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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.

Требуется   ФАРМАЦЕВТ.
График работы < 2/2.

Зарплата от 29000 руб.
Телефон для справок

8<960<720<35<22.
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* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляют�
ся наличными денежными средствами на срок 32 дня.  Гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за�
ёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10
день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня поль�
зования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годо�
вых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых).
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст. 809 ГК РФ. