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Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссий�
ской недели правовой помощи владельцам загородной не�
движимости провела «горячие линии» и дни открытых две�
рей во всех региональных филиалах. Эксперты по всей
стране провели тысячи консультаций и ответили на воп�
росы владельцев приусадебных участков. Особенно по�
пулярными в период старта дачного сезона стали запросы
в отношении продления «дачной амнистии» и получения
рекомендаций при сделках купли�продажи.

В преддверии дачного сезона во всех филиалах Када�
стровой палаты по субъектам Российской Федерации орга�
низовано консультирование владельцев загородной не�
движимости. За консультациями к специалистам обрати�
лись около пяти тысяч граждан. Особенно активно граждане
обращались за консультациями к специалистам в Астра�
ханской, Брянской, Нижегородской, Орловской, Самарской
и Саратовской областях, Москве и Санкт�Петербурге.

Наибольшее количество вопросов касалось порядка по�
становки на учет и оформления в собственность домов и
земельных участков после окончания «дачной амнистии»
(около 31 % от общего количества поступивших вопросов).
На втором месте по популярности у граждан оказался воп�
рос о необходимости оформления хозяйственных построек:
сараев, теплиц и пр. (около 22 % от всего количества обра�
щений). Весомую долю заняли вопросы, возникающие в
связи со вступлением в силу закона «о садоводстве и ого�
родничестве» (около 19 % вопросов). В частности, можно
ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жи�
лой.

Кроме того, собственников недвижимости интересова�
ла тема определения кадастровой стоимости и расчета
налога на имущество, а также процедура оспаривания ка�
дастровой стоимости объектов недвижимости (в совокуп�
ности около 14 % от всех обращений). Также среди наибо�

лее популярных для россиян вопросов – необходимость
уточнения границ земельного участка и получение деталь�
ных рекомендаций, как обезопасить сделки с загородной
недвижимостью.

Наибольшее количество вопросов от жителей Влади�
мирской области получено по телефону (90 %). В основном,
граждан интересовала процедура постановки на учет жилых
домов и хозяйственных построек на садовых земельных
участках.

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты
Парвиз Тухтасунов, изменения «дачного» законодательства
породили вопросы со стороны граждан, поэтому проведе�
ние единой недели консультаций помогло многим дачникам
получить ответы на конкретные «личные» вопросы. «В рам�
ках Недели правовой помощи эксперты Кадастровой па�
латы провели около пяти тысяч консультаций граждан, ис�
пользуя удобные каналы коммуникации. Это и личный при�
ем в филиалах, дни открытых дверей, телефонные «горячие
линии» и даже чаты в социальных сетях», � сказал руково�
дитель Федеральной кадастровой палаты Росреестра Пар�
виз Тухтасунов. По его словам, при совершении операций
с недвижимостью получение квалифицированной консуль�
тации имеет особое значение. Проведение «горячих
линий» способствует снижению количества решений о
приостановлении или отказе в постановке объектов недви�
жимости на кадастровый учет, позволяет ликвидировать
риски неправильной трактовки законодательства и обе�
зопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

В 2019 году проведение тематических «горячих линий»
Федеральной кадастровой палатой станет регулярным,
чтобы граждане со всей страны могли получить разъяс�
нения специалистов по наиболее актуальным вопросам.

Филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра»
по Владимирской области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое

телевещание и регион перейдет на цифровое ТВ.
Для консультативной и организационной помощи

гражданам по вопросам перехода на цифровое эфирное
телевизионное вещание в администрации Владимир�
ской области открыта «горячая линия».

Обращения принимаются в рабочие дни, с 09.00 до
17.30, по телефону 8 (4922) 53�14�87.

Постановлением Правительства РФ от 11.04.2019 г. № 419
дополнен перечень социальных выплат, которые должны
перечисляться на карту «МИР».

В связи с этим с 1 мая 2019 года на карту «МИР» будут пе�
речисляться:

� пособие по временной нетрудоспособности (только в
отношении граждан, подвергшихся воздействию радиа�
ции);

� пособие по беременности и родам;
� единовременное пособие женщинам, вставшим на учет

в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

� единовременное пособие при рождении ребенка;
� ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Кроме того, выплаты страхового обеспечения, в том числе

ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения
возраста 1,5 лет, могут продолжать перечисляться по рекви�
зитам банковского счета, операции по которому осущест�
вляются с использованием иных платежных карт, до завер�
шения страхового случая либо истечения срока действия
платежной карты, но не позднее 01.07.2020 г.

Уважаемые жители
Киржачского района!

Уже более полутора лет нашу территорию называют
«горячей точкой» на карте Владимирской области. В ре�
гиональных и федеральных СМИ многие месяцы про�
должается «сериал» из материалов различных жанров с
общим названием «Нет свалке в Филипповском!». С
подачи инициативной группы журналисты называют меня
чуть ли не главным «лоббистом» этого виртуального про�
екта. Этот спор не рождает никаких продуктивных реше�
ний, а только разводит людей по разные стороны барри�
кад. Уверен, что защитники филипповского леса действо�
вали из патриотических побуждений, но в тот момент,
когда в эту тему вмешалась политика, диалог прекра�
тился.

Приближаются выборы в районный Совет, и мы видим
политизацию темы, которую не стоит политизировать.
Идет искусственное накачивание протестных настроений
и стремление заработать определенные очки на вопросах
охраны окружающей среды. Судить за это никого не бе�
русь. Но и в стороне быть не могу.

Знаю, что представители политических сил, именую�
щих себя оппозиционными, решили построить свою
предвыборную кампанию на критике «Единой России»,
и в эту канву прекрасно ложится намеренная демониза�
ция моего образа. При любом упоминании моей фами�
лии в СМИ идет обязательное указание партийной при�
надлежности. Являясь членом Партии с 2002 года, не ду�
мал, что напишу подобное в 2019�м, но все это, к сожале�
нию, напоминает преследование по политическим моти�
вам. Официально заявляю, что все мои действия на дол�
жности главы администрации были направлены на раз�
витие района и благополучие жителей. Все решения,
некоторые из которых, допускаю, были спорными, прини�
мались мной исходя из принципов единоначалия, без
какого�либо влияния со стороны представителей Партии.

Учитывая информационное давление, оказываемое на
меня как на представителя Партии, и не желая подвергать
возможным рискам «Единую Россию», принял сложное
для себя, но необходимое, на мой взгляд, решение. Сего�
дня я направил в Региональный политсовет заявление с
просьбой приостановить мое членство в Партии на неоп�
ределенное время.

Скажу честно, за последние годы при поддержке «Еди�
ной России» в Киржачском районе сделано немало. Хотя
проблем еще хватает. Ответственности за ошибки лично
с себя я не снимаю. Поэтому считаю, что Партия «Единая
Россия» должна продолжить созидательный курс в Кир�
жачском районе с работящими, уважаемыми людьми и
свежими идеями.

Уважаемые жители Киржачского района! Мы живем и
работаем на прекрасной земле. Мне, как и вам, хочется,
чтобы наш район был по�настоящему народным достоя�
нием. Бесценное историческое и духовное наследие,
удивительная природа, а главное – замечательные, лю�
бящие свою малую родину, люди.

