатор 
Владимир Сипягин и Госсекретарь Союзного 
государства России и Белоруссии Григорий 
Рапота заключили договор о сотрудничестве 
администрации Владимирской области и По-
стоянного Комитета Союзного государства в 
вопросах организации санаторно-курортно-
го лечения ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны в 2021 году.

Согласно документу, Постоянный Коми-
тет проводит открытый конкурс на право за-
ключения договора на санаторно-курортное 
лечение ветеранов среди специализирую-
щихся на этом организаций Белоруссии и 
России. Затем он заключает и оплачивает до-
говоры с организациями-победителями это-
го конкурса, после чего в адрес администра-
ции нашей области направляет информацию 
о количестве ветеранов, которые могут вос-
пользоваться возможностью поправить здо-
ровье, график заездов и перечень необходи-
мых документов. Кроме того, в обязанности 
Постоянного Комитета входит контроль каче-
ства и количества оказываемых в этих орга-
низациях услуг для ветеранов.

Со своей стороны администрация Влади-
мирской области обязуется организовывать 
проезд ветеранов от места жительства к 
железнодорожному вокзалу по месту нахож-
дения санаторно-курортных организаций и 
обратно.

Наш регион принимает участие в програм-
ме Союзного государства по санаторно-ку-
рортному лечению ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны с 2017 года. 
За этот период санаторно-курортное лече-
ние прошли 92 жителя региона, от которых 
получены самые положительные отзывы.

Продолжительность курса лечения состав-
ляет 21 день. Путёвки представителям поко-
ления победителей выделяются бесплатно.

В разные годы отдых ветеранов был ор-
ганизован на базе санаториев «Карачаро-
во» (на живописном берегу Волги в 75 км от 
Твери), «Решма» (в 20 км от города Кинешма 
Ивановской области) и «Сосновый бор» (в 
Минской области Республики Беларусь).

В 2021 году планируется организовать са-
наторно-курортное лечение 25 человек из 
числа ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, проживающих во Влади-
мирской области.

ЦИФРЫ,  ФАКТЫ



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Как пояснила Е. В. Ерастова, участок до-

роги в 9,5 км занимает 72 га леса, около 2 га 
– земли Киржача и около 1 га – земли сель-
ских поселений – МО Филипповское, Гор-
кинское, Кипревское. По законодательству 
весь лес, который вырубается под какие-либо 
объекты, должен быть восстановлен. Дан-
ный проект также предусматривает восста-
новление леса. Участки, исключенные из 
гослесфонда, будут обязательно засажены. 
Для этого имеется проект лесовосстанов-
ления, а сотрудники лесхоза укажут места, 
где должен быть высажен лес. 

- В какой срок будет восстановлен 
лес? - поинтересовался глава админи-
страции у докладчицы.

- Мы уже подали декларацию, после пода-
чи декларации в течение года необходимо 
выполнить работы по лесовосстановлению, 
- ответила докладчица.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРОЕКТУ

Администрацией района проект был 
утвержден в августе 2018 года, а государ-
ственная экспертиза была проведена еще 
в декабре 2017 года. Проектировщик А. М. 
Барцев подтвердил, что это очень значимый 
и актуальный проект, так как по законода-
тельству дороги выше третьей категории 
должны выводиться из города. 

«Транзитная автодорога, проходящая че-
рез населенный пункт, - это огромная эко-
логическая и социальная нагрузка на сам 
город. Выход один, и он законодательно 
предусмотрен – это обход Киржача. По Го-
слесфонду дороги проектируются в России 
очень часто, потому что куда ни кинь – у нас 
везде леса. Все, что будет вырублено, - бу-
дет восстановлено в соответствии с законо-
дательством», - говорил он.

Эту позицию подтвердил и исполняющий 
обязанности директора Киржачского лесхо-
за И. Б. Федосов. Он сообщил, что участки 
под лесовосстановление уже намечены, а 
по имеющейся у него информации, леса бу-
дет вырублено немного больше, чем 65 га.

ПОЗИЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПИЩЕПРОМА 
И ДОВОДЫ ПРОТИВ ВОПЛОЩЕНИЯ 

ДАННОГО ПРОЕКТА
Глава администрации района И. Н. 

Букалов сообщил докладчикам, что жи-

тели пищепрома обеспокоены тем, что 
объездная дорога пройдет в непосред-
ственной близости от их домов и рядом с 
загородным лагерем им. А. Матросова. 
«Насколько это соответствует действи-
тельности?» - спросил он. 

Как пояснили представители «Влаупра-
дора», трасса пройдет между пионерским 
лагерем и последними домами пищепрома 
ровно посередине. Между ними расстояние 
в 2,5 километра, а это значит, что и от лаге-
ря и от окраины микрорайона расстояние 
составит не менее одного километра.

Жители мкр. пищепрома сказали, что они 
не против строительства объездной дороги 
и понимают, что она необходима, но хотели 
бы видеть другой проект объездной дороги. 

Так, жительница ул. Речная Н. А. Беляе-
ва, сообщила, что у них есть другой проект, 
который не будет затрагивать лес и будет 
менее затратным. Как она пояснила, по ма-
териалам, расположенным в сети Интернет 
и схеме объезда, жители поняли, что с объ-
ездной дороги предусмотрен съезд на ул. 
Речная и Владимирский проезд, и это их 
настораживает: не будет ли весь транспорт 
двигаться и по этим улицам? 

Глава администрации района разъяснил 
ей (это подтвердили и разработчики), что 
это не съезд с дороги, а места пересечения 
уже существующих дорог. Скорее всего, на-
оборот - жители улиц пищепрома смогут по-
пасть на объездную трассу самым коротким 
путем, а вот въезд в город по этим улицам 
большегрузного транспорта будет ограни-
чен дорожными знаками.

И все же жители настаивали на осущест-
влении своего проекта, который, как им 
кажется, менее затратный и опасный для 
экологии, так как пройдет по уже существу-
ющим дорогам.

 Не буду называть фамилии, но в поддерж-
ку Н. А. Беляевой выступили еще четверо 
жителей пищепрома. Их выступления каса-
лись, по большей части, экологии этого ми-
крорайона. Они говорили, что в результате 
работ по прокладке трассы может иссякнуть 
лесной родник, где они берут воду (кстати, 
родник бьет из холма, на вершине которого 
находится кладбище, и я бы не стала пить 
эту воду), может обмелеть искусственно со-
зданное некогда озеро, где водится форель. 

