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Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров < 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос<
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До<
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353<ФЗ Усло<
вия для займа «Пенсионный» < 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” <1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Реклама.

С 1 января 2019 года во Владимирской области начнет
работать единый региональный оператор по обращению
с отходами. Будет установлен и новый тариф на вывоз
мусора. Эта тема стала главной на рабочей встрече, ко#
торая прошла в зале заседаний администрации района
с участием заместителя директора ООО «Владэкотех#
пром» Андрея Александровича Глухоедова и главного ин#
женера Константина Алексеевича Сулимко. На  встречу
были приглашены главы муниципальных образований, ру#
ководители управляющих компаний, перевозчики и пред#
ставители организаций, чья непосредственная деятель#
ность связана с обсуждаемым вопросом. Кроме того, на#
шлось немало жителей, желающих из первых уст узнать,
как будет осуществлять свою деятельность региональный
оператор.

Выступивший в роли модератора глава администра#
ции Киржачского района М. В. Горин сказал, что должна
была состояться рабочая встреча с приглашением всех
заинтересованных лиц, но поскольку на нее пришли немало
жителей, он предложил построить встречу таким образом,
чтобы в первой ее части представители ООО «Владэко#
техпрома» ответили на волнующие людей вопросы, а за#
тем уже состоялся предметный разговор с представите#
лями приглашенных структур.

Присутствовавшие поддержали данное предложение,
и М. В. Горин предоставил слово А. А. Глухоедову и К. А.
Сулимко, которые, дополняя друг друга, рассказали о том,
что изменится с приходом в область регионального опе#
ратора.

С 1 января 2019 года в силу вступает ряд законодатель#
ных норм и правил, которые вводят функцию региональ#
ного оператора как основополагающего контрагента, от#
вечающего за вывоз и обращение с ТКО (твердые комму#
нальные отходы) на всей территории Владимирской об#
ласти. В функции регионального оператора будут входить
транспортирование ТКО, их утилизация, захоронение. Это
становится коммунальной услугой, которая будет пропи#
сана отдельной строкой в платежных квитанциях с 1 января
2019 года.

На основании многофункционального расчета департа#
мент цен и тарифов выдаст тариф, который будет умно#
жаться на норму накопления и делиться на 12 месяцев.
Таким образом, каждый житель получает стоимость обра#
щения ТКО на одного человека в месяц. На сегодняшний
день тариф еще не определен. Предварительно, он будет
выдан 1 декабря.

Норма накопления в МКД (многоквартирном жилом
фонде) будет составлять 2,44 куб. метра на 1 человека в
год; в частном секторе – 2,55, в сельских поселениях в
МКД – 2,38, в частном секторе – 2,23 куб. м.

Если до 1 января 2019 года обработка ТКО считалась с
площади, то теперь она будет насчитываться с человека.

Финансы будут аккумулироваться на счетах региональ#
ного оператора. Так как данная услуга является коммуналь#
ной, то на нее распространяются законодательные обя#
занности, так же как и на свет, воду, газ, поэтому ежегодно
она может индексироваться в порядке предела роста цен.
На нее распространяются льготы, имеющиеся в регионе
на коммунальные услуги, которые население получает че#
рез органы соцобеспечения.

Так как данная услуга тарифицированная, ежегодно
региональный оператор обязан публично отчитываться

по  затратам в своей деятельности, департамент цен и
тарифов будет проверять затратную часть и на основании
этого корректировать тариф.

М. В. Горин попросил внести разъяснения по поводу
крупногабаритных отходов, которые привозят к контейнер#
ным площадкам.

Выступавшие сказали, что в тариф регионального опе#
ратора входит вывоз как твердых бытовых, так и крупно#
габаритных отходов. Это услуга, которая будет прописана
отдельной строкой. Что касается уборки самих контей#
нерных площадок, то согласно законодательству регио#
нальный оператор отвечает за отходы с момента их по#
грузки. Если в процессе погрузки что#то просыпалось, то
все убирается, но содержание площадки (ее строитель#
ство, ремонт, вывешивание информационных табличек и
т. д.) –  все это лежит на собственнике контейнерной пло#
щадки.

После того, как представители регионального опера#
тора завершили свое выступление, жителям была предо#
ставлена возможность задать свои вопросы. Первый из
них касался вывоза веток.

# Вывоз веток относится скорее к вопросам благоуст#
ройства, они не входят в ТКО # сказал  А. А. Глухоедов. –
Но пока этот вопрос остается еще открытым и находится
в стадии решения.

М. В. Горин также заострил внимание на вопросе, свя#
занном с бестарным вывозом мусора. Берет ли регио#
нальный оператор на себе такие обязанности?

К. А. Сулимко пояснил, что была проанализирована си#
туация, связанная с бестарным вывозом мусора. В неко#
торых районах области он достигает 50 процентов сбора
отходов. Избавиться от такого вывоза мусора, который
чаще всего встречается в частном секторе, невозможно,
на законодательном уровне в данном вопросе имеется
пробел. Конечно, если будет надо, региональный опера#
тор станет оказывать услугу по бестарному вывозу мусора.

Жители поинтересовались, когда и каким образом будет
оповещено население об оказываемой региональным
оператором услуги с 1 января будущего года?

НА СНИМКЕ: (слева направо) А. А. Глухоедов, К. А.
Сулимко, М. В. Горин.

(Продолжение на 2<й стр.)

2 декабря, в 14.00,
в Доме культуры

мкр. Красный Октябрь
«С любовью к песне» �
Творческий вечер Нелли Наринян

и СОЛИСТОВ ГОРОДА.
Вход свободный.

0+                                                                                                          Реклама.

НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСОВ ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ НЕМАЛО

ВЗРЫВ ГАЗА В п. БАРСОВО
ПРИВЕЛ К ОБРУШЕНИЮ ДОМА
28 ноября  в районе 15 часов в жилом поселке в/ч

Барсово произошел взрыв газа, который привел к
частичному обрушению двухэтажного дома. Одна квар#
тира разрушена полностью, сильно пострадала и со#
седняя с ней.  Обрушение привело к жертвам. В резуль#
тате взрыва погибла 83#летняя женщина, которая ока#
залась под завалами жилого дома. С травмами различ#
ной степени тяжести госпитализированы еще двое че#
ловек. Об этом сообщается в пресс#релизе региональ#
ного Следственного управления Следственного коми#
тета (СУ СКР), поступившем в редакцию Зебра ТВ.

Приводим сообщение СУ СКР полностью:
«В дополнение к ранее распространенной инфор#

мации сообщаем следующее. Следователи и кримина#
листы СК России во взаимодействии с МЧС и поли#
цией продолжают работать на месте происшествия.
Из#под завалов извлечено тело 83#летней пенсионерки,
погибшей на месте происшествия от полученных травм.

Таким образом, по уточненным сведениям, в резуль#
тате происшествия пострадало три человека:

# один погибший
# два гражданина получили травмы различной сте#

пени тяжести, оба пострадавших получают квалифици#
рованную медицинскую помощь в условиях стациона#
ра.

Следствие уточняет причины и обстоятельства про#
изошедшего».

ТАСС приводит слова представителя пресс#службы
ЗВО:

«Всем жильцам 16#квартирного двухэтажного дома
во Владимирской области, в котором из#за взрыва
бытового газа произошло обрушение квартиры, предо#
ставлено жилье в свободном жилом фонде военного
городка Западного военного округа. На месте проис#
шествия сотрудники военной прокуратуры Владимир#
ского гарнизона проводят проверку соблюдения зако#
нодательства в сфере энергетики».

Администрация Киржачского района была готова
предоставить пострадавшим временное жильё в гости#
нице, расположенной неподалёку от Барсово.

Источник информации “Зебра ТВ”.

ГУБЕРНАТОР  ВЛАДИМИР  СИПЯГИН
НАПРАВИЛ НА МЕСТО АВАРИИ В ПОСЁЛКЕ
БАРСОВО КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА СВОЕГО

ЗАМЕСТИТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА БАЙЕРА
28 ноября в посёлке Барсово Киржачского района

произошел взрыв бытового газа в жилом многоквартир#
ном доме № 77. В результате произошло обрушение
угла здания между первым и вторым этажом. Есть по#
страдавшие.

Сразу после поступления информации о чрезвычай#
ном происшествии губернатор Владимир Сипягин на#
правил в Барсово врио первого заместителя главы реги#
она Александра Байера для принятия мер оперативного
реагирования и организации помощи пострадавшим.

На месте аварии работают специалисты оперативной
группы Киржачского района, сотрудники МЧС, МВД, ава#
рийных и спасательных служб.

Пресс<служба администрации области.
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
К. А. Сулимко ответил, что как только поя�

вится тариф, тут же будет опубликована со�
ответствующая информация в областных
и районных средствах массовой инфор�
мации. Что касается графиков вывоза, то
на каждой контейнерной площадке должны
быть размещены данные о региональном
операторе, указаны телефоны, куда можно
позвонить и пожаловаться на качество пре�
доставляемой услуги, а также график вы�
воза отходов.  Это обязанность владельцев
контейнерной площадки.

Что же касается бестарного способа, то
в частном секторе есть общедоступные
стенды, на которых будет помещена необхо�
димая информация.

Сейчас перед региональным операто�
ром стоит задача сохранить существую�
щую систему вывоза отходов, а дальше
проводимая работа будет проанализирова�
на, и, если понадобится,  внесены корректи�
вы.

М. В. Горин рассказал о том, что в настоя�
щее время полным ходом идет работа по
подготовке контейнерных площадок в каж�
дом населенном пункте.  Составлена схема
их размещения в Киржачском районе, ко�
торая передана региональному оператору.
Теперь эти площадки надо оборудовать кон�
тейнерами, лодками.

Жительница мкр. Красный Октябрь по�
жаловалась на то, что большегрузные ма�
шины, сделав несколько рейсов, завезли
мусор, который сбросили в канавы. М. В.
Горин дал поручение своему заместителю
С. Ф. Чубу разобраться в этом вопросе.

К. А. Сулимко пояснил, что в соответст�
вии с законодательством, если региональ�
ный оператор находит несанкционирован�
ную свалку твердых бытовых отходов пло�
щадью более одного кубического метра или
получает соответствующую информацию,
он обязан уведомить собственника земель�
ного участка, где обнаружена свалка, о не�
обходимости убрать мусор. Если в течение
месяца этого сделано не будет, то регио�
нальный оператор убирает мусор за собст�
венника, а затем выставляет ему счет за
оказанную услугу.

Также меняется система работы с пере�
возчиком, который будет получать деньги
за конкретную услугу, поставленную задачу,
четко зафиксированную в договоре. И
только когда будут предоставлены под�
тверждающие документы, что перевозчик
вывез мусор и привез его в нужное место,
а не вывалил в канаву, будет производиться
оплата.

Один из заданных вопросов касался раз�
мера оплаты за вывоз мусора.

К. А. Сулимко пояснил, что в настоящее
время в каждом районе свой тариф, при�
чем в одних районах он в несколько раз
больше, чем в других. Теперь тариф для
всех будет единый. И возникнет ситуация,
когда  в районах, где он до этого был высо�
ким, его размер уменьшится, а там, где был
небольшой – тариф увеличится. Депар�
тамент цен и тарифов рассчитывает тариф
исходя из того, какие полигоны работают,
как они планируют свою будущую деятель�
ность.

Что касается Киржачского района, то
здесь есть определенные проблемы. Сей�
час при подсчете тарифа департамент цен
и тарифов закладывает одну цену, но при
этом нужно понимать, что полигон, дейст�
вующий в районе, в течение года вырабо�
тает свою мощность и придется мусор вез�
ти дальше. Ближайший объект – александ�
ровская свалка.

Нужно ли населению с 1 января заклю�
чать договоры с региональным операто�
ром? Отвечая на  этот вопрос, К. А. Сулимко
сказал, что население не обязано заключать
такой договор. Возможно заключение пу�
тем публичного договора. Но если по каким�
либо причинам люди захотят заключить
договор в бумажном виде, они могут обра�
титься в отделение регионального опера�
тора (такие отделения постепенно будут от�
крыты во всех районах области). Для других
это делать необязательно. Оплачивая кви�
танцию, люди тем самым автоматически
заключают договор.

Среди большого количества вопросов,
заданных на встрече, было немало касаю�
щихся оплаты за вывоз мусора дачников.
Многие из них утверждают, что увозят му�
сор в Москву. Куда направлять квитанции,
если те прописаны в Москве, а с осени по
весну вообще не бывают на даче? Как уз�
нать количество собственников жилья, вре�
менно проживающих? Что делать с людь�
ми, которые отказываются от оплаты за вы�
воз отходов?

А. А. Глухоедов ответил, что региональ�
ный оператор прекрасно понимает, что в
первое время будет финансовый недобор.
Несколько лет назад такая ситуация была
при образовании фонда капитального ре�
монта. Чтобы выяснить количество прожи�
вающих, сотрудниками представительства
регионального оператора в районе будет
проводиться исковая работа.