Дорогие друзья, именно вы в сентябре решите, по ка�
кому пути пойдет развитие Киржачского района. Давайте
оставшиеся три месяца в спокойной обстановке пора�
ботаем в интересах каждого двора, каждого сельского
поселения.

С уважением, Михаил ГОРИН.

В Президиум регионального
политического совета

Владимирского регионального отделения
Партии «Единая Россия»

члена Партии Горина Михаила Владимировича
партийный билет № 64063993

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уже более полутора лет Киржачский район называют

«горячей точкой» на карте Владимирской области. В ре�
гиональных и федеральных СМИ многие месяцы про�
должается сериал из материалов различных жанров с
общим названием «Нет свалке в Филипповском!». С по�
дачи инициативной группы журналисты называют меня
чуть ли не главным «лоббистом» этого виртуального
проекта. К сожалению, спор рождает не истину, а ссоры.
Уверен, что защитники филипповского леса действовали
из патриотических побуждений и, возможно, мы в опре�
деленный момент допустили ошибку, прекратив диалог.

Приближаются выборы в районный Совет, и мы видим
политизацию темы, которую не стоит политизировать.
Идет искусственное накачивание протестных настроений
и стремление заработать определенные очки на вопросах
охраны окружающей среды. Судить на это никого не бе�
русь. Но и в стороне быть не могу.

Знаю, что представители политических сил, именую�
щих себя оппозиционными, решили построить свою
предвыборную кампанию на критике «Единой России»,
через демонизацию моего образа. При любом упоми�
нании моей фамилии в СМИ идет обязательное указание
партийной принадлежности. Являясь членом Партии с
2002 года, не думал, что напишу подобное в 2019�м, но
все это, к сожалению, напоминает преследование по по�
литическим мотивам. Учитывая информационное дав�
ление, оказываемое на меня как на представителя Пар�
тии, и не желая подвергать возможным рискам «Единую
Россию», принял сложное для себя, но необходимое, на
мой взгляд, решение.

В связи с вышеизложенным прошу Вас приостановить
мое членство в ВВП «Единая Россия» на неопределенное
время с 30 мая 2019 года.

М. В. ГОРИН.
30.05.2019 г.

Купальный сезон стартовал
1 июня на территории области стартовал купальный се�

зон. Чтобы отдых в летнее время был безопасным и не
обернулся бедой, необходимо помнить и безоговорочно
соблюдать правила безопасности, поскольку вода ошибок
не прощает.

Несмотря на то, что купальный сезон еще только начина�
ется, на территории Владимирской области уже произо�
шло 7 происшествий, связанных с гибелью людей на воде.
Среди погибших, к сожалению, один ребенок.

Чаще всего происшествия на водах происходят по вине
самого человека в результате излишней самоуверенности,
переоценки собственных сил и возможностей, пренебре�
жения элементарными правилами поведения на воде. До
80 % всех утонувших находились в состоянии алкогольного
опьянения.

Одно из основных условий безопасного отдыха на воде �
это купание в специально отведенных для этих целей местах.
На территории района в этом сезоне будут функциони�
ровать два таких места. Первое � в городе Киржач, возле
Селивановского моста, второе – в деревне Дубровка.

Акватория этих объектов проверена водолазами, дно
очищено от коряг и мусора. Во время работы пляжей орга�
низовано дежурство спасателей, у которых имеются сред�
ства спасения и оказания первой помощи.

Второе, не менее важное правило, – отдых на воде не�
совместим с употреблением алкоголя. Пьяный на водоеме
– наполовину утопленник.

Еще одной основной причиной происшествий на водных
объектах является недостаточный контроль за детьми со
стороны родителей. Необходимо разъяснить несовер�
шеннолетним, где купаться разрешено и где запрещено.
Не отпускать детей на водоем одних и не оставлять их без
внимания, когда они находятся на водоеме вместе с роди�
телями.

Управлением по делам ГО и ЧС Киржачского района
спланированы практические интерактивные занятия с
детьми в летних пришкольных лагерях и загородном оздо�
ровительном лагере,  на которых школьникам расскажем и
покажем правила безопасности на воде и порядок оказания
первой помощи. На данные мероприятия планируется при�
влечь профессиональных спасателей и медиков.

Перед продолжительными летними каникулами со всеми
учениками школ района проведены инструктажи по прави�
лам поведения на водоемах, но эту работу необходимо про�
водить в течение всего лета, и к этому должны подклю�
читься, в первую очередь, родители.

Желаем всем жителям и гостям района удачного летнего
отдыха и напоминаем единый телефон вызова спасатель�
ных служб «112».

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

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДАЧНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ТОП ВОПРОСОВ ДАЧНИКОВ

С 1 мая 2019 года ряд социальных выплат будет зачисляться
ФСС РФ в обязательном порядке на карты «МИР»ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
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В 33�м регионе завершена установка видео�
камер, задача которых – раннее обнаружение
лесных пожаров и быстрое реагирование на
ситуацию.

Напомним, в настоящее время мониторинг
происходит тремя способами. Прежде всего,
это данные из космоса с использованием феде�
ральной системы «ИСДМ�Рослесхоз». Во�вто�
рых, авиационный мониторинг силами Влади�
мирской авиабазы. В�третьих, за обстановкой
наблюдают мобильные группы сотрудников
лесничеств и филиалов Владимирского лес�
хоза.

С апреля этого года департамент лесного хо�
зяйства администрации Владимирской облас�
ти внедрил ещё одну систему мониторинга –
камеры видеонаблюдения. На их закупку, мон�
таж и программное обеспечение из област�
ного бюджета направлено 16 млн рублей.

Было приобретено 30 видеокамер, которые
установили на вышках во всех муниципальных
районах области, за исключением Суздаль�
ского, Юрьев�Польского и Кольчугинского. Схе�
ма установки видеотехники продумана так, что

в их объективы попадает большая часть тер�
ритории региона.

Камеры работают в круглосуточном режиме,
обеспечивая обзор на 360 градусов и дальность
видимости до 25 км. Это оборудование способ�
но распознавать и отличать дым от тумана и,
обнаружив возгорание в лесу, в автоматическом
режиме передаёт изображение на экран мони�
тора диспетчеру, посылая при этом соответ�
ствующий аудио� и видеосигнал. Получив дан�
ные, диспетчер в ручном режиме меняет сектор
обзора с соседних видеокамер, направляя их
на очаг возгорания. Кроме того, в системе соз�
дан модуль, позволяющий определить бли�
жайшие к очагу возгорания силы и средства
пожаротушения и автоматически проложить
маршрут движения к пожару.

Видеосигнал в режиме онлайн наблюдают
в зале региональной диспетчерской службы де�
партамента лесного хозяйства и в лесничествах.
Кроме того, руководители и сотрудники лесной
охраны могут получать видеоизображение по�
жаров, находясь в любой точке региона и за
его пределами, где есть доступ к Интернету.

В будущем для обмена данными эти камеры

соединят также с видеосистемой, уже установ�
ленной в национальном парке «Мещёра».

Отметим, ситуация с лесными пожарами во
Владимирской области оценивается как ста�
бильная, однако специалисты находятcя в
режиме постоянной готовности.

В регионе продолжает действовать особый
противопожарный режим. В этот период запре�
щено разводить костры в лесах в неустанов�
ленных местах, бросать горящие спички, окурки,
нарушать иные правила пожарной безопас�
ности.