Хотелось бы пояснить, что озеро это при-
надлежит частной компании «Ихтиандр», а 
рыбалка на нем и отдых являются платными. 
Да и дорога пройдет довольно далеко от 
озера. Сами владельцы озера не обеспо-
коены этим обстоятельством. Жалко пище-
промовцам и сам лес, ведь там прекрасные 
грибные места, а зимой проходит одна из 
городских лыжных трасс. Но посмею заме-
тить: ведь вырубать планируют не весь лес, 
а лесополосу шириной чуть более 70 ме-
тров.

Хотелось бы пояснить читателям, что 
автор статьи сама является жительницей 
этого микрорайона и прекрасно знает эти 
места. Но я лично считаю, что объездная до-
рога городу необходима, как воздух, а про-
хождение трассы за пищепромом особо жи-
телям и экологии микрорайона не навредит.

НУЖЕН ЛИ ГОРОДУ И РАЙОНУ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ?

Сам проект озвучил В. Н. Илларионов, жи-
тель пищепрома, в прошлом председатель 
КУМИ администрации района. Как он рас-
сказал, раньше существовало 4 варианта 
объезда. Один из них, который обсуждает 
деловое сообщество, он и хочет предло-
жить.

По этому проекту из г. Кольчугино транс-
порт доезжает до д. Ефремово, потом доро-
га поворачивает на д. Смольнево, со Смоль-
нево на деревню Трутнево, через Трутнево, 
где уже есть грунтовая дорога, уходит 
на д. Слободка, по щебеночной доро-
ге транспорт движется 
мимо д. Ивашево и д. Са-
вино, мимо д. Илькино и 
дальше на Александров 
или в Киржач.

Как пояснил В. Н. Илла-
рионов с помощью этого 
проекта можно сократить 
объемы вырубки леса и со-
кратить расходы на строи-
тельство объезда, так как 
там не надо строить слож-
ных развязок и эстакад.

ДОВОДЫ 
ПРОТИВ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Против этого проекта вы-
ступил глава МО Горкинское 
М. В. Диндяев, который вы-

сказал мнение, что предложенный жителями 
пищепрома вариант объезда пройдет прямо 
по деревням, находящимся в его поселении, 
и тогда уж пикетов и митингов против стро-
ительства данной дороги точно будет не из-
бежать, и, насколько он знает те места, там 
также растет хороший хвойный и смешанный 
лес, который придется вырубать.

Проектировщики объезда пояснили, что 
не стоит сравнивать грунтовые и деревен-
ские дороги с дорогой, которую планируют 
строить. Так как дороги, названные В. Н. Ил-
ларионовым, идут через лесные массивы, лес 
по обочинам все равно будет выпиливаться, 
так как полоса отвода составит 50 метров 
плюс ширина самого полотна 13 метров, а 
не 6-7.

В. И. Фирсин побъяснил присутствую-
щим, что при разработке данного проекта 
перед проектировщиками была поставлена 
задача – сделать такой вариант объезда, 
чтобы ни одного строения не изымать, что-
бы ни по одному населенному пункту дорога 
не проходила. Задача так была поставлена, 
в первую очередь, для удобства жителей го-
рода и окружающих его сел.

В заключение мне хотелось бы сказать, 
что, конечно, без эмоций на встрече не 
обошлось, но все эти эмоции были, в ос-
новном, связаны с мифами, которые воз-
никли вокруг строительства этого объекта, 
и с недопониманием жителями ситуации. 
Так, например, одна из присутствующих 
женщин пыталась внушить всем, что там 
еще и полигон ТБО собираются построить, 
но весомых доказательств или аргументов 
так и не смогла привести. Многие жители 
и впрямь не понимали, что объездная до-
рога не пройдет по их улицам. Женщина, 
сидевшая рядом со мной, за время беседы 
нарисовала для себя схему объезда со слов 
выступавших, ориентируясь на карту, кото-
рую жители могли посмотреть, и, выяснив, 
что улиц микрорайона дорога не касается, 
облегченно вздохнув, ушла.

Итогом встречи стало то, что глава ад-
министрации района И. Н. Букалов поо-
бещал приглашать представителей ини-
циативной группы жителей микрорайона 
на все рабочие совещания, которые ад-
министрация планирует проводить по 
поводу строительства объездной доро-
ги, дальше.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: жительница мкр. пище-
прома Н. А. Беляева; В. Н. Илларионов – об 
альтернативном объезде; представитель 
лесхоза И. Б. Федосов; главы администра-
ций МО – против альтернативного варианта 
объезда.
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Самый востребованный проект общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок» «Передвижные 
центры здоровья» реализует в регионе депутат Госду-
мы Григорий Викторович Аникеев. Бесплатные об-
следования в медицинских комплексах прошли уже 
более 220000 земляков.

Три передвижных медицинских комплекса работа-
ют на территории Владимирской области более 
5 лет. Ежедневно услугами центров пользуются более 
300 человек! В комплексах установлено современное 
оборудование. Консультацию ведут квалифицирован-
ные врачи из областного центра: терапевт, кардиолог, 
отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог, невро-
лог и другие. Благодаря возможностям третьего пе-
редвижного центра здоровья жители региона могут 
пройти востребованное обследование - УЗИ сердца.

График выездов формируется по запросам граж-

дан. Например, в апреле для жителей Суздаля было 
проведено важное обследование – УЗИ сердца.

«Передвижные центры здоровья» - необходимый 
для жителей нашей области проект. Мне требовалось 
сделать УЗИ сердца, и я прошла это обследование 
без очереди, в комфортных условиях, – рассказыва-
ет Марина Александрова, посетитель. – Я благодарна 
за внимание и заботу врачей и всего персонала. Мы 
всегда ждем приезда передвижных центров здоровья 
и очень признательны Григорию Викторовичу Аникее-
ву за заботу о нас».

Задача передвижных центров здоровья - оказать 
своевременные и доступные медицинские услуги. 
Посетив специалиста вовремя, можно избежать тя-
желых последствий и даже спасти свою жизнь! Так и 
произошло с одной из жительниц поселка Содышка. 
В феврале женщина почувствовала себя плохо. В тот 
день она была записана на прием к эндокринологу в 
передвижной центр здоровья. Во время визита жен-
щина пожаловалась на плохое самочувствие. Па-
раллельно прием вел кардиолог, ее сразу направили 
к специалисту. Врач поставил диагноз "инфаркт" и 
экстренно направил в больницу. Пациентку вовремя 
прооперировали. Родным владимирские кардиологи 
сообщили, что дальнейшее промедление могло бы 
стоить женщине жизни. 