Отвечая на вопрос, как будут заключаться
договоры с юридическими лицами, К. А.
Сулимко пояснил, что как только будет полу�
чен и опубликован тариф, юридическое ли�
цо в течение 10�15 дней должно направить
региональному оператору заявку с прось�
бой заключить с ним договор с указанием
того, по каким точкам будет произведен вы�
воз отходов. К заявке должен быть прило�
жен пакет документов.

К. А. Сулимко уточнил, что первый пла�
тежный документ от регионального опера�
тора население получит в конце января �
начале февраля, но вывоз отходов будет
осуществляться с 1 января.

Не все еще до конца ясно в вопросах,
связанных с уборкой несанкционированных
свалок.

К. А. Сулимко напомнил об основных пол�
номочиях органов местного самоуправле�
ния: создание контейнерных площадок, вве�
дение их в реестр и проведение разъяс�
нительной работы с населением по эколо�
гическому просвещению.

Многих интересовало: что изменится с
приходом в область регионального опера�
тора. К. А. Сулимко ответил, что в первый
год ничего не изменится, потому что в это
время необходимо будет проанализиро�
вать работу, собрать всю базу, отладить ло�
гистику движения.

Один из вопросов касался строительства
второй очереди  полигона в Храпках. Что
делается в данном направлении?

М. В. Горин ответил, что администрация
района вплотную занимается строитель�
ством второй очереди полигона площадью
9,8 га. Проведены изыскания. Получена ра�
бочая документация по заказанному про�
екту, который должен пройти экологическую
и строительную экспертизы. После получе�
ния экспертизы (на нее отводится 2 меся�
ца) нужно будет финансирование на строи�
тельство  второй очереди.

Полигон будет строиться согласно всем
нормам действующего законодательства и
СанПиНа. Уже закуплена вся необходимая
техника и сейчас идут торги по сортиро�

вочной станции, которая будет установлена
на полигоне. Стоимость проекта составляет
19 млн. руб. Само же строительство поли�
гона обойдется в 650 млн. руб. Пока не будет
получена экспертиза, к строительству поли�
гона приступать нельзя.

Много заданных вопросов касалось са�
мой процедуры уплаты за услугу. К. А. Су�
лимко объяснил, что все зависит от жела�
ния жителей. Всем управляющим компа�
ниям и ТСЖ региональный оператор на�
правит договоры. Те могут, в свою очередь,
собрать собственников жилья и протоко�
лом утвердить, что жители хотят платить
напрямую, и тогда региональный оператор
будет выставлять им платежи. Если этого
сделано не будет, то региональный опера�
тор будет работать с жителями через УК.

Жители также спрашивали, что будет с
теми, кто не платит за вывоз мусора. К. А.
Сулимко ответил, что платежные документы
будут  разосланы всем, и если человек не
платит месяц�другой, региональный опе�
ратор  отправит обращение в суд. Тот в
упрощенном порядке примет решение о
взыскании и направит документы судебно�
му приставу, который спишет долг со счета
должника.

Что делать, если пенсионер, у которого
имеется квартира в городе, с весны до осе�
ни проживает на даче? Неужели придется
платить за вывоз мусора сразу по двум ад�
ресам? К. А. Сулимко пояснил, в этом слу�
чае надо предоставить справку.

� Во многих регионах, � сказал он, � реги�
ональными операторами стали частные
структуры. ООО «Владэкотехпром» не явля�
ется частной структурой. Оно создано двумя
ГУПами. Это «Жилкомхоз» и «Владкомун�
проект».  Мы напрямую подчиняемся адми�
нистрации Владимирской области. Наша
задача – не получение прибыли, а правиль�
ная организация процесса, чтобы  рефор�
ма по обращению с ТКО, осуществляемая
по всей стране, прошла во Владимирской
области плавно и безболезненно для всех
участников рынка и, в первую очередь, для
потребителя.

После того, как А. А. Глухоедов и К. А. Су�
лимко, а также М. В. Горин ответили на за�
данные вопросы и жители покинули зал за�
седаний, началась вторая часть встречи,
на которой были обсуждены многочислен�
ные рабочие вопросы, многие из которых
требуют еще осмысления  и доработки.

А. А. Глухоедов не скрывал того, что сис�
тема не совершенна, и, обращаясь к главам
администраций, управляющим компаниям,

попросил максимально охватить всех жите�
лей. У тех, кто работает с «ЕРИЦ», проблем
не будет. Платежки придут всем, и на их
обратной стороне за декабрь будет разме�
щено краткое уведомление о вступающих с
1 января изменениях.

Присутствовавшие заметили, что «ЕРИЦ»
не обладает всей базой данных по прожи�
вающим в частном секторе. Есть данные
только по частным домам, чьи владельцы
заключили договоры. А. А. Глухоедов попро�
сил УК, руководителей МО оказать помощь
в наполнении базы данных.

Одна из серьезных проблем связана с
получением сведений о зарегистрирован�
ных проживающих в домах, о чем говорили
главы администраций сельских поселений.
Присутствовавшие предлагали различные
пути ее решения. Поднимались и вопросы
о том, как региональный оператор будет
строить свою работу с перевозчиками, кто
в сельской местности будет осуществлять
разнос квитанций.

Есть немало сельских населенных
пунктов, в которых не зарегистрировано ни
одного местного жителя. Кто будет платить
перевозчику  за  вывоз мусора? За какой
период будут платить дачники? Очень
беспокоит глав вопрос, касающийся уборки
свалок, возникающих на их территориях.

Один из вопросов касался взаимодейст�
вия с коллективными садами, с которыми
региональный оператор будет заключать
договор как с юридическим лицом. К. А.
Сулимко пояснил, что можно использовать
два способа: заключить договор по норма�
тивам или по факту вывоза. Как правило,
договор по нормативам заключают в том
случае, когда на одну контейнерную пло�
щадку приходится несколько юридических
лиц.

На совещании была высказана просьба:
оставить все как есть, и заключить догово�
ры с имеющимися перевозчиками. Не надо
сразу все ломать. Серьезные дебаты вы�
звало обсуждение вопроса, касающегося
размещения и содержания контейнерных
площадок.

А. А. Глухоедов и К. А. Сулимко, отвечая
на вопросы, которых было много, не
отрицали, что не по всем из них достигнута
ясность, в каждом районе своя специфика,
поэтому придется проводить подобные
совещания еще не раз.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники встречи.

Фото автора.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙДЫ

В целях предупреждения несчастных случаев сотрудники
ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» проводят профи�
лактические рейды на водных объектах

В целях недопущения происшествий в период ледостава
и в рамках месячника безопасности людей на водных объ�
ектах сотрудники ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области»
совместно с сотрудниками Управления по делам ГО и ЧС и
представителями администраций проводят профилакти�
ческие рейды на водных объектах.

Как отмечают пожарные�спасатели, особенно в осенне�
зимний период при становлении ледяного и снежного пок�
рова, такие мероприятия  проводятся постоянно, ведь глав�
ной их задачей является профилактика безопасного поведе�
ния людей на водных объектах для сохранения жизни и здо�
ровья граждан.

Пренебрежение элементарными правилами безопасного
поведения может привести к крайне печальным последст�
виям, поэтому важно заблаговременно разъяснять жителям
правила безопасности, предостерегать от опрометчивых по�
ступков и выхода на лёд.

В ходе таких рейдов сотрудники МЧС рассказывают рыба�
кам о потенциальных опасностях, которые их подстерегают
на водоёмах.

«Следует помнить: основным условием безопасного пре�
бывания людей на льду является соответствие его толщины
прилагаемой нагрузке: для одного человека безопасной счи�
тается толщина льда не менее 7 сантиметров, кроме того,
нельзя подходить к другим рыболовам ближе чем на 3 метра.
Если лёд начал трещать, следует немедленно покинуть
опасное место. Эти и другие правила, спасатели озвучили
любителям зимней рыбалки. А для того чтобы «Правила
безопасности на водных объектах» были всегда под рукой,
памятки от сотрудников МЧС рыбаки положили в свои ящики
со снастями.

Всем были вручены памятки, в которых написаны основ�
ные правила безопасности в осенне�зимний период, прави�
ла поведения на льду и как можно оказать помощь тому, кто
провалился под лёд, а также телефоны экстренных служб.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД ЛЕД

Главное управление МЧС России по Владимирской облас�
ти предупреждает об опасности нахождения людей на пер�
вом льду!

Лучший способ не провалиться в полынью � это не игнори�
ровать предупреждения и не ступать на лед в непроверенных
местах.

Но мы знаем, что в жизни случается всякое, поэтому под�
готовили для вас инструкцию, как спастись, если вы угодили
в ледяную ловушку.

� Не паникуйте. Даже если вы погрузились глубоко, вода
вытолкнет вас обратно.

� Удерживайте голову на поверхности � для этого можно
слегка запрокинуть ее назад.

� Не стоит барахтаться, теряя силы, вместо этого делайте
ногами непрерывные движения так, словно вы крутите пе�
дали велосипеда.

� Дышите как можно медленнее и глубже.
� Зовите на помощь.
� Если рюкзак или пальто тянет вас ко дну, избавьтесь от

них. Но не стоит тратить драгоценное время на раздевание,
если одежда не тяжелая. Тем более, в ней могут быть воз�
душные карманы, которые помогут вам удержаться на плаву.

� Выбраться легче всего тем же путем, которым вы сюда
пришли. Лед вокруг полыньи очень хрупкий, но то место, где
вы стояли, до того как провалиться, должно быть прочнее.

� Повернитесь лицом к этому месту и положите руки на
лед, протянув их как можно дальше.

� Чтобы выбраться, обопритесь ладонями обеих рук о
край льдины, навалитесь на нее грудью и попытайтесь вы�
толкнуть себя из воды на поверхность. Отталкивайтесь но�
гами, стараясь придать туловищу горизонтальное положе�
ние.

� Альтернативный способ: вытащите из воды правую руку
до плеча и, положив на лед, используйте ее как опору. Затем
попытайтесь забросить на лед правую ногу. Делать это нужно
резко и с усилием, чтобы перенести центр тяжести тела из
воды на ледяную поверхность.

� Еще один метод � выбраться из полыньи на спине. Для
этого нужно поместить затылок на край льдины, широко рас�
кинуть руки и отталкиваясь ногами, перенести себя на твер�
дую поверхность.

� Оказавшись на краю твердой поверхности, не пытайтесь
сразу же подняться на ноги, лед может снова провалиться
под вами.

� Откатитесь в сторону от полыньи как можно дальше.
� Не вставая на ноги, отползите в ту сторону, откуда при�

шли, там прочность льда уже известна и он с большей веро�
ятностью выдержит ваш вес.

� Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не
замерзнуть, бегом добирайтесь до ближайшего теплого по�
мещения.

� Оказавшись в помещении, снимите мокрую одежду, за�
вернитесь в одеяло и выпейте что�нибудь теплое.

� Нельзя принимать горячую ванну, так как это может выз�
вать шок и даже остановку сердца. Согреваться нужно по�
степенно.

� В случае, если нет возможности быстро добраться до
теплого помещения, нужно постараться выжать воду из одеж�
ды. Находиться на морозе в мокрой одежде так же опасно,
как быть совсем без нее.

� Как можно скорее обратитесь к врачу, даже если вам
кажется, что купание в ледяной воде обошлось без послед�
ствий.

НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСОВ ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ НЕМАЛО
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25 ноября 2018 года ОтдМВД России по
Киржачскому району как и вся страна,
отмечала День матери. Для ОтдМВД Рос�
сии по Киржачскому району этот праздник
занимает особое место, ведь из 156 со�
трудников, проходящих службу,  48 � пред�
ставители прекрасного пола. И прак�
тически каждая из этих женщин является
матерью, а многие имеют статус много�
детных мам. Среди них хочется выделить
одну сотрудницу ОтдМВД России по Кир�
жачскому району � Екатерину Фидаиловну
Волченкову, которая, несмотря на свой
молодой возраст, уже является мамой
троих сыновей. Быть мамой – это талант, и
Екатерина в полной мере им обладает. При
бешеном ритме своей работы, ей удается
уделять большое внимание своим детям –
десятилетнему Ивану, пятилетнему Ти�
мофею и трехлетнему Артему. Каждую сво�
бодную минуту своего времени она стре�
мится провести в кругу своих мужчин. При
этом уделяет внимание как физическому,
так и умственному развитию своих детей,
не забывая и о их творческом развитии. А
творчеством в семье Екатерины занимать�
ся любят: старший сын Иван увлекается
рисованием, средний � Тимофей играет
на фортепьяно, а младший � Артем грезит
о форме сотрудника внутренних дел. И Ека�

терина старается всячески поощрять своих
детей в их увлечениях: то организует поход
на природу с мольбертом, то семейный
праздничный концерт, а, придя со службы
и уложив своих чад спать, садится за
швейную машинку, чтобы осуществить
мечту младшего сына.

Ее нелегкая служба не помешала ей, а
возможно даже и помогла,  стать примером
для своих детей. И младший сын Екате�
рины � Артем, которому еще не исполни�
лось трех лет, является ярким доказатель�
ством этого: в своём юном возрасте он уже
мечтает стать полицейским. В отличие от
своих сверстников, он играет не машин�
ками и солдатиками. Игрушки ему заме�
нила форма сотрудника полиции, которую
он буквально отказывается снимать. Ека�
терина, будучи внимательной к увлечениям
своих детей, всячески поощряет сына в
этом стремлении. Ведь и для себя она не
представляет другой жизни. Однажды вы�
брав своим призванием службу в органах
внутренних дел, Екатерина ни разу не
свернула с намеченного пути и достойно
несет службу в рядах сотрудников группы
по делам несовершеннолетних. И даже
подразделение она выбрала соответствую�
щее своему внутреннему призванию мате�
ри. Ведь, несмотря на то, сколько внима�
ния и заботы она уделяет своим детям,
Екатерина не обделяет вниманием и детей
Киржачского района, с которыми она про�
водит профилактические беседы и раз�
личные мероприятия. Дети закрепленного
за ней участка всегда охотно вступают в
диалог, и даже с самыми трудными под�
ростками Екатерина без труда устанав�
ливает контакт.

ОтдМВД России по Киржачскому району
очень гордится тем, что в его рядах служат
такие сотрудницы, как Екатерина Фидаи�
ловна Волченкова!

ОтдМВД России
по Киржачскому району.

НА СНИМКЕ: Е. Ф. Волченкова с сыно�
вьями.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош�
кова 27 ноября провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих ком�
паний. Планерка состоялась в здании городской админи�
страции.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ГОРОДА
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.

Опальченко рассказала о текущих работах отдела по благо�
устройству. «Песко�соляная смесь заготовлена. Проводится
плановое техническое обслуживание автомобилей», � от�
метила Татьяна Владимировна. В штат МКУ недавно приняты
5 новых сотрудников, которые сейчас проходят стажировку.

М. Н. Мошкова добавила, что 27 ноября состоится заседа�
ние организационного комитета по подготовке к празднова�
нию Нового года. Уже разыграны две котировки по сбору
новогодних ёлок и украшению города. Администрация уве�
домила (отправила письма) всех юридических лиц, офисы
и здания которых выходят фасадами на городские улицы,
чтобы те украсили свои здания до 15 декабря.

УЛИЧНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ
И  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев проин�
формировал, что работы ведутся в плановом режиме. Если
возникают повреждения в сетях – они оперативно устраня�
ются.

Валентин Георгиевич отметил, что продолжается строи�
тельство линий электропередач для присоединения новых
абонентов к электроснабжению на улице Пушкина (от улицы
Привокзальной до ул. 8 Марта). Уже завезен материал для
проведения аналогичных работ в мкр. Красный Октябрь (от
ул. 1�й проезд до ул. 2�й проезд).  Завершено строительство
линий для присоединения абонентов на участках улиц Реч�
ная и Павловского. В ближайшее время «ВОЭК» будет вклю�
чать в работу новые линии. Предприятие к зиме готово.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мошко�

ва поинтересовалась у В. Г. Тюленева, повысится ли тариф
для населения на электроэнергию в связи с увеличением
НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов. Начальник
РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» заметил, что этот вопрос нужно
задавать Энергосбыту. Возможно, что тариф все�таки изме�
нится в сторону увеличения.

Директор ООО «Промстрой» А. В. Епсилов проинформи�
ровал, что в четверг и пятницу (22 и 23 ноября) из�за сильных
порывов ветра были повреждены сети электроснабжения в
мкр. Красный Октябрь (ул. Пушкина и ул. Октябрьская), мкр.
шелкового комбината (ул. Дзержинского, Космонавтов и
Метленкова).

О  СИТУАЦИИ  С  СЕТЯМИ  И  ОБЪЕКТАМИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

«На прошлой неделе мы закончили строительство водо�
провода по улице Октябрьской (от улицы Пугачева до улицы
Денисенко) в рамках инвестиционной программы. Линию
запустили и опрессовали. Сейчас она уже работает», � сооб�
щил директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев. Таким обра�
зом, удалось увеличить производственную мощность водо�
провода (до 10 кубических метров в час), а также появилась
возможность подключать новых абонентов к водоснабжению
на улице Октябрьской.

Пришлось побороться «Водоканалу» с мелкими авариями,
в частности, в канализационных сетях. А 26 ноября в мкр.
шелкового комбината (квартал Прибрежный) была авария
уже непосредственно на водопроводе. Все внештатные ситу�
ации оперативно устранены.

Также на прошлой неделе «Водоканал» устанавливал по�
жарные гидранты в микрорайоне шелкового комбината.
Смонтирована станция перекачки на улице Шелковиков, кото�
рую осталось только запустить.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош�
кова задала руководителю «Водоканала» вопрос, который
касался слабого давления в сетях водоснабжения дома
№ 80 по улице Космонавтов. С этим вопросом жители дома
обратились в городскую администрацию. А. С. Деркачев
ответил, что в доме № 80 по ул. Космонавтов водопроводные
трубы узкого сечения. То есть, когда идёт большой водораз�
бор, из�за маленького диаметра водопроводных труб внутри
дома происходит падение давления. Эта проблема решается

относительно просто: управляющей компании, обслуживаю�
щей МКД, необходимо заменить «узкие» участки водопрово�
да, и давление в системе стабилизируется.

Кроме того, М. Н. Мошкова сообщила, что 26 ноября ра�
зыгран аукцион на разработку проектно�сметной докумен�
тации на строительство водопровода, который в даль�
нейшем сможет обеспечить водой ул. Турки, улицу Рыженкова
и близлежащие улицы. Выиграла аукцион организация из
г. Ижевск.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова сообщила, что подрядчик по содержанию
дорожных объектов в 2019 году определился – им стало ДРСУ
г. Киржач. На прошлой неделе литым асфальтобетоном
производился «ямочный» ремонт городских автодорог. А не�
давно от службы ГИБДД Киржачского района пришло пред�
писание привести дорожные знаки в нормативное состоя�
ние. Из�за ветра или иных ситуаций некоторые из них по�
вреждены или перевернуты.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УК «МОНОЛИТ»
А. В. Наумов, директор УК «Монолит», сообщил, что на

прошлой неделе у подрядчика принята кровля дома № 30 по
улице Гайдара, капитально отремонтированная. Капитальный
ремонт кровли дома № 28 по ул. Вокзальной закончен, но
«приёмка» ещё не проводилась.

Андрей Валентинович отметил, что по теплоснабжению
МКД жалоб от населения не поступает. Исключение – не�
сколько случаев, где жильцы отдельных квартир считают,
что температура в их жилом помещении недостаточно высо�
кая.

Проводит «Монолит» традиционные собрания жителей
многоквартирных домов для утверждения тарифов на буду�
щий год. Такие собрания проведены с жителями уже 26 МКД.
А. В. Наумов добавил, что жители домов № 8, 9 и 10 улицы
50 лет Октября пожаловались на низкое напряжение в сети
– 180 Вольт. М. Н. Мошкова посоветовала обращаться с этой
проблемой в РЭС г. Киржач АО «ВОЭК».

А. ОЛЕЙНИК.

Многодетная мама
в полицейском мундире

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Двадцать второго ноября во Вла�
димире состоялись областные со�
ревнования по легкой атлетике. Кро�
ме спортсменов из различных горо�
дов нашего региона, в них приняли
участие ребята из Киржачского рай�
она.  Все они занимаются легкой ат�
летикой в секции, которой много лет
руководит тренер Болотнова Антони�
на Акимовна. Ее воспитанники и

раньше занимали призовые места на
областных и всероссийских сорев�
нованиях.

И вот она – новая победа! Ученик
Новоселовской школы и воспитанник
Антонины Акимовны � Игорь Бобков
занял среди юношей 2002�2003 го�
дов рождения третье призовое мес�
то, и это с учетом того, что он был са�
мым младшим в этой возрастной

группе. Под аплодисменты присут�
ствующих и участников Игорю были
вручены Почетная грамота и медаль.

Поздравляем нашего юного спорт�
смена и его тренера! Желаем юным
киржачским атлетам успехов и буду�
щих побед во славу нашей общей ма�
лой родины!

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: Игорь Бобков
на пьедестале.

НОВАЯ  СПОРТИВНАЯ  ПОБЕДА

Губернатор Владимир Сипягин внёс на
рассмотрение в Законодательное Собрание
проект закона «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Владимир�
ской области». Инициатива главы региона
направлена на повышение эффективности
деятельности администрации Владимир�
ской области и оптимизацию расходов на
содержание органов государственной влас�
ти. В частности, предлагается сократить ко�
личество заместителей губернатора с де�
сяти до восьми человек. Законопроект при�
нят большинством голосов депутатов Зак�
собрания в ходе сессии 22 ноября.

Как пояснил председатель комитета госу�
дарственной и муниципальной службы об�
ластной администрации Дмитрий Лызлов,
представлявший на заседании губернатора,
сокращение количества государственных
должностей приведёт к ежегодной экономии
бюджетных средств в размере около 6 млн
рублей.

Теперь у губернатора Владимирской об�
ласти будет три первых заместителя, один
из которых будет одновременно являться ди�
ректором департамента финансов, бюджет�
ной и налоговой политики, и пять замести�
телей (один из них будет руководить пред�
ставительством областной администрации
при Правительстве России).

Сфера курируемых ими вопросов будет
определяться постановлением админист�
рации региона. Губернатор как руководитель
высшего исполнительного органа государст�
венной власти будет самостоятельно опре�
делять обязанности своих заместителей.

«Практика установления должности без
указания сферы деятельности является
общепринятой. Круг курируемых вице�гу�
бернатором вопросов может меняться, и не
стоит из�за этого каждый раз вносить из�
менения в Устав области», – подчеркнул
Дмитрий Лызлов.

Пресс<служба
администрации области.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН СОКРАТИЛ КОЛИЧЕСТВО
СВОИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

28 ноября 2018 года в 15:20 в ДЧ Отд
МВД России по Киржачскому району посту�
пило сообщение о том, что в одном из до�
мов поселка Барсово (Киржачский район)
произошел взрыв сжиженного газа. На
место происшествия незамедлительно
были направлены сотрудники полиции.

Прибыв на место происшествия, со�
трудники полиции совместно с сотрудни�
ками МЧС в экстренном порядке произвели
эвакуацию жителей дома. Предваритель�
ная причина взрыва – неосторожное  обра�
щение с газом хозяйкой квартиры –
85�летней пенсионеркой, проживающей в
этой квартире вместе со своим сыном. В
результате происшествия 85�летняя хо�
зяйка квартиры скончалась на месте.

Также имеются двое пострадавших:
� 62�летний сын погибшей. Доставлен в

приемное отделение Киржачской РБ с ди�
агнозом: ожог пламенем кистей рук, лица,
ЧМТ.

� 59�летняя соседка погибшей. Достав�
лена в приемное отделение Киржачской РБ
с диагнозом: синдром длительного сдав�
ливания грудной клетки.

Детей среди пострадавших нет.
Эвакуированные 18 человек были вре�

менно размещены у соседей и родствен�
ников. Сотрудниками ОтдМВД России по
Киржачскому району организовано круг�
лосуточное дежурство для охраны имуще�
ства граждан. На 29 ноября 2018 года за�
планировано заседание КЧС Киржачского
района, также назначена строительно�тех�
ническая экспертиза конструкции дома.

Всего в ОтдМВД России по Киржач�
скому району было задействовано 30 со�
трудников и 7 единиц техники.

По данному факту следственным коми�
тетом возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.109 УК РФ

ОТДМВД  ИНФОРМИРУЕТ

ВЗРЫВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
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Центральная районная би�
блиотека города Киржача
приняла участие в Открытом
фестивале семейного твор�
чества «Растем вместе». Фес�
тиваль организован в рамках
молодежного форума «Доб�
роСаммит 2018». «ДоброСам�
мит» всецело посвящён во�
лонтёрству и проводился во
Владимире уже шестой раз.
По традиции он объединил
несколько тысяч доброволь�
цев Владимирской области и
еще нескольких регионов
России.  Фестиваль добро�
вольческих проектов открылся
масштабной акцией «Парад
студенчества». Кроме того, в
рамках фестиваля добро�
вольческих проектов состоят�
ся региональный этап Всероссийского конкурса «Добро�
волец России 2018». В рамках фестиваля работали темати�
ческие площадки, посвященные патриотическому, меди�
цинскому, экологическому, корпоративному, культурному и
«серебряному» волонтёрству, профилактике асоциальных
явлений, межнациональному согласию, здоровому образу
жизни, другим направлениям добровольчества. Разнооб�
разие волонтёрских направлений поражает.

Клуб молодой семьи «Радуга» при Центральной библио�
теке защищал свой проект «Мы вместе!», который направ�
лен на оказание помощи в интеграции детей�инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в
общество.

Волонтерский десант Правовой школы  Центральной
библиотеки участвовал в тематической площадке «Счаст�
ливое детство».  Он представил волонтерский проект в об�
ласти популяризации правового воспитания несовершен�
нолетних «Дети Фемиды». Молодежь фестиваля с большим
энтузиазмом приняла участие в интерактивной игре «Знай

свои права». Песни под гитару в исполнении волонтеров
привлекли большое количество зрителей.