За нарушение предусмотрено наложение
административного штрафа на граждан в раз�
мере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных
лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юри�
дических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если действия привели к возникновению
лесного пожара без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, это влечёт наложение
административного штрафа на граждан в
размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц –
50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 500
тыс. до 1 млн рублей.

Пресс�служба администрации области.

Познавательная
встреча

В районной библиотеке прошло очередное заседание
клуба «Гармония». С наступлением весны основной темой
стал посев овощных культур.

Приготовление редкого блюда обходится без лука и чес�
нока. Польза от этих овощей очень большая. Чеснок, в основ�
ном, сажают под зиму, а лук – и под зиму, и весной. В посад�
ке этих овощей есть свои особенности. Ведь часто лук по�
ражается луковой мухой, из�за чего теряется его урожай�
ность. Чтобы этого не произошло, нужно обязательно зама�
чивать луковицы перед посадкой в солевом растворе на
2�3 часа, затем просушить и замочить на 30 мин. в растворе

марганцовки. До высадки лук следует разобрать по разме�
ру. Сначала высадить головки покрупнее, а затем помельче.

В течение лета необходимо провести две подкормки лука
и чеснока, а осенью, прежде чем класть его на хранение,
необходимо снять лишнюю чешую, так как на ней могут
быть темные пятна, а это значит – лук заражен.

Члены клуба посмотрели фильм о правильном выращи�
вании лука и чеснока. У нас с каждым годом меняются по�
годные условия, поэтому селекционеры ищут новые спосо�
бы выращивания этих культур.

У огородников наступила рабочая пора на участках.
Затем речь на заседании зашла об одуванчиках. Эти

растения очень полезны. Можно делать настойки из его
цветов и корней и затем пить по столовой ложке перед
едой.

И, конечно, всех интересуют вопросы, связанные с сохра�
нением здоровья. Член клуба Н. Н. Дюкова рассказала о

прививках от гриппа и о том, чем он опасен в пожилом воз�
расте. Также Наталья Николаевна ответила на интересую�
щие присутствовавших на заседании вопросы.

Последней обсужденной в клубе «Гармония» темой ста�
ло столетие владимирского композитора�песенника Алек�
сея Фатьянова. Была оформлена выставка, посвященная
его творчеству. Сотрудники библиотеки провели обзор книг.
Участники заседания посмотрели фильм о жизни и твор�
честве Алексея Фатьянова. Были показаны кадры из совет�
ских фильмов, в которых звучат песни на стихи поэта. Мы с
удовольствием слушали записи любимых многими поколе�
ниями песен, которые пронизаны любовью к Родине, к на�
роду, воспевают красоту природы.

На этой лирической ноте завершилось заседание в клубе
«Гармония». До скорой встречи!

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

НПО «Наука» награждено
благодарностью администрации

Владимирской области
23 мая в администрации Владимирской области состоя�

лось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня рос�
сийского предпринимательства.

На торжественном вечере с участием губернатора Вла�
димирской области Владимира Сипягина НПО «Наука» бы�
ла вручена благодарность за вклад в развитие экономики
региона. На мероприятии присутствовали заместитель ге�
нерального директора – директор филиала НПО «Наука»
Владимир Лабадин, заместитель генерального директора
по персоналу и коммуникациям Елена Якимовец и глава
администрации Киржачского района Михаил Горин.

ПАО НПО «Наука» при поддержке Министерства про�
мышленности и торговли Российской Федерации, адми�
нистрации Владимирской области, Фонда развития про�
мышленности и Внешэкономбанка реализует инвестици�
онный проект в Киржачском районе Владимирской облас�
ти. Предприятие ведет строительство новых производст�
венного, административного и испытательного корпусов
общей площадью более 16 тыс. кв. м. Общий объем ин�
вестиций на реализацию проекта составит свыше 2 млрд.
рублей, общий объем создаваемых новых рабочих мест �
более 350. Проект также предполагает модернизацию
существующих производственных мощностей.

ПАО НПО «Наука» является ведущим российским пред�
приятием авиационно�космической отрасли и крупнейшим
производителем систем жизнеобеспечения самолетов,
вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Пред�
приятие также представляет услуги в сфере поддержки
заказчика и послепродажного обслуживания выпускаемых
систем и изделий.

Пресс�служба
ПАО НПО «Наука».

НА СНИМКЕ: глава администрации района М. В. Горин
и заместитель генерального директора – директор фи�
лиала ПАО НПО «Наука» В. Е. Лабадин.

В рамках акции «Твой выбор»
Сотрудники ПДН ОтдМВД России по Киржачскому району

Алена Вячеславовна Реброва и Екатерина Фидаиловна Вол�
ченкова провели профилактические беседы в школах г. Кир�
жача. Сотрудниками были подняты такие темы как алкого�
лизм, курение, наркомания среди несовершеннолетних, а
также сроки и условия наступления административной и уго�
ловной ответственности несовершеннолетних.

Во Владимирской области завершили установку камер
видеонаблюдения за лесными пожарами

Средняя школа № 7 в микрорайоне Красный Октябрь, как
и средняя школа № 6, по внешнему виду являются одними
из лучших в области, кроме вновь построенных. И учебный
процесс здесь поставлен на хорошем уровне. За последние
годы многие выпускники закончили учебные учреждения с
золотыми медалями, на районных и областных олимпиадах
показали отличные результаты.

Почти два года возглавляет преподавательский коллектив
школы Игорь Витальевич Колпаков. Наш корреспондент по�
бывал в школе № 7, встретился с ее директором и задал ему
ряд вопросов.

� Игорь Витальевич, завершился очередной учебный
год, обычно принято подводить его итоги. Довольны
ли Вы результатами работы коллектива?

� Я бы сказал, что ситуация изменилась в лучшую сторону.
Меньше приходилось заниматься созданием нормальных
условий для занятий учащихся. Улучшается материально�
техническая база: все большее применение в учебном про�
цессе находят компьютеры, проекторы, другие технические
средства, учащиеся с 1 по 11 классы бесплатно обеспечи�
ваются учебниками, согласно Закону об образовании.

Соответственно в рамках майских указов Президента
страны ведется работа по закреплению и привлечению кад�
ров, созданию надлежащих условий для работы препода�
вателей и учащихся. Сокращаются затраты на коммунальные
услуги, выполняются требования майских указов, связанные
с заработной платой педагогов.

За два последних года численность учащихся в школе
увеличилась до 457 человек, в том числе и в закончившемся
учебном году � на 30 человек, что свидетельствует о том, что
авторитет школы растет, многие преподаватели имеют выс�
шую профессиональную квалификацию.

В этом учебном году заканчивают школу 44 учащихся де�
вятых классов, аттестаты о среднем образовании получат
24 выпускника. Надеюсь, что среди них будут и медалисты.
В начальную школу принят молодой педагог, ожидаем, что в
новом учебном году вольются в наш коллектив еще два учи�
теля.

� А внеклассная работа в школе ведется?
� Да, конечно. У нас действуют предметные кружки, спор�

тивный клуб имени Серегина, с большим охватом учащихся.
Кроме занятий по лыжам, организована группа по спортив�
ной борьбе – каратэ.

В июне и августе будет открыт пришкольный летний ла�
герь, в котором для ребят будет организован на хорошем
уровне летний отдых с двухразовым питанием. С ними будут
заниматься опытные педагоги, работающие в лагере не пер�
вый год.

� Игорь Витальевич, планируются ли какие�либо ре�
монтные работы в школе?

� При непосредственной помощи администрации Кир�
жачского района проведём только небольшой косметический
ремонт и закупим некоторое количество учебной мебели;
для усовершенствования системы безопасности будет
установлена новая система видеонаблюдения, а также за�
менена пожарная сигнализация. Кроме этого, у нас будет
проводиться эксперимент по созданию небольшой сол�
нечной электростанции для обеспечения одного из учебных
кабинетов электроэнергией из возобновляемых источников.
Все для этого у нас имеется, кроме небольшого прибора, с
приобретением которого электросистема, действующая от
солнечной энергии, будет запущена. Частично этот проект,
если все пройдет гладко, позволит уменьшить потребление
электроэнергии. Все начинается с мечты, почему бы и нам
не начать осуществлять ее?

Хочется пожелать директору средней школы № 7 Игорю
Витальевичу Колпакову осуществить проект создания школь�
ной энергосистемы, увлечь учащихся поиском путей реше�
ния важных хозяйственных задач.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКЕ: директор средней школы № 7 И. В. Колпаков

(справа) беседует с преподавателем В. А. Куликовым.

В рамках майских указов ПрезидентаНАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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Ежегодно в весенний период в Киржач�
ском районе проходят мероприятия в рам�
ках «Дней защиты от экологической опаснос�
ти». 17 мая на территории МЗОЛ им. А. Мат�
росова прошла акция по посадке деревьев.
Инициатором выступили управление обра�
зования и отдел природопользования и
охраны окружающей среды УЭАИПиП ад�
министрации района. Сотрудники ГКУ ВО
«Киржачское лесничество» выделили для
посадки саженцы молодых сосен и кашта�
нов.

В мероприятии приняли участие обуча�
ющиеся 8 и 10 классов МКОУ Першинская
СОШ под руководством учителя технологии
и биологии Зайковой Ирины Александров�
ны.

Акцию открыли заведующая отделом
природопользования и охраны окружаю�
щей среды УЭАИПиП Виктория Николаев�
на Филатова и консультант по дополнитель�
ному образованию Александра Александ�
ровна Мищенко. Они рассказали о том, что
лагерь нуждается в озеленении и благо�
устройстве территории. В 2017 году в ре�
зультате урагана погибло более 150 дере�
вьев на территории лагеря. Необходимо
восстановить потерянные лесные богат�
ства, тем более что сейчас проблемам эко�
логии уделяется большое внимание не
только в нашей стране, но и во всём мире.

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года» реализуется национальный проект
«Экология». На территории района старто�
вала экологическая акция «Всероссийский
день посадки леса». Она является одним
из наиболее значимых общественных ме�
роприятий регионального проекта «Сохра�
нение лесов Владимирской области». В
связи с этим интерес к лесовосстановле�
нию огромный: по всей стране проходят
массовые посадки деревьев, поэтому было
решено озеленить территорию лагеря
МЗОЛ им. А. Матросова.

Подготовили мероприятие сотрудники
МБУ ДО ЦДТ, чьим структурным подразде�
лением является МЗОЛ им. А. Матросова.
«Своими действиями мы меняем действи�
тельность к лучшему и сохраняем всё то,
что уже радует глаз. Доброе дело всегда

значимо, а если оно ещё имеет продол�
жение � оно значимо вдвойне», � отметила
методист эколого�биологического на�
правления ЦДТ Ю. Н. Константинова.

Ребята из Першинской школы с боль�
шим энтузиазмом сажали деревья. Уже не
первый год они участвуют в аналогичных
акциях и знают технологию высаживания
саженцев в землю. В результате было по�
сажено 63 сосновых сеянца и 3 каштана.
Все ребята получили сертификаты участ�
ника акции «Дни защиты от экологической
опасности».

Управление образования админист�
рации Киржачского района выражает бла�
годарность МКОУ Першинская СОШ за ак�
тивную жизненную позицию в охране окру�
жающей среды, за воспитание экологичес�
кой грамотности подрастающего поколе�
ния. А также благодарит ООО «Институт пи�
тания» в лице генерального директора
Алексея Александровича Вахрушева за
обеспечение сладкого стола для участников
во время мероприятия.

Ю. КОНСТАНТИНОВА,
методист МБУ ДО «ЦДТ».

НА СНИМКАХ: участники акции.

 Четыре года назад мы привели своих детей в среднюю
общеобразовательную школу № 2 города Киржача, которой
руководит директор Светлана Ивановна Роговцова, и
отдали в руки замечательному педагогу, другу и наставнику
Наталье Петровне Канавиной.

Все четыре года шаг за шагом, урок за уроком она
прививала нашим детям знания, умение творчески
подходить к решению поставленных задач, вкладывая в
каждого из них частичку своей души, заботу и любовь.
Время пролетело незаметно, и вот мы уже празднуем свой
первый школьный выпускной, на котором при поддержке
администрации школы была заложена новая традиция �
посадка деревьев на «Аллее выпускников».

 От лица родителей выпускников 4 «А» класса примите
слова благодарности за Ваш труд, за заботу о наших детях,
за Ваше внимание и понимание, за Вашу доброту и ласку.

Наталья Петровна, Вы стали настоящей путеводной
звездой для наших детей, открыли для них дорогу к
покорению вершин знаний. Ваш бесценный опыт помог
раскрыть в каждом ребенке его скрытые таланты и
возможности.

Желаем обучавшим наших детей педагогам начальной
школы: Игорю Алиевичу Сабитову, Татьяне Сергеевне
Лукиной, Инне Васильевне Рыжовой, Нелли Карленовне
Наринян и нашему первому учителю Наталье Петровне
Канавиной � крепкого здоровья, профессиональных
открытий, бодрости, сил, хорошего настроения и
благодарных отзывчивых учеников. СПАСИБО ВАМ, ВЫ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ!

Родители выпускников
4 «А» класса 2019 года выпуска.

НА СНИМКЕ: наши выпускники.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

В «Литературной
гостиной»

В последнюю субботу мая в ЦБ им. Н. А. Некрасова сос�
тоялось заседание клуба «Литературная гостиная», приуро�
ченное к 85�летию со дня рождения поэта, автора и исполни�
теля своих песен, киноактера Ю. И. Визбора.

Ведущие Н. А. Михайлова и Е. А. Сивалова читали стихи

Юрия Визбора, затем знакомили членов клуба с биогра�
фией поэта, включали аудиозаписи стихотворений, которые
звучали в исполнении автора.

Зрителям были показаны видеоролики, запечатлевшие
Юрия Визбора в домашней обстановке, в кругу друзей и на
телепередаче «От всей души». Членам клуба были показаны
и картины, которые написал Юрий Визбор. В основном, это
горные пейзажи, так как поэт увлекался скалолазанием. По
ходу встречи ведущие включали аудиозаписи песен в испол�
нении Юрия Визбора: «Серега Санин», «Милая моя», «Алек�
сандра», «Ты у меня одна» и другие.

Далее Н. А. Михайлова ознакомила всех с книгами о Ю. И.
Визборе.

Вторая часть заседания была приурочена к Всерос�
сийскому дню библиотек. Перед членами клуба со своими
стихами выступили Татьяна Пучкова и Александр Матвеев.
Затем ведущие включили аудиозапись песни «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались…» в исполнении Олега
Митяева. Все зрители тоже пели хором эту песню.

По окончании встречи Н. А. Михайлова объявила о летнем
перерыве в проведении заседания клуба «Литературная гос�
тиная». Так что ближайшая встреча теперь состоится только
в сентябре, а майская встреча по традиции завершилась
чаепитием.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ Спасибо за наших детей

5 июня – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

«Дни защиты от экологической опасности»

Государственная инспекция админист�
ративно�технического надзора 33�го ре�
гиона обнародовала результаты провер�
ки в Филипповском сельском поселении
Киржачского района, проведённой по
многочисленным просьбам местных жи�
телей, которые уже длительное время ак�
тивно отстаивают запрет на строитель�
ство гипотетического полигона, чем вызы�
вают заслуженное уважение. Однако при
этом сами превращают свою землю в
свалку.

В прошлом году в адрес администра�
ции Владимирской области начали по�
ступать обращения, в которых жители Фи�
липповского жаловались на захламлён�
ность территории муниципального обра�
зования отходами жизнедеятельности.

Проверка показала, что одной из глав�
ных причин этой ситуации стало плохое
исполнение своих полномочий органами
местного самоуправления поселения по
организации сбора, накопления и тран�
спортировки твёрдых коммунальных от�
ходов. Эти обязанности муниципалитета
установлены нормами Федерального за�
кона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

Например, здесь далеко не полностью
охвачены системой сбора и вывоза му�
сора садоводческие объединения, това�
рищества, гаражные кооперативы посе�
ления. По информации,
предоставленной админи�
страцией Киржачского
района, на территории
Филипповского сельского
поселения организовано
79 садоводческих товари�
ществ. Из них лишь 39 име�
ют договоры с мусоровы�
возящими компаниями.
Куда девают мусор осталь�
ные, остаётся только дога�
дываться.

Для проверки инфор�
мации, изложенной в об�
ращениях граждан, упол�
номоченными Госинспек�
ции проведены контроль�
но�надзорные мероприя�
тия для выявления несанк�
ционированных свалок
коммунальных отходов на
землях Филипповского
сельского поселения. К
сожалению, информация
нашла своё подтвержде�
ние.

В частности, проверяю�
щие выявили свалки му�
сора, строительных и про�
изводственных отходов –
на территории хозяйст�
венного двора в посёлке
Песьяне, при въезде в
деревню Бережки � на
склоне оврага, вблизи села
Филипповское – в лесном

массиве, справа от просёлочной дороги
и на склоне оврага, прилегающего к лес�
ному массиву, на окраине посёлка Сер�
геевка (ул. Бережковая).

Согласно «дорожной карте», утверж�
дённой в администрации Киржачского
района, ликвидация несанкционирован�
ных свалок в Филипповском сельском
поселении должна была закончиться до
1 декабря 2018 года, но потом этот срок
был продлён до 16 мая 2019 года.

Однако и перенос сроков не помог:
свалки ликвидированы лишь частично.

За невыполнение в срок предписания
инспекции в настоящее время решается
вопрос о возбуждении в отношении ад�
министрации Филипповского сельского
поселения Киржачского района админи�
стративного производства и направлении
материалов в мировой суд для принятия
решения.

Инспекция считает необходимым про�
должить работу по понуждению адми�
нистрации сельского поселения Филип�
повское к приведению территории в нор�
мативное состояние и информированию
членов многочисленных СНТ об их обя�
занностях по вывозу мусора. Органам ме�
стного самоуправления рекомендовано
подключить к этой работе местных депу�
татов и инициативные группы населения.

Пресс;служба
администрации области.

Госинспекция административно;технического
надзора администрации Владимирской области
выявила факты неудовлетворительной работы

по ликвидации несанкционированных свалок
на территории Филипповского сельского

поселения
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Много лет я знаю замечательного худож�
ника, неординарного человека Александра
Сергеевича Сухорукова. Хорошо знакома с
его творчеством, выступала с докладами о
творческом пути А. С. Сухорукова в художест�
венном музее г. Александрова.

Александр Сергеевич родился в мае 1950
года в Ставропольском крае. Окончил Рос�
товское художественное училище им. М. Б.
Грекова в Ростове�на�Дону, Московский по�
лиграфический институт (МГУП им. И. Фе�
дорова). В Киржаче проживает с 1980 года.
Работает в графике и живописи. Имел опыт
в монументально�декоративной живописи,
иллюстрации и оформлении книг, а также в
оформлении спектаклей и наглядной аги�
тации.

А. С. Сухоруков – активный участник об�
ластных, городских, региональных, между�
народных выставок. Его работы находятся в
музеях, частных собраниях, в том числе за
рубежом. Он член Профессионального сою�
за художников России.

Мы неоднократно встречались с Алек�
сандром Сергеевичем, беседовали о мно�
гом. Я пыталась записать за моим собесед�
ником высказываемые им суждения, раз�
мышления о смысле жизни, отразить на бу�
маге путь творческого становления худож�
ника, и сегодня предлагаю вам, уважаемые
читатели, с этими записями познакомиться.
А что из этого вышло – судить вам.

Я не такая уж важная персона, чтобы свою
жизнь выносить на публику. Вообще никакая
я не персона. Конечно, можно было бы и при�

думать что�нибудь для привлечения внима�
ния, но я этого делать не буду.

Многим хочется познать тайны творче�
ства, понять, как все происходит. Возможно,
все начинается с детства, о котором забы�
вать нельзя. У меня оно было, как у всех, кто
родился в первые годы после войны. Опас�
ные игры с оружием, боеприпасами, траги�
ческие случаи… Но была и свобода. Рыбал�
ка, купание, набеги на сады, позднее воз�
вращение домой.

Время, когда появился интерес к рисо�
ванию, наступило очень быстро. Не было
никаких колебаний по поводу правильности
выбора. Сначала кружок рисования в одном
городе, затем художественная школа уже в
другом. Рисовали гипсовые фигуры, натюр�
морты, селедки до появления окончательной
ржавчины на высохших рыбках, лежавших
на продолговатом блюде... и пейзажи.

Все было очень серьезно, без сюсюканья.
Помню, как девочки плакали, считая, что учи�
тель несправедлив. Мы были детьми, но от�
носились к занятиям как к работе.

Потом была взрослая студия, где пыта�
лись рисовать фигуры, головы. Конечно, па�
раллельно посещали музеи, читали мно�
жество книг по искусству.

После службы в армии, в танковых вой�
сках, поступил в училище имени Грекова в
Ростове�на�Дону. Здесь впервые занялся
офортами. Были хорошие преподаватели,
пленэры, выезды на практику, да и мы учи�
лись друг у друга тоже.

Вспоминаю город Горячий ключ, где нас,
студентов, научили вставать в 4 часа утра и
уже до завтрака предъявлять результаты
своей работы. В Киеве работали до заката,
стремясь запечатлеть исторические места,
архитектуру. В Тольятти, где строился тогда
автозавод, работали в отделе технической
эстетики. А разве забудешь практику в
Ленинграде по истории искусств, посещение
музеев, выставок, лекций?! Мы тогда прожи�
вали на территории Академии художеств, в
комнате, где когда�то жил И. Репин, со скри�
пящими лестницами и полами, по которым
ходили великие художники.