- Я постоянно нахожусь на связи с земляками. По-
лучаю информацию о качестве работы передвижных 
центров здоровья. О той реальной помощи, которую 
получают жители нашего региона благодаря рабо-

те медицинских комплексов, – говорит депутат 
Госдумы, председатель общественной организа-
ции «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. - 
Проект «Передвижные центры здоровья» доказал 
свою востребованность и эффективность. Наша 
общественная организация «Милосердие и поря-
док» будет развивать его и дальше. Мы работаем 
и будем работать на благо земляков!

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком ра-
боты передвижных центров здоровья и записаться к 
врачу можно заранее по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-234-50-03 ежедневно, по будням, с 
9.00 до 18.00.

ВСТРЕЧИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ Объезд города Киржача: каким он будет?

ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» СОХРАНЯЕТ ЗДОРОВЬЕ 
И СПАСАЕТ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



12 апреля 2021 года постановлением администрации Вла-
димирской области  № 208 «О мерах по обеспечению пред-
упреждения и тушения природных пожаров на территории 
Владимирской области в 2021 году» на территории области 
установлен пожароопасный сезон.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации» в течение пожароо-
пасного сезона предусматривается выполнение комплекса 
мероприятий противопожарной направленности, а также 
устанавливается ряд ограничений. 

Так, например, в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, учреждения, органи-
зации, иные юридические лица, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, инди-
видуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

На территориях общего пользования, прилегающих к жи-
лым домам, садовым домам, объектам недвижимого иму-
щества, относящимся к имуществу общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммерческого това-
рищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного назначения запрещено устраивать 
свалки горючих отходов.

Руководители организаций, лица, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территориями, зданиями, со-
оружениями, обеспечивают  их очистку от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в ме-
стах, находящихся за территорией частных домовладений, на 
расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

Использование открытого огня должно осуществляться в 
специально оборудованных местах при выполнении следую-
щих требований:

а) место использования открытого огня должно быть вы-
полнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра 
глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с проч-

но установленной на ней металлической емкостью (напри-
мер, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающих возможность распро-
странения пламени и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно распо-
лагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, 
скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от листвен-
ного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных де-
ревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обе-
спечено первичными средствами пожаротушения для ло-
кализации и ликвидации горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

При использовании открытого огня в металлической емко-
сти или емкости, выполненной из иных негорючих материа-
лов, исключающей распространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы очага горения, минималь-
но допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
А. ЖУКОВ,

начальник МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Киржачского района».
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МНЕНИЕ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

Чтобы защитить всех окружающих
Наша читательница Светлана Геннадьевна Коптяева – быв-

шая медсестра, 17 лет отработала в кардиологическом отде-
лении ЦРБ. Она рассказала о том, почему вакцинировалась 
сама и почему это же обязательно надо сделать всем.

- Почему Вы решили сделать прививку от ковида? 
- Разумеется, в первую очередь, потому, что вакцинация 

защищает от заболевания. 
Коронавирус страшен осложнениями, как и грипп. В свое 

время от гриппа, от «испанки», люди умирали миллионами, 
а сейчас достаточно привиться, чтобы устранить опасность 
заболевания. Существуют вакцины от коклюша, скарлатины, 
АКДС; никаких возмущений и страха в обществе они не вызы-
вают – а вот вакцина от ковида отчего-то всех пугает.

Я уже привилась обоими компонентами вакцины. Все не-
гативные эффекты: на следующий день после первого укола 
поднялась температура до 38 градусов, и немного обостри-
лись хронические заболевания – ныли суставы, как при грип-
пе. Но на следующий день все прошло. А после второй при-
вивки вообще не было никаких таких эффектов.

- «Антипрививочники» часто упирают на то, что, мол, воз-
действие вакцины еще недостаточно исследовано. Вы не бо-
итесь каких-то последствий?

- Не боюсь. Да и вон – против оспы начали прививаться еще 
при Екатерине Второй, и что – прививка исследована была? Я 
считаю: для того, чтобы остановить эпидемию ковида, приви-
ваться необходимо. Сейчас это самое главное.

- Как Вы думаете – почему еще люди могут выступать про-
тив вакцинации?

- Некоторые из моих знакомых очень верующие и считают, 
что эпидемия – это Божья кара, а потому ее надо смиренно 
терпеть. Другие – что организм должен сам справиться с бо-
лезнью. Но мое мнение – раз мы столкнулись с не известным 
до нашего времени вирусом, то точно так же и неизвестно, 
способен ли организм перебороть ковид сам без тяжелых по-
следствий. У молодежи еще иммунитет крепкий, а мы, пожи-
лые люди, переносим коронавирус тяжелее. Хотя, я считаю, 
прививаться надо всем. Как медработник, я – радикально 
«за» вакцинацию. С такими вещами, как ковид, не шутят – за-
болев, вы можете погибнуть, можете получить такие ослож-
нения, что станете инвалидом, а самое главное – можете за-
разить окружающих, в том числе родных людей. И кто знает, 
перенесут ли они болезнь? Прививаться надо – и чтобы не 
заболеть самому, и чтобы защитить окружающих.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: С. Г. Коптяева.

Фото автора.

Уважаемые жители города Киржач !
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 26 апреля 
2021 года по 30 мая 2021 года жители города впервые проголосуют онлайн на 
единой федеральной платформе за те объекты, которые, по их мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении.

Для голосования определены 2 общественные территории:
- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат);
- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Октября (шелковый комби-

нат).
Как проголосовать?
- Вход на общероссийскую платформу для онлайн голосования осуществляет-

ся через Госуслуги или по номеру телефона.
- Минимальный возраст гражданина, допущенного дол голосования, - 14 лет.
- У каждого участника голосования есть 1 голос.
- Каждый участник голосования может выбрать одну общественную террито-

рию для благоустройства относительно адреса проживания, указанного при ре-
гистрации.

- Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения го-
лосования. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет бла-
гоустроена в 2022 году. Тем, кто не ориентируется в И нтернете, помогут волон-
теры. В период голосования они будут дежурить на улицах и в других популярных 
среди жителей местах. С их помощью можно будет пройти регистрацию на пор-
тале или проголосовать на планшете волонтера.

Сотрудники полиции проверят соблюдение водителями 
требований технического регламента о безопасности транс-
портных средств.

Управление транспортными средствами со стеклами, све-
топропускание которых не соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности колесных транспортных 
средств, не только создает угрозу безопасности дорожно-
го движении, но и позволяет нарушителю скрывать совер-
шение иных противоправных действий (неиспользование 
ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку 
запрещенных предметов), а также демонстрирует открытое 

пренебрежение к требованиям законодательства. Далеко не 
все водители добросовестно относятся к соблюдению уста-
новленных требований. С начала года за данное нарушение 
к административной ответственности уже привлечены около 
400 автомобилистов.