Клуб молодой семьи «Радуга» активно участвовал и в
работе творческих площадок. В «Мастерской радости» были
представлены творческие таланты членов клуба. Выставка
декоративно�прикладного творчества поразила изыскан�
ной красотой гостей фестиваля. Ирина Глонина представи�
ла мастер класс «Очаровательные игрушки в технике ами�
гуруми». Фотоальбом клуба молодой семьи «Радуга» отли�
чился привлекательностью и креативностью. Он был отме�
чен жюри специальным дипломом и призом.

А на творческой площадке «Минута славы» выступили с
песней «Семья» сестры Мансуровы � Ангелина и Эвелина.
Клуб молодой семьи подарил зажигательный флэшмоб
«Танцуем вместе», за что был удостоен 1�го места в но�

минации «Хореография». По�
ка жюри подводили итоги кон�
курсов, участники клуба пред�
ложили всем поиграть в поз�
навательную игру «Путешест�
вие по Киржачу». Центральная
библиотека благодарит семьи
Кутукиных, Мансуровых, Нови�
ковых, Коржовых, Щекочихи�
ных, Ятченко, Глониных; волон�
теров Сабурскую Екатерину,
Семенову Анну, Гречишникова
Егора, Кутукину Екатерину, Тро�
ян Анастасию, Лузину Алену,
Бакунцеву Викторию за учас�
тие в «ДоброСаммите 2018».

О. АНДРЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: на «Добро�
Саммите»; киржачане волон�
теры; призеры.

«ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ…»
В канун праздника � Дня единства участники самодеяте�

льности Першинского СДК подарили першинцам
праздничный  концерт под названием “Старые песни о
главном”. Это те песни, слова которых старшее поколение
помнит наизусть. А для многих наших зрителей это песни
молодости, от которых щемит сердце, которые заставляют
улыбаться и вспоминать события, связанные с той или
иной песней! Для зрителей старшего поколения это был
концерт�воспоминание, прекрасная встреча с юностью, а
для молодых � уникальная возможность услышать в рет�
роконцерте музыку, которая практически нигде сейчас не
звучит.

В исполнении ведущих артистов  Дома культуры прозву�
чали  песни 70�х � 90�х годов. Народный коллектив «Песня»
открыл концерт песней из кинофильма «Веселые ребята» �
«Легко на сердце от песни веселой…». Тепло принимали
зрители знакомые песни «Как молоды мы были», «Песню
про сапожника», хиты танцплощадок Советского Союза в
семидесятых годах прошлого века  � «Летний вечер», «Мир
не прост...» и др. Проникновенно прозвучала в исполнении
группы «Иволга» песня «Поговори со мною, мама», а зажига�
тельная «Хуторянка» вызвала шквал аплодисментов. Михаил
Рощин исполнил ретрошлягер «Золотая лестница» Юрия
Антонова, а песню «Подорожник�трава»  из репертуара Ва�
лентины Легкоступовой вместе с Наташей Ивановой пел
весь зал. Зрители радовались, узнавая знакомые мелодии,
а «Мой адрес � Советский Союз» пели дружно, всем зри�
тельным залом.

Время пролетело незаметно, и ведущая концерта Ксения
Каманина поблагодарила зрителей за активное участие в
музыкальном вечере. Прощаясь, гости мероприятия сказа�
ли много добрых слов в адрес участников и пожелали, что�
бы такие концерты, как «Старые песни о главном» проводи�
лись как можно чаще.

Это не единственное мероприятие, предложенное людям
пенсионного возраста работниками Першинского СДК в
октябре, который давно считают месяцем старшего поколе�
ния. «Правовое поле пенсионера» � так называлось меро�
приятие, прошедшее 19 октября. Традиционно в ходе акции
граждан консультировали специалисты учреждений соцза�
щиты, Центра занятости, Пенсионного фонда. Посетители
также смогли снять электрокардиограмму. Кроме консуль�
тационных столов в фойе расположились выставка детско�
го творчества, фотовыставка «Ба! Знакомые все лица…»,
чайные столики с угощением.

После чайной церемонии вниманию зрителей был пред�
ложен музыкальный спектакль по пьесе  А. Арбузова «Старо�
модная комедия» в исполнении самодеятельного экспери�
ментального театра. Замечательный подарок получили жи�
тели поселка от артистов городского Дома культуры (мкр.
Красный Октябрь). Аплодисментами зрители встречали

каждый выход актеров. А ими в этот вечер были Ольга Ра�
децкая (она же режиссер спектакля), Николай Кудинов, Га�
лина Лахтикова, Борис Бобак.

И как всегда, в осеннюю пору, мы чествуем людей, чей
возраст можно назвать золотым, отмечаем День пожилого
человека. Как же дорог для пожилых людей их праздник.
Без сомнения нашим односельчанам запомнился вечер от�
дыха «Осенины», посвященный этому событию: добрый,
душевный праздник для любимых и дорогих нашему сердцу
гостей. Традиция празднования Дня пожилого человека хо�
рошо укоренилась в нашем поселке. В этом году работники
Першинского Дома культуры вновь подготовили интерес�
ную развлекательную программу нашим уважаемым пен�
сионерам. При финансовой поддержке ПИК НПО «Наука»,
администрации п. Першино, спонсоров Грасмик С. К. и
Лагун А. В. были  накрыты праздничные столы с угощения�
ми. Огромное им за это спасибо. Во время праздничного
обеда в адрес людей старшего поколения прозвучало много
тёплых слов и пожеланий. За чашкой чая наши пенсионеры
делились своими воспоминаниями, пели любимые песни,
танцевали и читали стихи. Замечательное стихотворение к
этому празднику написала наша першинская поэтесса На�
дежда Терешкина. Бурей аплодисментов встретили зрите�
ли это выступление. Ветераны участвовали в конкурсах и
викторинах и отплясывали так, что позавидовали бы и моло�
дые. А когда закончились все поздравления, зазвучал баян
в руках Владимира Алексеевича Горбунова, и полились пес�
ни молодости. Пусть осень вашей жизни, дорогие наши
пенсионеры, будет золотой! Очень хочется пожелать всем
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия
вашим семьям.

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского СДК.

Житейские дела и будни
Воскресный день. Верующие спешат на службу в храм,

кто пешком, кто на машине. Звон колоколов возвещает начало
праздничного богослужения. По окончании литургии мно�
гим хочется поговорить с батюшкой о насущном, попросить
благословения на благие дела. Протоиерей Олег Истомин,
настоятель прихода Свято�Покровского храма, в свою оче�
редь, тоже делится с прихожанами новостями. В разговоре
с батюшкой они узнают, что продолжаются работы по возве�
дению часовни на правом берегу реки Шерна. Деревенские
жители знают месторасположение стройки, это за алтарной
частью храма через дорогу.

И вот мы на месте, в овраге рядом с источником, где
полным ходом проводятся работы по укреплению фундамен�
та под ее основание. Бригадой крепких мужчин был вырыт
вручную котлован с применением лопат и ломов. Раскопку
его они выполнили согласно параметрам, указанным в чер�
тежах, с учетом требований окружающей среды, назначения
и размеров строения часовни. Котлован определит успеш�
ность дальнейшего хода строительства и долговечности
сооружения. До начала работ была проведена геодезичес�
кая разработка участка. Ведутся работы по его цементации
с использованием желобов.

Погода стоит сухая, ветреная и солнечная. Работы идут
слаженно и планомерно, как и задумано устроителями. Так
что успех в этом важном деле обеспечен. Да и выполняются
они по благословению настоятеля прихода. Батюшка прихо�
дит на место строительства, контролирует процесс и вместе
с учредителем по строительству часовни Евгением Федоро�
вым уточняют те или иные вопросы по возведению часовни.
В зимнее время возможна перевозка сруба на место и нача�
ло строительства.

Если мы посмотрим на проектную документацию часовни�
купели, то это будет прекрасное сооружение из цельного
дерева. Сруб в настоящее время находится на берегу реки
Киржач. Многие горожане и отдыхающие могли лицезреть
это строение, проходя по самому длинному деревянному
мосту из центра города до Александровского сада. Сруб
ставила бригада под руководством братьев Шершиловых.

На костре кипит котелок, можно попить горячего чая, сог�
реться, отдохнуть, любуясь красивейшими видами реки
Шерна. Взор упадет и на возвышающийся храм, где в сол�
нечных лучах горят золотом кресты над куполами, и наплы�
вает небесная река седых облаков… На ветках многовековых
дубов с ветки на ветку перелетает кукушка, рядом устрои�
лись сороки�белобоки, передавая новость о стройке и о
людях, что трудятся здесь, в овраге. Источник будет служить
всем людям, отдавая им живительную влагу. Попьют водицы
и млад, и стар, и оживит своею силою вода память людскую.
Будут они величать имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

Таких природных ключей много по правому берегу реки
Шерна. Место вязкое, ступать надо очень осторожно. Струй�
ки воды разбегаются в разные стороны и впадают в реку,
питая ее глубинные воды. Коварство реки в летнее время
испробовали на себе самые сильные и отважные мужчины.
Вот подводник�исследователь в поисках колокола уходит
под воду. Глубина реки в некоторых местах доходит до 5�7
метров. Поисковики работают уже в паре. Опасность под�
стерегает исследователей. Илистое дно, упавшие в воду
осины. Продвигаются по протянутому шнуру, с подсветкой
на глубине, и все равно нет положительного результата. Но
надежда остается, что колокол с Божией помощью будет
найден, и к этому опять же будут приложены силы и сред�
ства мецената Евгения Федорова. Зазвучит тогда язык зато�
нувшего колокола, и услышит округа глас истории Свято�
Покровского храма.

Съедутся многочисленные гости испить святой водицы
у часовенки, зайдут в храм, поставят свечи за родных и за
друзей, молитвенно обратятся к Создателю и будут снова
совершать богоугодные дела. Успехов!

НА СНИМКЕ: отсыпка котлована.
Текст и фото Галины КОЛЫБАНОВОЙ.

ТВОРЧЕСТВО

Не в стороне от добрых дел
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Красное знамя»
сообщает вам, что наше издание участвует во Всероссийской
декаде подписке, проводимой ФГУП «Почта России». Декада
продлиться с 3 по 13 декабря. В этот период вы сможете вы�
писать нашу газету на первое полугодие 2019 года по льготной
цене, т. к. редакция  и почта России предоставляет скидки
на свои услуги.

Льготная цена газеты «Красное знамя» в отделениях Поч�
ты России на 1 полугодие 2019 года составит:

� на 1 месяц – 98 руб. 70 копеек (с доставкой на дом), 92 руб.
32 копейки (получение газеты через абонентский ящик);

� на 6 месяцев – 592 рубля 20 копеек (на дом), 553 рубля 92 ко�
пейки – (абонентский ящик);

До 3 декабря и после 13 декабря вы также можете подписаться
на нашу газету по обычной цене:

� на 1 месяц – 107 рублей 58 копеек (на дом), 100 рублей 48 ко�
пеек (абонентский ящик);

� на 6 месяцев – 645 рублей 48 копеек (на дом), 602 рубля
88 копеек (абонентский ящик).

До 20 декабря можно подписаться на нашу газету в киоске
“Роспечать”.

Цена на 1 полугодие 2019 года составит:
� на 6 месяцев � 390 рублей;
� на 1 месяц � 65 рублей.
В этом случае вам самим придется забирать газету в

близлежащих киосках.
Также хотелось бы предупредить вас, дорогие читатели,

о том, что в связи с окончанием отчетного года подписка в
отделениях Почты России кончается загодя, то есть если вы
хотите получать нашу газету с самого начала года, то надо
подписаться на нее в первой�второй декаде декабря 2018 го�
да.

 Редакция газеты «Красное знамя».



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.30  ноября  2018  года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят
 администрации района и города

(Продолжение на 6#й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1126
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 � 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2024 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2018 г.

цифры «10200,0» заменить цифрами «10900,0»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустрой�
ство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте
администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

07.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1071
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка в кадастровом

квартале 33:02:010804
 Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в соответст�

вии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта пла�
нировки и межевания территории земельного участка в кадастровом квартале 33:02:010804.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

07.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1072
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
 Рассмотрев заявление ООО «Пром Строй» и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российс�

кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить ООО «Пром Строй» подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

29.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1022
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка в кадастровых

кварталах 33:02:010814, 33:02:010801, 33:02:010901, 33:02:010745, 33:02:010832,
33:02:010750, для прохождения линейного объекта

 Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в соответст�
вии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта пла�
нировки и межевания территории земельного участка в кадастровых кварталах 33:02:010814, 33:02:010801,
33:02:010901, 33:02:010745, 33:02:010832, 33:02:010750, для прохождения линейного объекта.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

21.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1153
О внесении изменений  в постановление главы от 29.12.2012 г. № 830 «О введении на территории

муниципального образования городское поселение город Киржач месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации»,  постановлением губернатора области от 15.06.2010 г. № 700 «О введении на территории Владимирской
области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан», постановляю:

1. Внести в постановление главы от 29.12.2012 г. № 830 «О введении на территории муниципального образования
городское поселение город Киржач месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «на регулярных городских маршрутах»  заменить словами «на маршрутах регулярных пе�
ревозок городского сообщения транспортом общего пользования, кроме такси,».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для проезда по маршрутам регулярных перевозок

по регулируемым тарифам рассчитывается исходя из действующих тарифов на перевозки для оплаты пассажирами
своего проезда, не превышающих предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, установленные департа�
ментом цен и тарифов администрации области, установленного фиксированного количества поездок в месяц по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении».