Годы учебы пролетели быстро – и вот уже
защита диплома, я оказываюсь в Калинин�
ской (Тверской) области.

А дальше с большим трудом при очень
большом конкурсе удалось поступить в Мос�
ковский полиграфический институт. Я ощу�
щал себя человеком, который вытащил сча�
стливый билет. Боже, какие учителя были у
нас по дисциплинам – Д. Д. Жилинский,
Ю. К. Бурджелян, Д. С. Бисти, А. В. Лепят�
ский! Просто слушай, смотри, впитывай все
в себя. А как много нам давали на пути твор�
ческого становления беседы о месте худож�
ника в обществе, об отношении к своему делу

и преданности ему, в ходе которых мы узна�
вали столько нового, неожиданного. В инсти�
туте учились студенты из разных городов
СССР и других стран. Мы стремились стать
настоящими художниками, иметь свое мне�
ние о мире и о том, что собираемся этому
миру сказать.

Когда учились в училище, были убеждены,
что все станем художниками, но учиться
дальше пошли единицы. В вузе все повто�
рилось. Умения рисовать, писать недоста�
точно, даже если есть воля. Приходит время,
ты смотришь на себя со стороны. И что? Ты
многое умеешь, участвуешь в выставках,
делаешь книги, интересуешься новыми
веяниями, но опять чего�то не хватает. Воз�
никает чувство неудовлетворенности. Тебе
кажется, что твои мысли, стремления не
находят отклика.

Профессиональный опыт художника фор�
мируется из размышлений, имеющихся зна�
ний, опыта предыдущих поколений. История
искусств помогает в творческом становлении,
осмыслении происходящего, умении сделать
собственные выводы.

И. Гете писал: «Самый страшный враг ис�
кусства – техника, сочетаемая с плохим вку�
сом».

И вот прошло шесть лет. Заниматься ху�
дожнику приходится чем угодно: оформлять
помещения, праздники. Это отвлекает от
работы, которой хочешь посвящать все вре�
мя, не дает сосредоточиться на главном.
Ты можешь выразить себя в иллюстрации
и оформлении книг, представив свое виде�
ние образов того или иного произведения,
но соавтором�оформителем быть не хочет�
ся. Нужна безграничная власть над всеми
своими образами, которые создал. Все
рождается незримо, в виде ассоциаций,
выраженных словом, звуком, пластикой, и
каждый раз по�разному. Все домысливает
мозг.

Порой идея возникает даже при разго�
воре «ни о чем» с незнакомым человеком,
когда продолжаешь думать о своем, и вдруг
тебя начинают привлекать необычность
речи, порядок слов, построение фраз, и
что�то приоткрывается, возникают ассоци�
ации, а вслед за ними � образы.

…Мир трагичен по отношению к человеку,
ко всему живому. Лучше быть гедонистом,
ловить счастливые моменты жизни, радо�
ваться, что ты есть. Когда приходит понима�
ние, что «ничто не вечно под Луной», не надо
упускать времени. Можно увидеть во сне
хвост удаляющегося поезда, за последним
вагоном которого сразу наступает тьма, и
наяву понимаешь, что это знак, и по мере
возможности время нужно ценить. В мо�
лодости оно так объемно, течет медленно,
кажется, на все должно хватить. А потом на�

чинает убыстряться, и ты уже думаешь, что
сам виноват в том, что оно иссякает.

Вечность для любого человека после ухода
в иной мир не имеет значения. Значение есть
для других, кто остается, и то, пока у них бу�
дет память. В этой памяти и хочется остать�
ся.

…Нынешние отношения упростились. Лю�
ди занимаются бизнесом, хотят хорошо
жить. Книги пали первыми. Осталось то, что
помогает бизнесу. Литература нужна только
модная, чтобы пустить пыль в глаза.

Встречи с друзьями, если они не полезны
– не нужны. Знания вымываются, в сегодняш�
ней жизни не место сантиментам, все долж�
но соответствовать «здравому смыслу». Это
настораживает.

Тем не менее, среди молодых много актив�
ных людей, у которых все гармонично. У них
есть чему поучиться.

Любовь та же самая – очень сильный сти�
мул для творчества, для новых идей и за�
мыслов. «Слезится взор, однако ей навстречу
я устремлюсь, как завороженный, чтобы в
лучах ее сгореть дотла» (Ф. Петрарка)…

Думаю, мысли А. С. Сухорукова, его твор�
ческие искания, размышления найдут отклик
в сердцах многих.

Л. ДЕКАЛО,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: А. С. Сухоруков; одна из
работ художника.

 Ежегодно Центральная детская и юношеская библиотека
принимает участие в Общероссийской акции «Библионочь».
В этом году она прошла под девизом «Весь мир – театр».

 В библиотеке была организована театральная площадка
«Путешествие в страну Театралия», и наши читатели могли
узнать все стороны театральной жизни.

На абонементе была оформлена выставка�знакомство
«Виват, Театр!», где можно было познакомиться с историей
возникновения театра, узнать какие существуют театры в

мире, а также освоить театральные термины и узнать много
интересного о профессиях, относящихся к театральной
деятельности, в познавательной викторине «Профессии в
театре». Не остались без внимания и правила поведения в
театре на примере стихотворения А. Барто «В театре».

В гости на «Библиосумерки» пришли ребята из Киржач�
ского социально�реабилитационного центра для несовер�
шеннолетних. Они поучаствовали в мастер�классе «Теат�
ральная маска», который для них провела учитель труда Да�
нутинской сельской школы Надежда Викторовна Старунова.
Ребята делали маски животных к сказке «Теремок». Затем
они побыли в роли артистов, приняв участие в театральном
экспромте «Теремок». Ребята смогли не только донести до
зрителей основную мысль сказки, но и сделать это ярко,
зажигательно, талантливо.

Понравилась им и мастерская комната «Каморка папы
Карло», где можно было почувствовать себя героями сказки
А. Толстого «Приключения Буратино». А в антракте дети пили
чай со сладостями в театральном кафе «Библиосумерки».

Для всех наших читателей работала театральная костю�
мерная «Такие разные герои». Здесь было весело и ожив�
лённо. Примеряя костюмы, можно было позировать и фото�
графироваться на память.

Нашим взрослым участникам � членам литературного клу�
ба «Родник», работники библиотеки предложили вспомнить
свои любимые сказки и очутиться в мире детства. Всеми
любимая и знакомая сказка «Теремок», которую потом они
разыграли, доставила им море позитива и хорошего на�
строения.

Удивительный театр получился в этот вечер, где каждый
был и актером, и зрителем. Все как в жизни. И мы не будем
забывать, что театр родился из жизни, а жизнь часто ста�
новится театром. Так будьте же хорошими артистами, чтобы
никто не смог сказать вам: «Не верю!»

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: участники «Библиосумерек»; работа над
масками идет полным ходом.

Я живу в нашем многоквартирном доме
не один десяток лет и по мере своих сил стрем�

люсь к тому, чтобы придомовая территория радовала глаз
пышной зеленью, чистотой и порядком, ухоженной детской
площадкой.