В связи с этим в период с 19 по 28 апреля текущего года 
в целях выявления и пресечения нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации, а также снижения 
уровня аварийности и повышения безопасности на автомо-
бильном транспорте сотрудники отделения ГИБДД ОтдМВД 
России по Киржачскому району проведут  рейдовые и профи-
лактические мероприятия.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях за тонировку 
стекол автомобиля, не соответствующих требованиям, на во-
дителя накладывается штраф в размере 500 рублей. В целях 
повышения эффективности административного воздействия, 
в соответствии с действующим законодательством, пред-
усмотрено вынесение письменного требования о прекраще-
нии противоправного действия. В случае, если водитель не 
устранил нарушение в течение срока, указанного в требова-
нии, при повторном совершении данного правонарушения он 
будет привлечен  к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 
19.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ГИБДД  
информирует Проверят соблюдение требований технического регламента

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН - 2021



6 апреля от московского Музея космонавтики стартовал 
всероссийский автопробег, посвящённый 60-летию полёта 
Юрия Гагарина. В нем приняли участие три экипажа, в со-
став которых вошли журналисты «Комсомольской правды» 
и представители Евразийского содружества специалистов 
туриндустрии. В числе посещенных ими знаковых «косми-
ческих» мест был и «гагаринский» Мемориальный комплекс 
у д. Новоселово.

Первые дни пробега проходили в непростых погодных 
условиях – метели и штормового ветра. Однако это не по-
мешало участникам, 7 апреля побывавшим в Гагарине и 
Калуге, на следующий день прибыть на Мемориал Юрия 
Гагарина и Владимира Серегина. «Каково же было наше 
удивление, когда мы обнаружили, что мы здесь – не одни! 
– публикует впечатление журналистов официальный сайт 
«Комсомолки». - На парковке стояло несколько машин. Не-
смотря на непогоду, люди приехали, чтобы почтить память 
Юрия Гагарина и его летного наставника».

В числе людей, встречавших московских гостей, были 
глава администрации района Илья Букалов, директор Ме-

мориала Дмитрий Минаев и директор Киржачского исто-
рико-краеведческого и художественного музея Людмила 
Гурякова.

В ходе встречи Илья Букалов дал у стелы героев журнали-
стам «КП» небольшое интервью, посвященное, в основном, 
дальнейшим планам районной администрации по развитию 
Мемориального комплекса – в частности, его реконструк-
ции, идея которой принадлежит легенде космонавтики 
– А. А. Леонову. Как отметил Илья Николаевич, этот про-
ект – как и содержание самого Мемориала – требует зна-
чительных финансовых затрат, и выходом из сложившейся 
непростой ситуации могла бы стать передача комплекса из 
районного ведения в федеральное.

Участники пробега от лица редакции «Комсомольской 
правды» и семьи Алексея Леонова вручили Илье Букало-
ву памятные подарки, в числе которых – репринт картины 
Алексея Архиповича «Над Черным морем», написанной в 
далеком 1973 году. Киржачским музейным работникам они 
передали легендарные репринты «Комсомолки» и памят-
ную книгу «Юрий Гагарин. Как это было», в которой собраны 
все публикации «КП» о Юрии Гагарине за шестьдесят лет – 
от первого репортажа до журналистского расследования 
причин катастрофы самолета УТИ МиГ-15, в которой тра-
гически погибли Гагарин и Серегин. В свою очередь, глава 
администрации района вручил гостям копии фотографий 
космонавтов – эти снимки бережно хранятся в Киржачском 
историко-краеведческом и художественном музее.

Журналисты «Комсомолки» также побывали в храме Ан-
дрея Первозванного. «Наверное, это единственный храм, 
в росписи стен которого отображена тема космонавтики», 
- рассказал гостям Дмитрий Минаев. Он также продемон-
стрировал икону, написанную лично А. А. Леоновым – на 

ней изображены Мария с Христом на фоне нашей планеты 
и космоса.

Всего же участникам пробега пришлось преодолеть не-
малый путь - по Московской, Калужской, Смоленской, Вла-
димирской, Самарской областям, республике Чувашия. За-
кончился пробег 10 апреля в Саратовской области – именно 
там, в 40 километрах от областного центра, 12 апреля 1961 
года приземлился Юрий Гагарин.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: общий снимок на память (фото автора); 

Дмитрий Минаев рассказывает об иконе, написанной 
А. А. Леоновым (фото Ивана Макеева, взято с официаль-
ного сайта kp.ru).
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В День космонавтики, 12 апреля, 
в Москве состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски 
дважды Герою СССР, генерал-майору 
авиации Алексею Архиповичу Леоно-
ву – первому человеку, вышедшему в 
открытый космос. Бронзовая стела, 

изготовленная по проекту скульптора 
Я. Бородина и архитектора Ю. Ефре-
мовой, установлена на здании «Аль-
фа-Банка», расположенном по адре-
су: ул. Маши Порываевой, д. 11, стр. 3, 
– там знаменитый космонавт работал 
много лет. Кстати, и появился памят-
ник благодаря усилиям банка.

Рельеф стелы повторяет очерта-
ния шлюзовой камеры корабля «Вос-
ток-2», из которой в марте 1965 года 
и состоялся памятный выход в откры-
тый космос. Кроме того, поскольку 
Алексей Леонов был известен и как 
художник, в оформлении мемориаль-
ной доски использованы копии фраг-
ментов его картин – выход в открытый 
космос, полёт «Союза»  – «Аполлона», 
линия горизонта Земли, поверхность 
планеты с орбитального расстояния.

В церемонии приняли участие род-
ные и близкие А. Леонова, коллеги и 
ученики, представители властей и 
СМИ. С речами в память о космонав-
те выступили его супруга С. П. Лео-
нова, младшая дочь О. А. Леонова, 
космонавты А. А. Волков и В. Г. Титов, 
представители правления банка.

«Когда мы работали под его нача-
лом, мы становись людьми, профес-
сионалами – с его руки, с его подачи, 
с его слов; он воспитывал не только 
нас, но и зарубежных космонавтов. 
Он их ставил на место не каким-то 
штурмовым словом, а с юмором, с 

каким-то сарказмом, где-то с ирони-
ей – но люди навсегда это запомина-
ли», – говорил В. Г. Титов.

«Алексей Архипович был наставни-
ком нашим. В отряде, будучи главой 
отряда космонавтов, знал всех, даже 
всех детей космонавтов», – сказал 
Герой Советского Союза космонавт 
Александр Волков.