1.4. В пункте 4:
1.4.1. Абзац третий после слова «поддержки» дополнить словами «, за исключением граждан, указанных в пун�

кте 22 приложения № 1 к настоящему постановлению, в отношении которых сверка производится при реализации
месячных социальных проездных билетов, а также на основании сведений о реализованных месячных социальных
проездных билетах».

1.4.2. Абзац четвертый после слова «не осуществляется» дополнить словами «, за исключением граждан,
указанных в пункте 22 приложения № 1 к настоящему постановлению».

1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Пункт 5 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«5. При приобретении месячных социальных проездных билетов граждане обязаны предъявить:
� документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию;
� документ, удостоверяющий их личность;
� документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории Владимирской области (в случае

отсутствия соответствующей информации в документе, удостоверяющем их личность), или его нотариально за�
веренную копию;

� страховой номер индивидуального лицевого счета или его нотариально заверенную копию.
Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых невозможно прочесть фамилию, имя, отчество,

номер документа или категорию льгот, при реализации месячных социальных проездных билетов не принимаются.»
2. Контроль  за   исполнением    настоящего    постановления    возложить на заместителя главы администрации

по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному опубликованию.

И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.
Приложение №1

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
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Приложение №2
ВЕДОМОСТЬ

продажи месячных социальных проездных билетов для проезда городским транспортом общего пользования на территории города Киржач на ______________ 20___г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (месяц)

22.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 995
 О внесении изменений в постановление главы администрации города Киржач

от 10.04.2018 г. № 281
В соответствии с  постановлением  администрации Владимирской области от 05.10.2018 г. № 744 «О внесении из�

менений в постановление администрации области от 06.07.2016 г. № 585», дополнительным соглашением № 2 от
09.10.2018 года к Соглашению о предоставлении субсидии на обеспечение софинансированием участия в реализа�
ции мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда № 44 от 28.04.2018 года, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению главы города Киржач от 10.04.2018 г. № 281 «Об утверждении  муници�
пальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в 2018�2022 годах»  следую�
щие изменения:

1.1 Разделы I�VI муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в 2018�2022 годах»  изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Таблицу № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  подлежит официальному опубликова�

нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информа�
ционно � телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение №1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018�2022 годах»
I. Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в 2018�2022 годах»

*Средства бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными

методами
Жилищный фонд г. Киржач составляет 759,31 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Около 12 тыс.

кв. метров общей площади жилых помещений находится в многоквартирных домах, признанных в соответствии
с действующим законодательством аварийными.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по муниципальному образованию город Киржач,
приведен в таблице№1 к данной Программе.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем.
Часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения
являются муниципальной собственностью. Переселение граждан только за счет средств муниципалитетов, осо�
бенно в непривлекательных для инвесторов населенных пунктах, затянется на долгие годы. Поэтому решить дан�
ную проблему необходимо программным методом.

III. Цели и задачи реализации Программы

IV. Механизм реализации и управления Программой
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
�  приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах,    (в том числе в многоквартирных

домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц.;

� выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае�
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

� приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение
жилых помещений осуществляется в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не позднее 5 лет на
день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Глава администрации города Киржач осуществляет общее руководство и управление Программой.
Департамент жилищно�коммунального хозяйства администрации Владимирской области осуществляет коор�

динацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления, связанных с реализацией Программы,
в части исполнения ими положений Программы.

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жи�
лищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии
с настоящей Программой, может находиться по месту их жительства в границах  города Киржач или, с согласия
в письменной форме этих граждан, в границах Киржачского района, на территории которого расположено ранее
занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляемо�
го им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в пре�
доставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах насе�
ленного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Киржачского района, на террито�
рии которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных
и экономических результатов от реализации Программы

Основным критерием эффективности реализации Программы является переселение 709 граждан из аварийно�
го жилищного фонда, улучшение их жилищных условий. В результате реализации Программы граждане, прожи�
вающие в аварийных многоквартирных домах, указанных в таблице № 1, должны быть переселены  в благоустроен�
ные, применительно к условиям населенного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

В 2018году в результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных до�
мах, указанных в таблице № 2, должны быть переселены  в благоустроенные, применительно к условиям населен�
ного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
 Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений

в рамках Программы в соответствии с приказом Министерства жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 20 декабря 2017 года  № 1691/пр составляет 32991,00 рубль.

Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
произведен из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской
области и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Необходимые объемы финансовых средств для реализации Программы приведены в таблице к данной Програм�
ме.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий местному
бюджету департаментом жилищно�коммунального хозяйства администрации области.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения,
общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им помещения, но не больше опреде�
ляемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на
одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет
средств местного бюджета.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11 .2018 г.                                                                                                                                                                                     № 139
Об отказе в регистрации инициативной группы МО СП Филипповское Киржачского района о

проведении референдума в МО СП Филипповское Киржачского района Владимирской области
29 декабря 2017 года в Территориальную избирательную комиссию Киржачского района, на которую постанов�

лением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 8 возложены полномочия избиратель�
ной комиссии муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирс�
кой области (далее � Территориальная избирательная комиссия Киржачского района), поступило ходатайство
инициативной группы МО СП Филипповское Киржачского района Владимирской области о проведении референ�
дума в МО СП Филипповское Киржачского района Владимирской области по следующим вопросам:

1. «Руководствуясь пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.
№ 7�ФЗ, согласны ли Вы, что на территории земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Крутец, ул. Новокрутецкая, д.1, имеющие кадаст�
ровые номера: 33:02:021257:912, 33:02:021257:913 и 33:02:021257:914, будет создано предприятие по обработке,
переработке, сжиганию, размещению и захоронению отходов производства и потребления (ДА согласен/НЕТ не
согласен)».

2. «Согласны ли Вы, что на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области будут создаваться производства по обработке, переработке, сжиганию,
размещению и захоронению отходов производства и потребления (ДА согласен/НЕТ не согласен».

3. «Считаете ли Вы, что территория муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач�
ского района Владимирской области должна сохранить статус рекреационной зоны, предусмотренной Террито�
риальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вла�
димирской области, утвержденной Постановлением департамента природопользования №02/01�132 от
26.09.2016 г. (ДА, считаю/НЕТ не считаю)».

Постановлением Территориальной избирательной комиссии Киржачского района № 1 от 12 января 2018 года
указанное ходатайство и приложенные к нему документы признаны соответствующими требованиям Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и направлены в Совет народных депутатов муниципального образования сель�
ское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

23 января 2018 года в Территориальную избирательную комиссию Киржачского района поступило решение
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области четвертого созыва от 17.01.2018 г. № 1/1 «О рассмотрении ходатайства инициативной
группы МО СП Филипповское Киржачского района Владимирской области о проведении местного референдума
в МО СП Филипповское Киржачского района Владимирской области», согласно которому вопросы, предлагаемые
инициативной группой МО СП Филипповское Киржачского района Владимирской области для вынесения на рефе�
рендум признаны соответствующими требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее � Федеральный закон).

Решением Киржачского районного суда от 8 мая 2018 года по административному делу № 2а�244/2018, остав�
ленным без изменения апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Влади�
мирского областного суда от 25 сентября 2018 года (дело № 33а�3219/2018) решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
от 17.01.2018 г. № 1/1 «О рассмотрении ходатайства инициативной группы МО СП Филипповское Киржачского
района Владимирской области о проведении местного референдума в МО СП Филипповское Киржачского района
Владимирской области» признано незаконным и отменено со дня принятия.

На основании вышеизложенного, рассмотрев указанное ходатайство, а также представленные вместе с ним
документы, руководствуясь решением Киржачского районного суда от 28 февраля 2018 года по административному
делу № 2а�196/2018, с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам
Владимирского областного суда от 16 октября 2018 года (дело № 33а�2131/2018) , положениями статей 12 и 36
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Киржачского райо�
на, на которую постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 8 возложены
полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач�
ского района Владимирской области постановляет:

1. Отказать в регистрации инициативной группы МО СП Филипповское Киржачского района о проведении ре�
ферендума в МО СП Филипповское Киржачского района Владимирской области.

2. Направить настоящее постановление лицу, уполномоченному действовать от имени инициативной группы
о проведении референдума в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское Киржачского рай�
она Владимирской области Бокашовой Татьяне Михайловне, а также в Киржачский районный суд.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на сайте Территориальной
избирательной комиссии Киржачского района в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                  И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                           Т. А. СУСЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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Таблица № 1