Сколько раз высаживала перед домом кусты и саженцы
деревьев, цветы, но, к моему великому сожалению, их век
был короток, и многие насаждения погибали под чьей�то
безжалостной рукой.

Порой диву даешься, насколько родителям все равно,
как ведут себя их дети! Молодые мамы сидят на скамейке,
увлеченные разговором, даже не замечая того, что в не�
скольких шагах от них их дети равнодушно обрывают ветки
на молодом кустике и пытаются поломать ствол неок�
репшего деревца.

А сколько мусора на наших детских площадках! Повсюду
можно увидеть пластиковые бутылки, фантики из�под кон�
фет, пакеты от чипсов, а то и бутылки из�под пива, шам�
панского, водки… Многие взрослые все это воспринима�
ют как само собой разумеющееся, охотно внося на глазах
детворы свою «лепту» в виде «ковра» из шелухи семечек,
выброшенных оберток и бумажек. А ведь дети привыкли
брать пример со своих родителей. Попробуйте их потом
переубедить, что так поступать нехорошо.

Наши придомовые территории должны быть местом,
где хотелось бы отдохнуть, полюбоваться на окружающую
красоту. Но мою точку зрения, увы, разделяют не все. Неко�
торые владельцы автотранспорта потихоньку превращают
эту территорию в стоянку, отвоевывая все больше места у

ребятишек. А кто�то пошел еще дальше: загнав крупногаба�
ритную машину на территорию перед детской площадкой,
спокойно занимается ее ремонтом.

Я понимаю, что с каждым годом растет число легковых
автомобилей, и все более острой становится проблема �
куда поставить своего «железного коня», но, считаю, это
не может быть оправданием тому, что автотранспорт те�
перь нередко можно встретить вольготно расположив�
шимся на тротуарах нашего города.

Эти вопросы я поднимаю уже на протяжении многих
лет, но решать их надо сообща, иначе результата не до�
биться. Сейчас же мои призывы напоминают крик вопию�
щего в пустыне. А ведь так хочется, чтобы наш Киржач
становился год от года краше!

Н. МОРОЗОВА,
жительница Киржача.

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР»

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО Першинское и сельских поселений Кипревское, Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

30 мая 2019 г.                                                                                                                                                                                  № 40/1
О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Кипревское «О внесении изменений в Устав муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области»

В целях приведения Устава муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Киржачского райо�
на Владимирской области в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Владимирской области от
29.12.2015 г. № 195�ОЗ «О сроке полномочий депутата представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»
Совет народных депутатов муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Киржачского района
Владимирской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади�
мирской области, принятый решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселе�
ние Кипревское Киржачского района Владимирской области от 25.03.2013 г. № 9, следующие изменения:

1.1. Абзац третий части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
Термины: “Муниципальное образование Кипревское (сельское поселение)”, “Сельское поселение Кипрев�

ское”, «муниципальное образование» и образованные на их основе слова и словосочетания, применяемые в
настоящем Уставе, имеют одинаковое значения».

1.2. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета народных депутатов сельского поселения. В слу�

чаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной
комиссией сельского поселения или судом.

Очередные выборы Совета народных депутатов проводятся раз в пять лет. Дата выборов устанавливается ре�
шением Совета народных депутатов. Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором
истекают сроки полномочий Совета народных депутатов муниципального образования поселения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 4�6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета народных депутатов, других должностных
лиц местного самоуправления, влекущего за собой неправомочность органа местного самоуправления, досроч�
ные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения
полномочий».

1.3. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Совет народных депутатов сельского поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выбо�

рах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет».
1.4. Часть 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Депутаты Совета народных депутатов сельского поселения избираются на срок 5 лет».
1.5. Часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Глава сельского поселения избирается сроком на 5 лет Советом народных депутатов сельского поселения

из своего состава и исполняет полномочия его председателя. Порядок избрания главы сельского поселения оп�
ределяется законом Владимирской области.

Главой сельского поселения может быть избран гражданин, достигший на день голосования 21�летнего возрас�
та и обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом».

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования
Кипревское (сельское поселение)

В. Н. ОРЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

28.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 512
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г.  Киржач от 12.05.2014 г.

№ 330 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (в отношении дома
по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Фрунзе, д.3.)

В соответствии со сроками реализации муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сок�
ращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач», утвержденной постановлением главы
администрации города Киржач от 16.04.2019 г. № 347, в целях недопущения нарушения жилищных прав граждан
постановляю:

1. Внести изменения в п. 1. постановления главы городского поселения г. Киржач от 12.05.2014 г. № 330, а
именно: слова «Срок отселения жильцов � декабрь 2021 года» заменить словами: «Срок отселения жильцов � де�
кабрь 2022 года».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования), под�

лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
В постановлении администрации города Киржач № 419 от 29.04.2019 в выпуске газеты «Красное знамя» № 34

(13571) от 17.05.2019 на странице 11 была допущена ошибка, а именно в аннотации к постановлению указан  оши�
бочно дом по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Фрунзе, д. 3.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельных

участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: ведение огородничества:
� площадью 226 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Но�

воселов, д. 13�а;
� площадью 200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Но�

воселов, д. 15�а.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в течение

30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договоров аренды земельных участков. Приём заявлений в письменной форме осу�
ществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, понедельник,  четверг, с 09.00 до 13.00, т. 8 (49237) 6�02�18.

Дата опубликования извещения: 04.06.2019 г. Дата окончания приёма заявлений: 05.07.2019 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области (адрес: Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, 7,  электронный адрес:
kumi@kirzhach.su) проводит аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, об�
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения
договора аренды здания котельной площадью 185,3 кв. м, кадастровый номер 33:02:010102:19, по адресу: Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 53/1 с земельным участком площадью 621 кв. м, кадастровый но�
мер 33:02:010102:23, здания котельной площадью 42,3 кв. м, кадастровый номер 33:02:010705:128 по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17б с земельным участком площадью 77 кв. м, кадастровый
номер 33:02:010708:73 сроком на десять лет. (тел. 49237 2�35�63; 49237 2�31�47).

 Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации»

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области � проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:
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 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют!
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона ! комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области ! проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют!
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.05.2019  г.                                                                                                                                                                             № 58/402
О внесении изменений в Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Киржачского

района от 27.02.2015 г. № 52/409 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области» шестого созыва»
По результатам рассмотрения письма Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от

23.05.2019 г. № 01!13/48, руководствуясь пунктом 2 статьи 25 Закона Владимирской области  от 13.02.2003 г. № 10!ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Внести изменения в Схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных
депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва, утвержденную Приложением 1 к решению
Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/409, изложив одномандатные избирательные
округа № 3, № 4, № 8, № 9, №№ 11!20 в следующей редакции:
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2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
И.о. главы Киржачского района                                                                                                                               А. Н. ЛУКИН.

30.05.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 4/10
О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год»
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2006 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 10, статьи 21 Устава муниципального образо�
вания Першинское, и руководствуясь Порядком организации публичных слушаний на территории муниципального
образования Першинское, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Першинское от 24.04.2013 г. № 4/14, Совет народных депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
Першинское за 2018 год» 10 июня 2019 года, в 10.00, в здании администрации муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района, по адресу: п. Першино, мкр. Южный, дом 3�а.