Поскольку Алексей Архипович 
Леонов не был чужд нашей земле 
– напомним, при жизни космонавт 
активно участвовал в реконструк-
ции мемориального Гагаринского 
комплекса, в восстановлении церкви 
Андрея Первозванного; в июле 2010 
года ему было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Киржача и 
Киржачского района», – на меропри-
ятие были приглашены и киржачане – 
глава района А. Н. Доброхотов и глава 
районной администрации И. Н. Бука-
лов, возложившие цветы к подножию 
памятника. Также И. Н. Букалов по-
благодарил А. Н. Косогова, первого 
заместителя председателя правле-
ния «Альфа-Банка», который сделал 
очень многое для восстановления 
храма на Гагаринском мемориале, 
его колоколов и комплекса в целом.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: мемориальная до-

ска А. А. Леонову; А. А. Волков (спра-
ва) и В. Г. Титов; возложение цветов.

11 апреля, в преддверии празднования Дня космонав-
тики, Академический хор русской песни «Лотос» Центра 
культуры и досуга г. Киржач посетил Афанасовский Дом 
культуры со своей новой концертной программой «Нам до-
роги эти позабыть нельзя». Концертная программа хора под 
руководством Е. Н. Минаевой состояла из песен известных 
советских композиторов, прославляющих героизм русского 
народа, красоту и величие нашей страны. 

Перед началом концерта с предстоящими праздниками 
жителей деревни поздравил депутат Совета народных де-
путатов г. Киржач П. С. Генин. Он вспомнил подвиги первых 
космонавтов и их неразрывную связь с Киржачским райо-
ном и пожелал зрителям концерта всего самого наилучше-
го. В его исполнении прозвучала известная военная песня 
«Тёмная ночь». В сопровождении концертмейстера Антона 
Красноносова коллектив исполнил песни в память о пер-
вом космонавте Земли: «Я Земля», «Смоленская дорога», 
«Огромное небо», солистка Л. Казанцева спела любимую 
песню Ю. Гагарина «Нежность». Зрительный зал с замирани-
ем сердца слушал песню «О далекой родине» из кинофиль-
ма «Семнадцать мгновений весны» в исполнении солистки 
Т. Давыдовой, «А годы летят» из кинофильма «Доброволь-
цы» в исполнении В. Межуевой, «Русское поле», хор М. Глин-
ки «Славься». Гармонист Павел Кузнецов спел песню-вальс 
«В лесу прифронтовом», также под аккомпанемент гармони 
хор исполнил несколько популярных фронтовых песен. Фи-
нальным номером большого концерта стала проникновен-
ная песня композитора В. Соловьева-Седова и нашего зем-
ляка - уроженца Владимирской области А. Фатьянова «Где же 
вы теперь, друзья-однополчане?». 

Зрители наслаждались звучанием живой музыки, что до-
вольно редко встречается в наше время. Афанасовский Дом 
культуры благодарит хор «Лотос» ЦКД и администрацию 

г. Киржач за прекрасный праздничный концерт и надеется 
на дальнейшее творческое сотрудничество. 

Н. ШАХОВА,
 худ. руководитель Афанасовского Дома культуры.

УВЕКОВЕЧЕН В БРОНЗЕ

60-летию ПОЛЕТА ГАГАРИНА В КОСМОС ПОСВЯЩАЕТСЯ

Журналисты «Комсомолки» посетили 
мемориал имени Гагарина и Серегина

Концерт в подарок селу
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Киржачская шахматная школа 
известна далеко за пределами 
не только района, но и области. 
Юные шахматисты получали 
кубки и на всероссийских, и на 
международных соревнованиях. 
И вот сейчас, когда коронави-
русные ограничения снимаются 
и возобновляются в том числе 
шахматные чемпионаты, наша 
редакция взяла интервью у Дми-
трия Евгеньевича Лошакова – 
руководителя шахматной школы 
на базе Киржачского ДООСЦ.

- Дмитрий Евгеньевич, для на-
чала расскажите немного о себе – 
например, откуда взялась любовь к 
шахматам.

- Мой старший брат ходил к Юрию 
Александровичу Голубу в кружок – он 
располагался во 2-й школе. Брату 
очень нравилось, он научил меня не-
много играть, а потом и я записался 
в этот кружок. Это были семидеся-
тые годы, мне было лет десять, класс 
четвёртый, наверное.

- И что – сразу на всю жизнь?
- Ну, сначала мне нравились со-

ревнования, но не очень нравилось 
заниматься. Но потом полюбился и 
сам процесс.

- И что дальше?
- В 1980 году открылась Киржачская детско-юношеская 

спортшкола, и кружок стал одним из двух её отделений – на-
ряду с лыжным. Тот год был олимпийским, по стране была об-
щая тенденция появления спортивных секций и 
школ.

- А это помещение вам тогда же предостави-
ли?

- Нет, тогда у нас было маленькое помещение 
на Коммунальной улице. Мне было шестнад-
цать, и я успел сыграть в дебютном первенстве 
нашей спортивной школы. Дальше я повзро-
слел и уже не смог из-за этого участвовать в 
юношеских соревнованиях.

После окончания школы я выучился на элек-
трика, работал на заводе «Красный Октябрь». 
Там тоже проводились шахматные соревно-
вания. Мне показалось, что организационный 
процесс в нём налажен плоховато, и я в силу 
молодости и энергии начал предлагать вариан-
ты, как его улучшить. Руководитель кружка оце-
нил мои старания и предоставил возможность 
реализоваться. Так что впервые мои органи-
заторские способности получилось проявить 
именно на заводе.

Потом была служба в армии, и мне опять по-
счастливилось не расставаться с шахматами. Я 
играл за сборную части – в ней было полторы 
тысячи человек, и она считалась цехом военно-
го завода-гиганта. Участвовал и в командных 
первенствах завода, и в личных.

Отслужив, вернулся на «Красный Октябрь», продолжил ра-
боту по организации заводских турниров. ездил на различные 
соревнования со сборной завода… А потом наступили девя-
ностые. С производства пришлось уйти, занялись с товари-
щами своим делом – оно не было связано ни с шахматами, ни 
со спортом вообще. Поэтому игру я не забросил, но и активно 
ею заниматься уже не получалось. Спасением стали шахматы 
по переписке – когда тебе приходит в конверте ход противни-
ка и есть несколько дней обдумать ответ. Разряд кандидата в 
мастера спорта я получил именно таким образом.