Перечень аварийных многоквартирных домов

Приложение №3
Таблица №2

Перечень аварийных многоквартирных домов подлежащих расселению в 2018 году
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ЧЕТВЕРГ,
6  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 3 де�
кабря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз тигра»
(S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 17.25
«Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 1.30 Т/с «Отец Матвей».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.15 Сегодня. 10.20 Т/с «Мор�
ские дьяволы. Смерч». [16+] 12.00 «Вежли�
вые люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Горю�
нов». [16+] 21.00 Т/с «Пёс». [16+] 0.25 «По�
здняков». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Ал�
мазы Цирцеи». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Религия ЗОЖ». Спецрепортаж. [16+] 23.05
«Знак качества». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/ф «Самолёты.
Огонь и вода». [6+] 8.30 М/с  «Драконы. Гонки
по краю». [6+] 9.30 Т/с «Улётный экипаж».
[16+] 21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+] 23.00,
0.30 «Уральские пельмени». [16+] 23.30
«Кино в деталях». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 Человеческий фактор. 7.35 Д/с
«Веселый жанр невеселого времени». 8.25
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». 8.50 Х/ф
«Американская трагедия». 10.15 «Наблюда�
тель». 11.10 ХХ век. 12.10 Цвет времени.
12.20, 18.45 «Власть факта». 13.05 «Линия
жизни». 14.00 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра». 14.20 Д/с «Предки
наших предков». 15.10 Д/с «На этой неде�
ле... 100 лет назад». 15.40 «Агора». 16.40 Д/ф
«Надо жить, чтобы все пережить. Людмила
Макарова». 17.10 Мастер�классы конкурса
«Щелкунчик». 18.15 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.50 Д/с «Острова».
21.35 Сати. Нескучная классика... 22.20 Т/с
«В круге первом».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
«Тает лёд». [12+] 7.00, 8.55, 10.25, 12.05,
14.30, 17.25, 19.00, 21.35 Новости. 7.05,
12.10, 14.35, 0.15 Все на Матч! 9.00 Биат�
лон с Дмитрием Губерниевым. [12+] 9.30,
10.30 Биатлон. Кубок мира. [0+] 12.40 Фут�
бол. «Барселона» � «Вильярреал». [0+] 15.25
Футбол. «Арсенал» � «Тоттенхэм». [0+] 17.30
Все на футбол! 18.30 «С чего начинается
футбол». [12+] 19.05 Баскетбол. Чемпионат
мира�2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия � Чехия. 21.40 Тотальный футбол.
22.45 Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч�2018».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.40 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.40 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 13.45 Х/ф «Попытка Веры». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь Надежды». [16+] 22.50
Т/с «Женский доктор�2». [16+] 0.30 Т/с «Не
вместе». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 4 де�
кабря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз тигра»
(S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 17.25
«Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 23.15 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня. 10.20 Т/с «Мор�
ские дьяволы. Смерч». [16+] 12.00 «Вежли�
вые люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Горю�
нов». [16+] 21.00 Т/с «Пёс». [16+] 0.15 Т/с
«Вдова». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Мы с Вами где�то встречались».
[0+] 10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город ново�
стей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/
ф «Алмазы Цирцеи». [12+] 20.00 Наш город.
Диалог с мэром. 21.00, 22.35 «Право голо�
са». [16+] 23.10 Д/ф «Миллионы Ванги».
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/
с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30 Х/ф
«Need for speed. Жажда скорости». [12+]
12.05 Х/ф «Гнев титанов». [16+] 14.00 Т/с
«Кухня». [16+] 17.30 Т/с «Сеня�Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 21.00 Х/ф
«Война миров». [16+] 23.15 «Шоу «Уральс�
ких пельменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 «Лето Господ�
не». 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Весе�
лый жанр невеселого времени». 8.25 Д/ф
«Подвесной паром в Португалете. Мост, ка�
чающий гондолу». 8.45 Х/ф «Американская
трагедия». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.20,18.40 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Д/с «Рассекреченная история». 13.40
«Мы � грамотеи!» 14.20 Д/ф «Дом полярни�
ков». 15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Белая
студия». 16.25 «Больше, чем любовь». 17.05
Д/с «Первые в мире». 17.20 Мастер�классы
конкурса «Щелкунчик». 18.15 Д/с «Настоя�
щее�прошедшее. Поиски и находки». 19.45
«Главная роль». 20.05 Торжественное откры�
тие XIX Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц�Фейн: рус�
ские монологи». 22.25 Т/с «В круге первом».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30,
18.35 «Тает лёд». [12+] 7.00, 8.55, 13.50,
15.25, 18.30, 19.05 Новости. 7.05, 15.30,
19.10, 0.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. Рос�
сийская Премьер�лига. [0+] 10.50 Тоталь�
ный футбол. [12+] 11.50 UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». К. Усман � Р. Дос Аньос.
[16+] 13.55 Все на футбол! [12+] 14.55
«ФутБОЛЬНО». [12+] 16.30 Профессиональ�
ный бокс. А. Стивенсон � А. Гвоздик. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в по�
лутяжёлом весе. [16+] 19.55 Гандбол.
Россия � Словения. Чемпионат Европы. Жен�
щины. 21.45 Церемония вручения нацио�
нальной спортивной премии. [12+] 22.55
Футбол. «Уотфорд» � «Манчестер Сити». Чем�
пионат Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 9.40  «Давай
разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.20 Х/ф «Как развести миллионе�
ра». [16+] 19.00 Х/ф «Дом Надежды». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор�2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00  Новости 9.15 «Сегодня 5
декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз
тигра» (S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 12.15 Церемония вручения Премии
«Доброволец России�2018». 13.15, 18.50
«60 минут». [12+] 14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня. 10.20 Т/с «Мор�
ские дьяволы. Смерч». [16+] 12.00 «Вежли�
вые люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Горю�
нов». [16+] 21.00 Т/с «Пёс». [16+] 0.15 Т/с
«Вдова». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Добровольцы». [0+] 10.35 Д/ф
«Михаил Ульянов. Горькая исповедь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город ново�
стей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф
«Сфинксы северных ворот». [12+] 20.00 Пет�
ровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 «Приго�
вор». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/
с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30 Х/ф
«Монте�Карло». [0+] 11.45 Х/ф «Война ми�
ров». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 19.00 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 20.00 Т/с «Улётный эки�
паж». [16+] 21.00 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [12+] 23.15 «Шоу «Уральских пе�
льменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
8.25 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнито�
фон Понятова». 8.45 Х/ф «Американская тра�
гедия». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Португале�
те. Мост, качающий гондолу». 12.20, 18.40
«Что делать?» 13.10 Д/с «Рассекреченная ис�
тория». 13.40  Дороги старых мастеров.
13.50  Д/ф «Портрет на фоне времени».
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль�
тенау». 15.10 Д/с «Пряничный домик». 15.40
Сати. Нескучная классика... 16.25 «Больше,
чем любовь». 17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Мастер�классы конкурса «Щелкун�
чик». 18.15 Д/с «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки». 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Фё�
дор Тютчев. Записка царю». 21.35 «Абсо�
лютный слух». 22.20 Т/с «В круге первом».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
«Тает лёд». [12+] 7.00, 8.55, 11.20, 14.50,
18.20, 21.25 Новости. 7.05, 11.25, 15.00,
22.00, 0.55 Все на Матч! 9.00, 14.30 Специ�
альный репортаж. [12+] 9.20 Bellator. Ч. Нжо�
куани � Дж. Солтер. [16+] 12.00 Професси�
ональный бокс. Д. Уайлдер � Т. Фьюри. Бой
за звание чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. [16+] 14.00 «Самые сильные».
[12+] 15.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви�
дуальная гонка. Мужчины. 18.25 «ФутБОЛЬ�
НО». [12+] 18.55 Все на футбол! 19.25 Фут�
бол. «Спартак» (Москва) � «Урал» (Екатерин�
бург). Олимп � Кубок России по футболу сезо�
на 2018�2019. 1/4 финала. 21.30 «Ген по�
беды». [12+] 22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Арсенал». Чемпионат Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 9.15 «Давай раз�
ведёмся!» [16+] 10.20 «Тест на отцовство».
[16+] 11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.35  Х/ф «Курортный роман�2». [16+]
19.00 Х/ф «Опасные связи». [16+] 23.00 Т/с
«Женский доктор�2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00  Новости 9.15 «Сегодня 6
декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз
тигра» (S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 12.00
Разговор с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым. 13.30, 18.50
«60 минут». [12+] 14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня. 10.20 Т/с «Мор�
ские дьяволы. Смерч». [16+] 12.00 «Вежли�
вые люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+] 21.00 Т/с
«Пёс». [16+] 0.15 Т/с «Вдова». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня зало�
жен этот шифр». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английс�
кое убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Сфинксы север�
ных ворот». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Д/с «Об�
ложка». [16+] 23.05 Д/ф «Сломанные судь�
бы». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.00 М/с «Тролли. Праздник продол�
жается!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30
М/ф «Безумные миньоны». [6+] 9.40 Х/ф
«Таймлесс�3. Изумрудная книга». [12+]
11.50 Х/ф «Ограбление по�итальянски».
[12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Се�
ня�Федя». [16+] 20.00 Т/с «Улётный экипаж».
[16+] 21.00 Х/ф «2012». [16+] 0.10 «Ураль�
ские пельмени». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.30, 8.20, 10.00, 19.30, 23.50 Но�
вости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Веселый
жанр невеселого времени». 8.25, 13.55 Д/с
«Первые в мире». 8.45 Х/ф «Американская
трагедия». 10.15 «Наблюдатель». 11.15,
14.10, 17.10 XIX Международный телевизи�
онный конкурс юных музыкантов «Щелкун�
чик». 13.15 Д/с «Острова». 16.25 «Больше,
чем любовь». 19.10 Д/ф «Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфонтейн. Зашифро�
ванное послание из камня». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова». 21.25 «Энигма». 22.10
Т/с «В круге первом».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
«Тает лёд». [12+] 7.00, 8.30, 10.40, 12.45,
15.20, 18.15, 21.45 Новости. 7.05, 12.50,
15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 0.25 Все на
Матч! 8.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду�
альная гонка. Мужчины. [0+] 10.45 Футбол.
«Локомотив» (Москва) � «Рубин» (Казань).
Олимп � Кубок России по футболу сезона
2018�2019. 1/4 финала. [0+] 13.20 Футбол.
«Краснодар» � «Ростов». Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 2018�2019. 1/4 фи�
нала. [0+] 15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди�
видуальная гонка. Женщины. 19.05 «Самые
сильные». [12+] 19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 22.25 Баскетбол. «Бава�
рия» (Германия) � «Химки» (Россия). Евроли�
га. Мужчины.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай раз�
ведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцовство».
[16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.55 Х/ф «Опасные связи». [16+] 19.00
Х/ф «Вопреки судьбе». [16+] 23.00 Т/с
«Женский доктор�2». [16+]
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ПЯТНИЦА,
7  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 8.00 Фигурное
катание. Финал Гран�при 2018. (S) 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня
7 декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (S)
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 17.25
«Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 23.30 Торжественная це�
ремония вручения Российской националь�
ной музыкальной премии «Виктория».

"НТВ"
5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.10 «ДНК». [16+] 18.10
«Жди меня». [12+] 19.35 ЧП. Расследование.
[16+] 20.00 Т/с «Горюнов». [16+] 21.00 Т/с
«Пёс». [16+] 0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Давайте по�
знакомимся». [12+] 10.20 Х/ф «Синичка�2».
[16+] 11.30, 14.30, 19.40 События. 11.50 Х/
ф «Синичка�2». [16+] 14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Тонкая штучка». [12+] 16.50 «Ес�
тественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Отцы».
[16+] 20.05  Х/ф «Красная лента». [12+]
22.00 «В центре событий». 23.10 «Жена.
История любви». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/
с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30 Х/ф
«2012». [16+] 12.30 Т/с «Кухня». [12+] 19.30
Х/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы
не рассказывают сказки». [16+] 22.00 «Слава
Богу, ты пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «Домашнее
видео». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Острова».
8.30 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича». 8.45  Х/ф «В горах мое
сердце». 10.20  Шедевры старого кино.
11.50 Дороги старых мастеров. 12.00 XIX
Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». 14.00 Цвет
времени. 14.10 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы». 15.10 «Письма из
провинции». 15.40 «Энигма». 16.25 «Боль�
ше, чем любовь». 17.05 Х/ф «Игорь Стра�
винский. Симфония псалмов». 17.45 Д/ф
«Венеция. Остров как палитра». 18.25 Д/с
«Настоящее�прошедшее. Поиски и находки».
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 «Синяя пти�
ца». 20.45  Х/ф «Серёжа». 22.05  «Линия
жизни». 23.20 Клуб 37.

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30,
7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 17.55, 20.55 Ново�
сти. 6.40 Фигурное катание. Гран�при. Фи�
нал. Мужчины. Короткая программа. 7.35,
12.05, 15.10, 18.25, 0.25 Все на Матч! 10.00
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.[0+] 12.35 UFC. Дж. Дос Сантос �
Т. Туйваса. М. Хант � Дж. Уиллис. [16+] 14.35
«С чего начинается футбол». [12+] 15.45
Конькобежный спорт. Кубок мира. Женщины.
16.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. 18.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины. [0+] 18.55  Волейбол.
«Белогорье» (Белгород) � «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Мужчины. 21.00
Конькобежный спорт. Кубок мира. Мужчины.
[0+] 21.25 Все на футбол! [12+] 22.25
Футбол. «Ювентус» � «Интер». Чемпионат
Италии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 13.55 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+]
19.00 Х/ф «Сон как жизнь». [16+] 22.40 Т/с
«Женский доктор�2». [16+] 0.30 Х/ф «Миф
об идеальном мужчине». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 10.15
Фигурное катание. Финал Гран�при 2018. (S)
8.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 9.00
«Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» (0+) 12.10 «На 10 лет моложе» (S)
(16+) 13.00 «Идеальный ремонт» (6+) 14.10
«Александр Васильев. Всегда в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор». Специальный вы�
пуск (6+) 16.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+) 18.00  Премьера сезона.
«Эксклюзив» (16+) 19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 «DIVA».
Концерт Ани Лорак (S)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное
время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40
Смеяться разрешается. 12.50 Х/ф «Пока
бьётся сердце». [12+] 15.00 «Выход в люди».
[12+] 16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым. 17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Бумаж�
ный самолётик». [12+] 1.00 Х/ф «Мама вы�
ходит замуж». [12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Звезды
сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись уда�
чей!» [12+] 9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+] 12.05
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 «Поедем,
поедим!» [0+] 14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Однажды...»
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение». 20.40 Т/
с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
23.50 «Международная пилорама». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Марш�бросок. [12+] 6.45 АБВГДейка.
[0+] 7.10 Д/с «Короли эпизода». [12+] 7.50
Православная энциклопедия. [6+] 8.20
Выходные на колесах. [6+] 8.55 Х/ф «Марья�
искусница». [0+] 10.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». [12+] 11.00, 11.45 Х/ф
«Женщины». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 Со�
бытия. 13.20, 14.45 Х/ф «Алмазный эндш�
пиль». [12+] 17.20 Х/ф «Отравленная жизнь».
[12+] 21.00 «Постскриптум». 22.10, 23.55
«Право знать!» [16+] 2.45 «Приговор». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Команда Турбо».
[0+] 6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 8.30, 15.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30
Х/ф «Миллионер поневоле». [12+] 13.25 Х/
ф «Клик. С пультом по жизни». [12+] 16.30
М/ф «Лесная братва». [12+] 18.05  Х/ф
«Трансформеры». [12+] 21.00 Х/ф «Транс�
формеры. Месть падших». [16+] 0.00 Х/ф
«Схватка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Т/с «Сита и
Рама». 9.45 Д/с «Передвижники». 10.10 Те�
лескоп. 10.40 Х/ф «Серёжа». 12.00 XIX Меж�
дународный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». 14.00 Д/ф «Игры
разума Страны восходящего солнца». 14.50
Х/ф «Подвиг разведчика». 16.20 Д/ф
«Подвиг разведчика». Война одиночки».
17.00 «Большой балет». 19.15 Х/ф «Фарго».
21.00 «Агора». 22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2». 23.40 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила».