2. Жители муниципального образования Першинское в период  с 4 июня по 11 июня 2019 года могут ознакомить�
ся с проектом решения Совета народных депутатов  муниципального образования Першинское Киржачского района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год», с 10.00
час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

�  в администрации муниципального образования Першинское по адресу: п. Першино мкр. Южный, дом 3�а; по
адресу: д. Федоровское ул.Советская, дом 6�а.

3. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюд�
жета муниципального образования Першинское за 2018 год» с учетом результатов публичных слушаний до 13 ию�
ня 2018 г.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя»
Глава муниципального образования Першинское

Киржачского района
К. В. ЗАЙЦЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30 мая 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 4/9
О внесении изменений в приложение № 1 Решения Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское Киржачского района № 1/3 от 02.02.2015 г.
В соответствии с Законом Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимир�

ской области», Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Влади�
мирской области решил:

1. Внести в приложение № 1 Решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское по�
селение Першинское Киржачского района от 02.02.2015 г. № 1/3 «Об утверждении схемы одномандатных избира�
тельных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселе�
ние Першинское Киржачского района четвертого созыва» следующие изменения:

� одномандатный избирательный округ № 4 � включить СНТ «Першино»; СНТ «Рассвет�1»; СНТ «Рассвет�2»;
СНТ «Сосновый бор»;

� одномандатный избирательный округ № 7 � включить СНТ «Василек»;
� одномандатный избирательный округ № 8 � включить СНТ «Вымпел»; ДНТ ветеранов боевых действий «Гвоз�

дика»; СНТ «Дворики�1»; СНТ «Дворики�2»; ДНП «Здоровье»; СНТ «Илейкино»; СНТ «Илейкино�1»; СНТ «Колосок»;
ДНП «Комфорт»; СНТ «Лесная поляна»; СНТ «Медик»; ДНП «Михали»; СНТ «Нива»; ДНТ «Новая земля»; ДНТ «По�
лесье»; ДНТ «Полюшко»; СНТ «Родничок»; СНТ «Финеево�1»; СНТ «Финеево�2»; ДНТ «Финеево Ривер»; ДНП «Финеев
луг»; СНТ «Якорь»;

� одномандатный избирательный округ № 9 � включить СНТ «Лесок»; СНТ «Лось�1»; СНТ «Лось�2»; СНТ «Луч»;
СНТ «Любимиж»; СНТ «Микрон»; СНТ «Орион»; СНТ «Сванс».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования Першинское

К. В. Зайцев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

22 мая 2019 года                                                                                                                                                                                № 53
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 13.04.2015г. № 35 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов объектам недвижимого имущества расположенных на территории

муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области»
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В целях реализации пункта 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 3
статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443�ФЗ «О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» постановляю:

1. Внести в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимого имущества
расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области, утвержденные постановлением главы муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 13 апреля 2015 г. № 35 (далее  Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 5 пункта 2 Правил изложить в новой редакции:
«элемент планировочной структуры» � зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал,

промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд»;
1.2. Абзац 3 пункта 29 Правил изложить в новой редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе

обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением об�
щего собрания членов такого товарищества».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».

Исполняющий обязанности
главы администрация

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района
от  25.04.2019 № 57/390

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение. Начало в № 38 (13576) от 31 мая 2019 года)

7.1.2. Условия размещения производственных зон и производственных объектов приведены в таблице 7.1.2.
Таблица 7.1.2

7.1.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производствен�
ных зон приведены в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3

* Расчетные показатели плотности застройки приведены для кварталов производственной застройки, вклю�
чающих один или несколько объектов.

7.2. Нормативные параметры коммунально�складских зон
7.2.1. На территории коммунально�складских зон размещаются коммунальные и складские (общетоварные

и специализированные) объекты, логистические центры и транспортно�логисти�ческие комплексы, объекты
жилищно�коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения сельского поселения.

7.2.2. Нормативные параметры градостроительного проектирования коммунально�складских зон приведены
в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 4  июня  2019  года10  стр.

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 9�й стр.)
7.2.3. Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования складов

различного назначения следует принимать:
� общетоварных складов � по таблице 7.2.2;
� специализированных складов � по таблице 7.2.3;
� складов строительных материалов и твердого топлива � по таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.2

Примечание: При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры
земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %.

Таблица 7.2.3

Таблица 7.2.4

Примечания:
1. Размеры земельных участков и вместимость складов топлива, предназначенных для обслуживания

сельского поселения, определяются на основании расчета с учетом норм отпуска топлива населению,
установленных органами местного самоуправления.

2. Склады твердого топлива должны располагаться по отношению к застройке с подветренной стороны по
направлению преобладающих ветров.

8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Организация в границах сельского поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения     населения,

водоотведения отнесена к вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, объекты электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, расположенные
на территории сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского
района.

8.1. Объекты электроснабжения
8.1.1. При определении потребности в мощности объектов по производству электроэнергии допускается

использовать укрупненные показатели расхода электроэнергии.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского
поселения приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии.
Примечания:
1. Укрупненные показатели расхода электроэнергии приведены для застройки без кондиционеров.
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, объектами коммунально�бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением.
3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением

бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов

допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных
объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

8.1.2. При проектировании электроснабжения населенных пунктов сельского поселения определение
электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП
256.1325800.2016 и РД 34.20.185�94.

Порядок определения расчетных электрических нагрузок приведен в таблице 8.1.2.
Таблица 8.1.2

8.1.3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий приве�
дены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3

* В зданиях по типовым проектам.
Примечания:
1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для промежуточного числа квартир определяются

путем интерполяции. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для числа квартир, свыше указанного
в таблице, определяются по СП 256.1325800.2016.

2. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомо�
вых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т. д.), а также нагрузку слаботочных
устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т. п.).

3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены для квартир средней общей площадью
70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

4. Расчетную электрическую нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответ�
ствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и
одновременности по таблицам 7.2 и 7.3 СП 256.1325800.2016.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
6. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, ос�

ветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку
рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых конди�
ционеров (кроме элитных квартир).

7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует при�
менять коэффициенты: 0,7 � для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 � для жилых домов с плитами на
газообразном и твердом топливе.

8. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом
местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных
данных расчет нагрузки следует производить по ним.

8.1.4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых
домов приведены в таблице 8.1.4.

Таблица 8.1.4

Примечания:
1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не

указанного в таблице, определяются путем интерполяции.
2. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей

площадью от 150 до 600 м2.
3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для индивидуальных жилых домов общей площадью

до 150 м2 без электрической сауны определяются по таблице 8.1.3 настоящих нормативов как для типовых квартир
с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых
домах электрического отопления и электроводонагревателей.

8.1.5. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий     (помещений) приведены
в таблице 8.1.5.

Таблица 8.1.5

Примечания:
1. Для п/п 1, 2 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.
2. Для п/п 11 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
3. Для п/п 14, 15, 18, 20 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать

как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами
для соответствующих зданий, и СП 256.1325800.2016.

4. Для п/п 16, 17 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общест�
венного питания открытого типа.

8.1.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования сетей электроснабжения сельского посе�
ления приведены в таблице 8.1.6.

Таблица 8.1.6