А потом случилась беда с Ю. А. Голубом: инсульт. Занимать-
ся с ребятами он больше не мог, и его дело перехватила вос-
питанница Голуба Марина Юрьевна Печникова. Я согласился 
заниматься тренерством не сразу – в те трудные времена не 
хватало денег, надо было зарабатывать. Но всё же взял снача-
ла группу в ДЮСШ – как-то успевал совмещать, – после ещё 
группу в 6-й школе… А потом настал возраст, когда пришло 
осознание: всех денег не заработаешь, а здоровье оставишь. 
А. Ю. Демидов, директор спортшколы, предложил приемле-
мую зарплату – и я согласился заниматься с ребятами на по-
стоянной основе. Кстати, я очень благодарен Алексею Юрье-
вичу за оказанную помощь – мы начали активно ездить по 
различным соревнованиям за пределами района, показывать 
там результаты.

- А среди ваших личных достижений какое самое высокое?
- Выше чемпиона района я не поднимался; какие-то награ-

ды были на областных турнирах, которые носили неофици-
альный характер. Так что основная моя деятельность – тре-

нерская и организаторская. Прошёл все 
ступени от начинающего судьи до судьи 
всероссийской категории. Некоторые 
считают, что звание международного су-
дьи выше, но квалификация та же самая 
– только в этом случае можно судить за-
рубежные турниры. Член федерации шах-
мат и шашек Владимирской области… Не 
знаю, что ещё сказать.

- Расскажите тогда о своих педагогиче-
ских победах.

- Для начала вспомню Володю Белова. 
Он занимался у Ю. А. Голуба и вышел в 
первенство России. Я тогда ещё не тре-
нировал, но родители Володи попросили 
меня поиграть с ним перед соревнования-
ми, проанализировать результаты. Володя 
вернулся с первенства чемпионом России 
в группе до 12 лет, и я считаю, что мой ма-
ленький вклад в это тоже есть.

Пожалуй, самым способным моим уче-
ником был Дима Лаврик. Именно глядя на 
него, я захотел искать и раскрывать таких 
же талантливых ребят. Тогда мне казалось, 
что подобные ему самородки будут прихо-
дить каждые год-два. Но нет – такие появ-
ляются раз лет в двадцать. Так вышло, что 
его первый выезд на первенство области 
стал и моим дебютом в качестве тренера 
– и на удивление мои ученики взяли тогда 
призовые места во всех возрастных груп-

пах. Но Дима добился просто феноменального успеха: он с 
первого раза выиграл 27 партий, показав стопроцентный ре-
зультат! В итоге он добился чемпионства России в группе до 
14 лет. 

- Как дальше сложилась его судьба?
- Дима стал международным мастером, обыграв 

ряд гроссмейстеров, но по окончании школы оста-
вил шахматы как спорт, выбрав другой путь в жизни. 
Он поступил в РГСУ на факультет информатики, а 
потом открыл с товарищами свою школу информа-
тики, которая считается лучшей в Москве. Однако в 
последнее время я стал замечать, что в Интернете 
на специализированных сайтах начали появлять-
ся результаты его игр – так что с шахматами для 
Дмитрия Лаврика пока ничего не закончено.

- А появился ли у Вас ещё такой же одарённый 
воспитанник?

- Спустя время в школу пришёл тренироваться 
мальчик 2008 года рождения, Ваня Лобанов. Он 
и сейчас учится у меня – на удивление сообрази-
тельный, очень сильно напоминает Диму Лаврика 
по манере игры. Только у Димы был более творче-
ский стиль, а Ваня более основательный – грамот-
но исполняет то, что ему советуешь. В 2019 году он 
стал чемпионом ЦФО и добился права играть на 
первенстве России, которое стартует 20 апреля в 
Сочи и продлится 10 дней (в прошлом году оно не 
состоялось из-за коронавируса). Если проводить 
параллели, то двое наших юных шахматистов, пре-
жде получившие такое право, становились победи-
телями соревнований. Посмотрим, как будет в этот 
раз – конкуренция очень сильная.

Кстати, я познакомил Ваню с Димой, и теперь два раза в 
неделю мастер международного уровня проводит персональ-
ные онлайн-занятия для моего ученика.

- К слову об онлайн-занятиях. А как повлияла на деятель-
ность шахматной школы пандемия?

- Большим ударом для нас с Ваней Лобановым стала отме-
на первенства России. Мы нашли деньги, купили билеты на 
самолёт – и вдруг это…

Если же говорить о деятельности в целом, сначала она про-
текала в штатном режиме, но потом пришлось тоже перейти 
на удалёнку. Я пообщался с другими тренерами по области, и 
мы нашли онлайн-площадку, на базе которой в течение двух 
месяцев и осуществляли тренировки – по три занятия в неде-
лю. Это дало возможность нашим шахматистам отрабатывать 
навыки с противниками со всей России. Но всё же когда снова 
начали проводить занятия в привычном формате, все ребя-
та были очень рады: «Только бы не обратно туда», - говорили 
они.

- Сейчас какие-то ограничения ещё сохранились?
- Нет, все ограничения наконец сняты; и занятия, и соревно-

вания проходят очно. С начала года мы побывали на несколь-
ких соревнованиях во Владимире; в самом Киржаче прошли 
районный шахматный чемпионат и турнир школьных команд 
«Белая ладья». Сейчас, как уже говорил, готовимся с Ваней 
Лобановым к поездке на первенство России.

- А как осуществляется подготовка к матчам?
- По сути, это тот же тренировочный процесс. Единствен-

ный нюанс – когда мы узнаём имя противника (это случается 
накануне самой игры), занимаемся изучением его техники. У 
меня накопилась обширная база того, кто как играет, и это по-
могает проработать возможное течение игры. Конечно, мож-
но и ошибиться: детские шахматы непредсказуемы – по мере 
взросления ребята узнают какие-то новые вещи и испытыва-
ют их на практике. И зазубрить всё невозможно – это слишком 
вариативная игра, так нас учил ещё Ю. А. Голуб.

- Скажите, а кто-то из ваших учеников занялся профессио-
нальной шахматной карьерой?

- Сын Марины Юрьевны Печниковой, Артём, окончил РГСУ, 
отделение шахмат, занимался в Москве тренерской деятель-
ностью. Сейчас, правда, связь с ним утеряна, не могу сказать, 
продолжает ли. Возможно, открыл частную школу…

- Да, насколько мне известно, шахматы сейчас пользуются 
большой популярностью.

- Очень большой. Многие родители уверены, что эта игра 
помогает в учёбе, развивает усидчивость, логику, интеллект. 
Не скажу, что это не соответствует действительности. Но с 
моей точки зрения, самое главное, что развивают шахматы, 
- это самостоятельность, ответственность за себя, за свои 
поступки. За тебя ни бабушка, ни мама не сыграют, и если 
провалил матч, значит, сам где-то недоработал. Даже в ко-
мандной игре в каждой отдельной партии ты сам отвечаешь 
за свои решения. И эта самостоятельность в итоге остаётся с 
человеком и в жизни. «Посредством шахмат я воспитал свой 
характер» - это высказывание великого А. А. Алёхина поддер-
живают многие шахматисты.