"МАТЧ!"
6.00 Фигурное катание. Гран�при. Финал.
Танцы на льду. Ритм�танец. 7.00 «Самые
сильные». [12+] 7.30 Специальный репор�
таж. [12+] 7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25
Новости. 8.00, 0.40 Все на Матч! 8.30 Фи�
гурное катание. Гран�при. Финал. Мужчины.
Произвольная программа. 9.45 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины. [0+] 11.25 Все
на футбол! [12+] 12.25 Футбол. «Крылья Со�
ветов» (Самара) � «Ростов». Российская
Премьер�лига. 14.30 I Международные дет�
ские игры. «Кубок Александра Попова». [0+]
15.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. 17.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 18.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. [0+] 18.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) � «Динамо�Казань». Чемпионат Рос�
сии. Женщины. 20.55 Футбол. «Челси» �
«Манчестер Сити». Чемпионат Англии. 22.35
«Этот день в футболе». [12+] 22.40 Футбол.
«Эспаньол» � «Барселона». Чемпионат
Испании.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 8.00 Х/
ф «Вечерняя сказка». [16+] 10.00 Х/ф «Урав�
нение со всеми известными». [16+] 13.55 Т/
с «Девичник». [16+] 19.00 Х/ф «Свой чужой
сын». 22.45 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
0.30 Х/ф «Первое правило королевы». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 10.15
Фигурное катание. Финал Гран�при 2018. (S)
8.20 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые за�
метки» (12+) 12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 15.10 «Са�
мая обаятельная и привлекательная» (12+)
16.50  «Ээхх, Разгуляй!» (S) (16+) 19.30
«Лучше всех!» (S) (0+) 21.00 «Толстой. Вос�
кресенье» 22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр (S) 23.40 «Да здравствует Це�
зарь!» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.30 Х/ф «Пока бьётся сердце». [12+] 6.40
«Сам себе режиссёр». 7.30 «Смехопанора�
ма». 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное вре�
мя. Воскресенье. 9.20 Сто к одному. 10.10
«Когда все дома». 11.00 Вести. 11.20 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.40 «Далёкие близ�
кие». [12+] 14.55 Х/ф «От судьбы не заре�
кайся». [12+] 18.50 «Синяя Птица». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.35
«Центральное телевидение». [16+] 7.20
«Устами младенца». [0+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.35 «Кто в доме
хозяин?» [16+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники.
[12+] 11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00 «На�
шПотребНадзор». [16+] 14.00 «У нас выиг�
рывают!» [12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые русские
сенсации. [16+] 19.00  «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+] 22.00 Ты не
поверишь! [16+] 23.00 Д/ф «Юля Абдулова.
Моя исповедь». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.25 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
8.00 «Фактор жизни». [12+] 8.35 Петровка,
38. [16+] 8.45 Х/ф «Красная лента». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События. 11.45 Х/ф «Доброе
утро». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30  Московская неделя. 15.00
«Хроники московского быта. Брак по расче�
ту». [12+] 15.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [16+] 16.45 «Прощание. Нонна
Мордюкова». [16+] 17.40 Х/ф «Замуж после
всех». [12+] 21.25, 0.25 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+] 1.20 Х/ф «Отцы». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05  М/с
«Царевны». [0+] 9.00, 10.00, 12.00 «Уральс�
кие пельмени». [16+] 9.30 «Hello! #Звёзды».
[16+] 11.00  «Туристы». [16+] 12.40 Х/ф
«Трансформеры». [12+] 15.30  Х/ф
«Трансформеры. Месть падших». [16+]
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: Мерт�
вецы не рассказывают сказки». [16+] 21.00
Х/ф «Трансформеры�3. Тёмная сторона
Луны». [16+] 0.00 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Первые в мире». 6.50 Т/с «Сита и
Рама». 9.45 «Обыкновенный концерт». 10.10
«Мы � грамотеи!» 10.50 Х/ф «Полустанок».
12.00 XIX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
14.05  Диалоги о животных. Московский
зоопарк. 14.45  Х/ф «С тобой мне жизнь
мила». 16.15 Д/с «Пешком...» 16.45 Д/с
«Предки наших предков». «Хазары. По следу
писем царя Иосифа». 17.30 К 100�летию со
дня рождения Александра Солженицына.
«Жизнь не по лжи». 18.35 Х/ф «Романтика
романса». 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/
ф «Подвиг разведчика». 21.40 «Белая
студия». 22.20 Опера М. Мусоргского «Хо�
ванщина».

"МАТЧ!"
6.00 UFC. М. Холлоуэй � Б. Ортега. В.
Шевченко � Й. Енджейчик. 10.00, 12.10,
16.25, 19.55, 21.30 Новости. 10.10, 12.15,
0.25 Все на Матч! 10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+] 13.00 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым. [12+] 13.30 Биат�
лон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. 14.25 Футбол. «Сассуоло» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии. 16.30 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Женщи�
ны. 17.25 Хоккей. ЦСКА � «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. 20.00 Хоккей. «Кубок легенд�
2018». [0+] 21.35 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. 22.25 Футбол. «Милан» �
«Торино». Чемпионат Италии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 8.05 Х/
ф «Ты всегда будешь со мной?» [16+] 10.05
Х/ф «Любить и ненавидеть». [16+] 14.15 Х/
ф «Сон как жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Домик у
реки». [16+] 22.45 Д/с «Гастарбайтерши».
[16+] 0.30 Х/ф «Саквояж со светлым буду�
щим». [16+]

ЕДЕМ НА РЫНОК
в Иваново
8 декабря.

БЕСПЛАТНО.
Т. 89107724204.

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Вла�

димиром Владимировичем, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для
связи: 601010, Владимирская область, город Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23 конт. телеф.
+79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государст�
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность 2516, выполняются кадаст=
ровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с КН
33:02:021238:321, находящегося по адресу: Вла�
димирская область, Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), СНТ “Мележа”,
уч. 282.

Заказчиком кадастровых работ является Евдо=
кимов Дмитрий Евгеньевич (контактный теле�
фон +79857615762, адрес для связи: г. Москва,
ул. 5�я Парковая, д. 28, кв. 35).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится 09.01.2019 года, в 10.00 ча�
сов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков
на местности, а также согласование места прове�
дения данного собрания от заинтересованных лиц
(или их представителей) принимаются в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местополо�
жение границы:

 Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение),

� СНТ “Мележа”, уч.301; КН 33:02:021238:338,
� СНТ “Мележа”, уч.283; КН 33:02:021238:322,
� а также все заинтересованные лица, чьи инте�

ресы могут быть затронуты при проведении кадаст�
ровых работ по уточнению данного земельного
участка.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Вла�

димиром Владимировичем, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для
связи: 601010, Владимирская область, город Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23 конт. телеф.
+79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государст�
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность 2516, выполняются кадаст=
ровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с КН
33:02:021238:320, находящегося по адресу: Вла�
димирская область, Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), СНТ “Мележа”,
д. 281.

Заказчиком кадастровых работ является Ев=
докимова Людмила Егоровна (контактный теле�
фон +79153247103, адрес для связи: г. Москва,
ул. Нижняя Первомайская, д. 7, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится 09.01.2019 года, в 10.00 ча�
сов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения
данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположе�
ние границы:

 Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение),

� СНТ “Мележа”, д. 302; КН 33:02:021238:339,
� а также все заинтересованные лица, чьи ин�

тересы могут быть затронуты при проведении ка�
дастровых работ по уточнению данного земельного
участка.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

19.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1145
О проведении открытого конкурса «Праздничный город»

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города Киржач в преддверии празднования
Нового 2019 года, Рождества Христова и привлечения организаций и населения к праздничному оформлению го"
рода, постановляю:

1. Организовать проведение открытого конкурса «Праздничный город» по оценке качества оформления города
Киржач к новогодним и рождественским праздникам с 1 по 25 декабря 2018 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение об открытом конкурсе «Праздничный город» по оценке качества оформления города Киржач к

новогодним и рождественским праздникам согласно приложению № 1.
2.2. Состав комиссии по организации, проведению и подведению итогов открытого конкурса «Праздничный

город» по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам согласно
приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление городским
хозяйством» Т. В. Опальченко.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Крас"
ное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого конкурса «Праздничный город»
по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого конкурса на лучшее

Новогоднее и Рождественское оформление на территории города Киржач: дворовых территорий жилых домов,
улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (далее " Конкурс).

1.2. Под Новогодним и Рождественским оформлением подразумевается совокупность работ и мероприятий,
направленных на обеспечение удобства и художественной выразительности городской среды к предстоящим
праздникам Нового года и Рождества Христова, осуществляемых с использованием средств световой иллюми"
нации, наружного освещения, визуальной информации и иных средств.

1.3. Конкурс проводится по инициативе администрации города Киржач.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целями Конкурса являются:
2.1.1. Привлечение населения, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности,

организационно"правовых форм к Новогоднему и Рождественскому оформлению города: дворовых территорий
жилых домов, улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности.

2.1.2. Совершенствование художественного оформления территории города Киржач, фасадов зданий, про"
мышленных предприятий в дни празднования Нового года и Рождества Христова, создания общего праздничного
настроения у жителей и гостей города.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Изучение общественного мнения о возможности Новогоднего и Рождественского оформления города

Киржач.
2.2.2. Развитие творческой инициативы и активизация гражданской позиции жителей города Киржач.
2.2.3. Активизация деятельности руководителей предприятий и трудовых коллективов в оформлении прилегаю"

щих территорий, фасадов зданий.
2.2.4. Реализация авторских идей в оформлении города Киржач на новогоднюю и рождественскую тематику.
2.2.5. Повышение заинтересованности жителей в образцовом содержании мест общего пользования, дворовых

территорий, в том числе " частных подворий.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками конкурса могут стать все желающие, в том числе " индивидуальные предприниматели, коллек"

тивы предприятий и организаций всех форм собственности, творческие мастерские и студии, отдельные специали"
сты, иные юридические и физические лица.

3.2. Участие в конкурсе осуществляется индивидуально или творческими группами " на усмотрение участника.
4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с 1 по 25 декабря 2018 года.
4.2. Подача заявок (Приложение № 3) на участие в Конкурсе осуществляется с 1 по 14 декабря 2018 года сог"

ласно утвержденным номинациям (Приложение № 3) в отдел по защите прав потребителей и организации развития
предпринимательства администрации города Киржач.

4.3. С 17 по 21 декабря 2018 года конкурсная комиссия проводит смотр объектов, заявленных к участию в кон"
курсе.

4.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 25 декабря 2018 года.
5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на территории города Киржач.
5.2. Конкурсная комиссия до 1 декабря 2018 года обеспечивает размещение в СМИ информацию о проведении

Конкурса.
5.3. Конкурс проводится по номинациям:
5.3.1. «Новогодняя сказка»: принимают участие пред-приятия промышленности, строительства, транспорта,

связи, банковские учре-ждения, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защи"
ты населения.

5.3.2. «Новогодние узоры» принимают участие предприятия торговли, общественного питания, бытового обслу"
живания, павильоны, киоски.

5.3.3. «Зимнее вдохновение» принимают участие собственники частных домовладений и управляющие компа"
нии.

6. Критерии оценки Конкурса.
6.1. Конкурс оценивается по номинациям:
6.1.1. В номинации «Новогодняя сказка» оценивается общее состояние благоустройства территории, оформле"

ние интерьеров и фасадов зданий с использованием декоративных композиций, световой иллюминации, снежных
фигур.

6.1.2. В номинации «Новогодние узоры» оценивается комплексное оформление фасадов, витрин, световой
иллюминации (подсветки), оформление торговых залов, торговых площадей, организация различных конкурсов,
использование оригинальных форм обслуживания потребителей.

6.1.3. В номинации «Зимнее вдохновение» оценивается санитарное состояние и благоустройство дворовых
территорий, территорий предприятий и учреждений, мест общего пользования, оформление новогодних елок,
оформление мест массового пребывания граждан, площадей, организация досуга населения во время праздни"
ков.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
7.2. Призовые места присуждаются в каждой номинации. Решение принимается путём открытого голосования

большинством голосов членов комиссии. По итогам голосования оформляется протокол.
7.3. Победителям конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, остальным участникам вру"

чаются благодарственные письма администрации города Киржач.
Приложение № 2

СОСТАВ
Комиссии по организации, проведению и подведению итогов  открытого конкурса

«Праздничный город» по оценке качества оформления города Киржач
к новогодним и рождественским праздникам

Мошкова Марина Николаевна " заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, председа"
тель комиссии.

Члены комиссии:
Опальченко Татьяна Владимировна " директор МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию);
Морёнова Любовь Викторовна " консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию);
Ловушкина  Валентина Ивановна " консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию);
Фомина Татьяна Алексеевна " консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию);
Колесникова Галина Викторовна " консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию).

Приложение № 3
ЗАЯВКА

На участие в открытом конкурсе «Праздничный город»
по оценке качества оформления города Киржач

к новогодним и рождественским праздникам
Наименование участника (ФИО, наименование организации, индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________
                                                   (Ф.И.О., должность)
Сфера деятельности  _________________________________________________________
                                                             (специализация предприятия)
Фактический адрес осуществления деятельности/проживания:
____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________, факс ____________________________,
е"mail ____________________________________________________
Участник __________________________________ Ф.И.О.
                                           (подпись)
Дата
м.п.

" обеспечить праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и сооружений, качественную работу све"
товой рекламы и вывесок, тематическое оформление входов и вестибюлей, установить на прилегающих террито"
риях новогодние елки;

" провести организационную работу по усилению мер пожарной безопасности, инструктаж работников пред"
приятий, учреждений и организаций, ответственных за противопожарную безопасность и обратить особое внима"
ние на организацию комплекса антитеррористических мероприятий.

3. Директору МКУ «Управление городским хозяйством», отделу по архитектуре и отделу по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям обеспечить выполнение требований данного постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения М. Н. Мошкову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ

по праздничному новогоднему оформлению
Оформление любого города к новогодним праздникам " устоявшаяся традиция. Повсюду устанавливают елки,

дома и офисные здания украшают светящимися панно, витрины торговых центров оформляют новогодними экс"
позициями и гирляндами... И наш город не исключение. Киржач вновь имеет возможность «надеть» декоративное
праздничное «платье» и получить дополнительное нарядное освещение. Проекты по украшению города практичес"
кой значимости не несут, но ведь улицы становятся ярче, люди � позитивнее, сам город � красивее, а зна�
чит, эта идея несет только добро и свет.