- Что же, Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам за подобное 
и интересное интервью. Поздравляю Вас и ваших воспитан-
ников с уже одержанными победами и желаю Ване Лобанову 
«золота» на российском первенстве.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Д. Е. Лошаков; Дима Лаврик на чемпионате 

Европы (2007 г.); Д. Е. Лошаков и Ваня Лобанов на первен-
стве ЦФО (2019 г.).

Фото автора и из архива Д. Е. Лошакова.

Следственным управлением След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Владимирской области в тес-
ном взаимодействии с региональным 
УФСБ возбуждено уголовное дело в 
отношении одного жителя Московской 

области и четырех жителей Владимирской области. Они по-
дозреваются в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр 
с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с августа 2020 года по 
март 2021 года подозреваемые на территории города Кир-
жача в нежилом помещении незаконно разместили игровые 
автоматы и организовали проведение азартных игр. Следо-
вателем СК России совместно с сотрудниками УФСБ по Вла-
димирской области в ходе проведенных обысков изъято 19 
единиц игорного оборудования и более 50 тысяч рублей, по-
лученных от незаконной деятельности. В момент обнаруже-
ния незаконного бизнеса в игорном зале находились его ад-
министратор, охранник и один из любителей азартных игр. 

В ходе допросов подозреваемые дали признательные по-
казания. Следователем СК России в отношении них избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение – следственный отдел 
по городу Александров.

Информация и фото предоставлены СУ СК РФ 
по Владимирской области. 

В Киржаче возбуждено уголовное дело 
по факту организации и проведения азартных игр

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ШАХМАТЫ УЧАТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.04.2021                                                                                                                                                                                    № 231 
Об утверждении схемы теплоснабжения города  Киржач на 2021-2022 годы 

В соответствии с частью 1 статьи 6  Федерального закона  от   27.07.2010  № 190 - ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», на основании заключения по результатам публичных слушаний по 
утверждению схемы теплоснабжения города Киржач, постановляю:

1.  Утвердить схему теплоснабжения города Киржач на 2021-2022 годы согласно приложению.
2. Постановление главы города  Киржач от  15.04.2019  № 335  «Об утверждении схемы теплоснабжения  

города Киржач на 2020 год» считать утратившим  силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению на официальном сайте  администрации города Киржач.
Глава  администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной редакцией  актуализированной схемы теплоснабжения города  Киржач на 2021-2022 годы  
можно  ознакомиться на официальном сайте администрации города   Киржач   www.gorodkirzhach.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции 
автомобильной дороги  Василево – Курбатово в Киржачском районе Владимирской области

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки территории 
и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги  Василево – Курбатово в Кир-
жачском районе Владимирской области.

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 28 мая 2021 г., в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачско-
го района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции автомобильной до-
роги  Василево – Курбатово в Киржачском районе Владимирской области, размещен на официальном сай-
те администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и межевания территории                
д. Илейкино Киржачского района, Владимирской области

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания 
территории д. Илейкино Киржачского района, Владимирской области.

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 28 мая 2021 г., в 09.30, в зале заседаний администрации Киржачско-
го района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории д. Илейкино Киржачского района, Владимирской обла-
сти, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.
kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания 
территории д. Тельвяково, Киржачского района Владимирской области.

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 28 мая 2021 г., в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачско-
го района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории д. Тельвяково, Киржачского района Владимирской обла-
сти, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.
kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки и межевания территории              
 д. Тельвяково, Киржачского района Владимирской области

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения проек-

та планировки и межевания территории земельного участка,
расположенного по адресу: вблизи д. 23,                            

ул. Магистральная, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), 
Киржачского района Владимирской области

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания 
территории земельного участка, расположенного по адресу: вблизи д. 23, ул. Магистральная, с. Филиппо-
вское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 28 мая 2021 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Киржачско-
го района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: вблизи д. 
23, ул. Магистральная, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района 
Владимирской области, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимир-
ской области www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

От  15 апреля  2021 года                                                                                                                                                                              № 46
Об установлении особого противопожарного  режима на территории муниципального 

образования Филипповское  Киржачского района
В связи с установившейся сухой  погодой, повышением класса пожарной опасности, в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием администрации Киржачского района Владимирской области от 15.04.2021 № 500 «О введении на 
территории Киржачского района особого противопожарного режима», в целях стабилизации противопо-
жарной обстановки, обеспечения пожарной защиты населения и территорий, организации и проведения 
аварийно-спасательных работ  при локализации и ликвидации возможных очагов пожаров, недопущению 
гибели людей и снижения материального ущерба, постановляю:

1.  Ввести на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района с 16 апреля 
2021 года до особого распоряжения особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района:

запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом 
порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 
деятельности);

запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, порубочных остатков на территории му-
ниципального образования Филипповское Киржачского района, в том числе садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан;

запретить организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности, проведение 
пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.

3. Утвердить Перечень пожарных водоемов и пожарных гидрантов на территории муниципального обра-
зования сельское поселение Филипповское (Приложение № 1).

3.1. Подготовить противопожарные водоемы, источники противопожарного водоснабжения и подъезды 
к ним.

4. Организовать уборку территорий и участков, находящихся на территории муниципального образова-
ния Филипповское, граничащих с лесом от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса, 
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра собственни-
кам указанных земельных участков, организациям лесного хозяйства. 

5. Организовать контроль за соблюдением областного законодательства в области обеспечения пожар-
ной безопасности и благоустройства территорий, обеспечить реализацию Закона Владимирской области 
от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»  (ответствен-
ные - и. о. заместителя главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района Маев А. М., а также и. о. заместителя главы администрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района Евтешина Н. В., специалисты администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района - Михайленко Л. М., Постникова Е. М., Раевская Э. Д.).

5.1. Специалистам администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района 
совместно со старостами провести комиссионные проверки противопожарного состояния жилого сектора 
с принятием мер по устранению имеющихся нарушений.

6. До 15.05.2020 года завершить оборудование противопожарных полос по границам населенных пун-
ктов.

7. Рекомендовать Филипповскому УМП ЖКХ, осуществляющему содержание и эксплуатацию систем и 
сетей наружного водоснабжения:

7.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотров источников наружного 
противопожарного водоснабжения подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами вы-
езда.

7.2. Привлекать полномочных представителей противопожарной службы района к осмотрам источников 
наружного противопожарного водоснабжения, законченных строительством (реконструкцией) зданий, со-
оружений путем выдачи соответствующих заключений о возможности их использования для тушения по-
жаров.

7.3. Назначить ответственными за хранение и использование по предназначению мотопомп и пожарно - 
технического оборудования к ним Филипповское УМП ЖКХ.

8. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать:
8.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, сходов и индивидуальных 

бесед (ответственные - и. о. заместителя главы администрации муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района Маев А. М., и. о. заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района Евтешина Н. В., специалисты администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района - Михайленко Л. М., Постникова Е. М.).

8.2. Привлечение к работе общественных объединений (ответственные - глава администрации муници-
пального образования Филипповское Киржачского района Рубцов Л. А., и. о. заместителя главы админи-
страции муниципального образования Филипповское Киржачского района Маев А. М., и. о. заместителя 
главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Евтешина Н. В., 
специалисты администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района - Михай-
ленко Л. М., Постникова Е. М.).

8.3. Использование средств наружной рекламы (ответственные - и. о. заместителя главы администра-
ции муниципального образования Филипповское Киржачского района Маев А. М., и. о. заместителя главы 
администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Евтешина Н. В., специ-
алисты администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района - Михайленко Л. 
М., Постникова Е. М.).

8.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на 
информационных стендах (ответственные - и. о. заместителя главы администрации муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района Маев А. М.,  и. о. заместителя главы администрации муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района Евтешина Н. В., специалисты администрации 
муниципального образования Филипповское Киржачского района - Михайленко Л. М., Постникова Е. М.).

9. Обучение работников муниципальных организаций, населения и лиц, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Филипповское Киржачского района  мерам пожарной безопасности, 
осуществлять в соответствии с порядком, установленным федеральными и областными нормативными 
правовыми актами (ответственные - глава администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Рубцов Л. А., и. о. заместителя главы администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района Маев А. М., и. о. заместителя главы администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района Евтешина Н. В., специалисты администрации муници-
пального образования Филипповское Киржачского района - Михайленко Л. М., Постникова Е. М.).
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10. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского района:

10.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
10.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопас-

ности.
10.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первич-

ные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению (ответственные – Филип-
повское УМП ЖКХ, старосты населенных пунктов).

10.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых 
областными учреждениями противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны 
на объектах организации.

11. Принять оперативные меры к обнаружению и ликвидации пожаров в начальной стадии возникнове-
ния, недопущению перехода огня на населенные пункты (ответственные - глава администрации муници-
пального образования Филипповское Киржачского района Рубцов Л.А., и. о. заместителя главы админи-
страции муниципального образования Филипповское Киржачского района Маев А. М., и. о. заместителя 
главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Евтешина Н.В., 
специалисты администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района - Михай-
ленко Л.М., Постникова Е.М.).

12. Обо всех очагах возникновения пожара сообщать немедленно в единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) Киржачского района по телефону (849237) 2-01-19.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в район-

ной газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации, и действует до принятия решения об 
отмене пожароопасного сезона.
Глава  администрации                                                                                                                                                     Л. А. РУБЦОВ.

Приложение № 1
к постановлению главы администрации 

муниципального образования Филипповское Киржачского района
                                                                                                             от 15.04.2021 г. № 46

Перечень пожарных водоемов на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

Перечень пожарных гидрантов на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района
1. д. Аленино ул. Луговая д. 14 - 1 шт.;
2. д. Аленино ул. Центральная у д. 53 - 1 шт.;
3. с. Филипповское ул. Советская д. 26 - 1 шт.;
4. с. Филипповское ул. Советская д. 15а - 1 шт.;
5. д. Песьяне ул. Центральная перед д. 3 - 1 шт.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.03.2021 г.                                                                                                                                                                         № 24/144
О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов Киржачского района 

от 27.11.2020 г. № 17/118 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области от 27.06.2008 г. № 40/656 

«О муниципальном долге муниципального образования Киржачский район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Киржачский район Владимирской области, Совет народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области от 27.11.2020 г. № 17/118 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депу-
татов Киржачского района Владимирской области от 27.06.2008 г. №40/656 «О муниципальном долге муни-
ципального образования Киржачский район».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                      А. Н. ДОБРОХОТОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.03.2021 г.                                                                                                                                                                               № 9/70
Об утверждении плана работы Совета народных депутатов г. Киржач на 2 квартал 2021 года

Заслушав и обсудив план работы Совета народных депутатов г. Киржач пятого созыва на 2 квартал 2021 
года, Совет народных депутатов г. Киржач решил:

1. Утвердить план работы Совета на 2 квартал 2021 г. (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава города Киржач                                                                                                                                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
ПЛАН   

работы Совета народных депутатов г. Киржач пятого созыва на 2 квартал 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

02.04.2021 г.                                                                                                                                                                                 № 212
О торговле искусственными цветами к празднику Пасха на территории города Киржач в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и в целях обеспечения населения искусственными цветами к празднику Пасха, 
постановляю:

1. На территории города Киржач отвести места для осуществления торговли искусственными цветами, 
по следующим адресам:

1.1. в период с 05.04.2021 по 16.05.2021 года:
– территория, прилегающая к ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, Фурманова, д. 53);
– территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
– территория, прилегающая к АО «КХПП» (ул. Привокзальная, д. 24);
1.2. в период с 23.04.2021 по 12.05.2021 года:
– ул. Сосновая (согласно схеме, утвержденной администрацией города Киржач (Приложения № 1, № 2)).
2. Установить, что торговля осуществляется только в местах, отведенных администрацией города Кир-

жач. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам жизнеобеспечения.
4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию (об-

народованию).
Глава администрации                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С картами, уточняющими расположение мест для торговли искусственными цветами, можно ознако-
миться на официальном сайте городской администрации gorodkirzhach.ru.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.03.2021 г.                                                                                                                                                                               № 9/62
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете муниципального образования 
город Киржач Киржачского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «254 153,752-00 тыс. рублей» заменить цифрами «260 
163,795-59 тыс. рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «280 360,327-85 тыс. рублей» заменить цифрами «286 
370,371-44 тыс. рублей»;

1.3. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

 1.4. в приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, № 2, № 3,№ 4 к настоящему решению.

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

нию.
Глава города                                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования 

город Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности на 2021 год и на  плановый период  

2022 и 2023 гг. тыс. руб.
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(Продолжение в следующем номере)

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

города Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов тыс. рублей
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