Праздничное оформление города Киржач к Новогодним и Рождественским праздникам включает в себя укра"
шение витрин магазинов, окон и фасадов зданий производственного и непроизводственного назначения, цент"
ральных улиц города (объектов природного происхождения), а также площадок массового скопления людей с
применением различных видов новогодних украшений.

В связи с коротким световым днем в зимнее время новогодний дизайн может осуществляться с применением
пневмофигур и элементов светового оформления с учетом соблюдения правил противопожарной безопасности.

Виды элементов для праздничного оформления территории города:

16.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1132
О праздничном новогоднем оформлении на территории города Киржач

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания населения и гостей
города, празднования Нового 2019 года и Рождества Христова, создания праздничного  облика города Киржач,
постановляю:

1. Установить срок готовности праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и услуг,
учреждений, организаций 15.12.2018 г. и обеспечить его функционирование до 15.01.2019 г.

2. Руководителям учреждений, организаций, предприятий и объектов торговли, общественного питания, быто"
вых услуг независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности в соответствии с Правилами
благоустройства и содержания территории муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимир"
ской области утвержденными Решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г.
№ 28/203 рекомендовать:

Праздничное освещение предполагается в следующих вариантах:
" подсветка витрин, входных групп, фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе путем временной за"

мены стационарно используемых ламп в прожекторах на лампы ярких цветов в системе постоянно действующей
архитектурной подсветки);

" декоративная подсветка на опорах освещения;
" ландшафтная подсветка территорий общего пользования.
При выборе видов элементов светового оформления объектов благоустройства необходимо учитывать следую"

щее:
а) в целях сохранения единства здания на всём протяжении линии фасада применять единообразные элементы,

например, дюралайт, световые занавесы одинаковой высоты. Для придания индивидуальности объекту, входящему
в состав общего объекта капитального строительства (например, входная группа или часть встроенно"пристроен"
ного помещения) можно применить отличный от соседнего цвет оформления;

б) для создания стильного образа объекта не следует применять при его оформлении более 3"х различных ви"
дов светотехники;

в) при комплексном оформлении прилегающей территории рекомендуется либо подсветка существующих де"
ревьев, кустарников прожекторами, украшение крон деревьев световыми сетями, дождем, клип"лайтом либо
комбинация при оформлении указанных элементов ландшафта световых сетей, клип"лайта или светового дождя
с дюралайтом;

г) при применении контроллеров необходимо грамотно устанавливать режим работы во избежание эффекта
мигания, некомфортного для восприятия. В целом элементы светотехники, за исключением светодинамических
конструкций, создают более гармоничный облик объекта при постоянном свечении;

д) в случае необходимости использования антивандальных элементов светового оформления рекомендуется
применять цветные люминесцентные лампы, располагая их с внутренней стороны окон таким образом, чтобы
свет распределялся преимущественно параллельно остеклению. Кроме этого, необходимо учитывать восприя"
тие фасада с подобным световым оформлением снаружи " следует размещать лампы в определённом ритме;

е) стробоскопические лампы, светодинамические элементы нельзя размещать вблизи окон жилых помещений.
В случае использования пневмофигур (снеговики, гирлянды из снежинок, Деды Морозы, Снегурочки и т. п.)

для достижения большего эффекта рекомендуется предусматривать их прожекторную подсветку.
Для частного сектора
Новый год " это домашний семейный праздник, он может стать общегородским, объединяя всех жителей на"

шего города общей идеей. Для этого необходимо продумать новогодние украшения для строений, окон, заборов,
деревьев. Это могут быть гирлянды или разноцветные фонари. Чем больше жителей города украсят свои владения,
тем интересней и незабываемей будет общая картина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1537
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 21.03.2016 г.

№ 224 «О размере платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, порядке ее взимания и расходования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131" ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273" ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2018 года
№ 803 «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государст"
венных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно"
го образования на 2019 год», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 21.03.2016 г. № 224 «О размере платы роди"
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, порядке ее взимания и
расходования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить размер платы за присмотр и уход за детьми в размере 105 рублей в день " с 10,5 часами пребывания

детей; 115 рублей в день " с 12 часами пребывания в день; 120 рублей в сутки" круглосуточного пребывания де"
тей»;

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«На 50 % освободить от взимания платы за присмотр и уход за детьми родителей (законных представителей),

имеющих троих и более несовершеннолетних детей при условии подтверждения статуса малоимущей семьи в
органах социальной защиты».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, руководителя ап�

парата.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и полежит официальному опубликованию в га�

зете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

12.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1089
О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации города Киржач от

11.10.2013 г. № 773 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач на

период до 2021 года»
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�

ности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2021 года», утвержденной постановлением гла�
вы администрации города Киржач от 11.10.2013 г. № 773 и в связи с необходимостью проведения дополнительных
мероприятий, постановляю:

1. В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници�
пальном образовании город Киржач на период до 2021 года» внести следующие изменения и дополнения на 2018 год:

1.1. В таблице 2 раздела 8 «Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети�
ческой эффективности» мероприятие «Расходы по технологическому присоединению к электрическим сетям
(увеличение мощности) жилого дома по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Лес�
ная, д. 44» цифры 46,046 тыс.руб. заменить на цифры 45,496 тыс. руб.

1.2. Таблицу 2 раздела 8 «Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети�
ческой эффективности» дополнить мероприятием: «Расходы по технологическому присоединению к электриче�
ским сетям двух насосов для бытовых сточных вод на земельном участке по адресу: Владимирская область, г. Кир�
жач, ул. Шелковиков, д. 11�к» с суммой финансирования за счет местного бюджета 0,550 тыс.руб.

1.3. Таблицу 2 раздела 8 «Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети�
ческой эффективности» дополнить мероприятием: «Технологическое присоединение объекта капитального строи�
тельства блочно�модульной котельной к сети газораспределения по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Свобода, д. 2�б» с суммой финансирования за счет средств местного бюджета 304,712 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го�
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной редакцией Таблицы 2 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании города Киржач на период до 2021 года» можно ознакомиться на
сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

12.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1582
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район

за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5,15 Положения о

бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народ�
ных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.05.2018 г. № 44/289 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 месяцев
2018 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образо�
вания Киржачский район за 9 месяцев 2018 года».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 месяцев
2018 года в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

3. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы администрации района направить для опубликования
в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район по состоянию на 01.10.2018 г., согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата и начальника финансового управления администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 3
Сведения об исполнении  бюджета

муниципального образования Киржачский район на 01.10.2018 г.
  (тыс. руб.)
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Справочно:
 
 численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
 54 человека, расходы на оплату

труда с начислениями 
 20432,0 тыс. рублей;
 
 численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений 
 1322  человек, расходы на оп


лату труда с начислениями 
 304393,0 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

26.11.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/369
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования

город Киржач на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
ФЗ «Об общих принципах организа


ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования город Киржач, утверждённым решением Совета
народных депутатов город Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275, Совет народных депутатов г. Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования город Киржач
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 10 декабря 2018 года, в 14.00 часов, в зале заседаний админист

рации городского поселения г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8
б, 2 этаж).

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач с 30 ноября 2018 года по 9 декабря 2018 года
могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов г. Киржач «О бюджете муниципального обра

зования города Киржач на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с 10.00 ч. до 16.00 ч., ежедневно, кроме
субботы и воскресенья:


 в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8б, 2 этаж), тел. 6
21
64;

 в администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8
б, 2 этаж) тел. 6
12
26;

 на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области

(www.gorodkirzhach.ru).
3. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике организовать опублико


вание результатов публичных слушаний в газете «Красное знамя» 14 декабря 2018 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя».

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

АУКЦИОН
18 декабря 2018 года

«Организатор аукциона 
 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области на основании постановления администрации Киржачского района Владимирской
области от 12 октября 2018 г. № 1435 «О реализации объектов электросетевого хозяйства )электрических сетей)»,
проводит АУКЦИОН по продаже в собственность следующего имущества 18 декабря 2018 года в 11.00 часов
в здании администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: Владимирская область, город
Киржач, ул. Серегина, дом 7, каб. № 45.

НА АУКЦИОН, ОТКРЫТЫЙ ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ выставляются:
ЛОТ № 1

ИМУЩЕСТВО ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ)

Вышеуказанное имущество обременено обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательст

ва).

Передаваемое Имущество обременено условиями эксплуатационных обязательств.
Покупатель обязан:

 поставлять потребителям электроэнергию по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативны


ми правовыми актами Российской Федерации;

 обеспечивать возможность получения потребителями электроэнергии, за исключением случаев, если прек


ращение или приостановление предоставления потребителям электроэнергии предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА 
 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС.
7750 руб.
 величина повышения начальной цены торгов, устанавливаемая в размере 5 % (пяти процентов) на


чальной цены торгов. “Шаг аукциона” не изменяется в течение всего аукциона
Величина повышения начальной цены торгов.
ЗАДАТОК 
 31000 (тридцать одна тысяча) рублей.
Общая информация по торгам:
1. Способ приватизации имущества, Форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по составу

участников и по форме подачи предложений о цене.
2. Оплата налога на добавленную стоимость: Одновременно с оплатой имущества покупатель уплачивает

сумму НДС в размере 18 % итоговой (сформировавшейся на торгах) цены продажи объекта в порядке, определён

ном действующим законодательством.

Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества
исчисляется и уплачивается Покупателем, являющимся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно
соответствии с действующим законодательством.

Для физического лица: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется и уплачивается Продав�
цом, являющимся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно в соответствии с действующим законода

тельством. Оплата суммы НДС от выкупной стоимости имущества производится Покупателем на счет комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.

л/с 05283006580 БИК 041708001
ИНН 3316420053 КПП 331601001
р/с 40302810600083000106
КБК 76611402053050000440
ОКТМО 17630101
Отделение г. Владимир.
3. Условия и сроки платежа: Оплата приобретаемого имущества производится победителем торгов единов


ременно по цене его предложения за вычетом суммы задатка в течение 10 календарных дней со дня подписания
договора купли
продажи на счет комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржач

ского района Владимирской области.

л/с 05283006580 БИК 041708001
ИНН 3316420053 КПП 331601001
р/с 40302810600083000106
КБК 76611402053050000440
ОКТМО 17630101
Отделение г. Владимир.
4. Срок и порядок внесения задатка: Размер задатка составляет 20 % от начальной цены объекта. Задаток

вносится на счет комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района
Владимирской области не позднее срока окончания приема заявок.

л/с 05283006580 БИК 041708001
ИНН 3316420053 КПП 331601001
р/с 40302810600083000106
КБК 7661140253050000440
ОКТМО 17630101
Отделение г. Владимир.
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Комитета по

управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества».
Претенденты допускаются к участию в аукционе только после поступления суммы задатка на счет Комитета по

управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона (покупателем) на указанный выше расчетный счет, засчиты


вается в оплату приобретаемого по результатам проведения аукциона имущества.
5. Срок возвращения задатка: Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя,

в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
6. Ограничения участия в приватизации имущества: Ограничения участия в приватизации установлены

ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму

щества»

7. Дата, место и время начала приема заявок: 19.11.2018 г. Заявки на участие в аукционе принимаются
с понедельника по пятницу 
 с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) (с 13.00 до 14.00
перерыв), в здании администрации Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7, кабинет № 45.

7. Дата, место и время окончания приема заявок: 14.12.2018 года, до 13.00 часов 00 минут (по москов

скому времени), в здании администрации Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет
№ 45

8. Дата и время определения участников аукциона: 17.12.2018 года, в 10 часов 00 минут. Здание ад

министрации Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 45

9. Место, дата, время проведения аукциона: 18.12.2018 года, в 11 часов 00 минут. Здание администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 45.

10. Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену продажи объекта.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
11. Место и срок подведения итогов аукциона: 18.12.2018 года. Администрация Киржачского района:

г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 45.
12. Срок заключения договора купли�продажи: Договор купли продажи имущества заключается с победи


телем торгов в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
13. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли�продажи

имущества: Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести вышеуказанное имущество, имеет право предва

рительного ознакомления с информацией о подлежащем продаже имуществе, получить информацию о сроке
принятия решения об отказе в проведении торгов, форме заявки об участии в торгах, порядке ее приема; месте,
дате, времени и порядке определения участников торгов; дате, времени и порядке осмотра объектов на местности,
сроках и порядке возврата суммы задатка в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Киржачского района по адресу: ул. Серегина, д. 7, каб. № 45.

Время и дни работы: с 08.00 до 17.00, понедельник 
 пятница.
Перерыв 
 с 13.00 до 14.00, (тел.: 8 (49237) 2 35 63; (49237) 2
 31 47) Информация о торгах также размещена

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте ад

министрации Киржачского района в сети Интернет (http://www.kirzhach.su).

14. Перечень предоставляемых покупателями документов. Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

юридические лица:

 заверенные копии учредительных документов;

 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни


ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);


 документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по

рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав

ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
 у претендента.

15. Информация о предыдущих торгах по продаже объекта: Имущество выставлялось на торги.
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.




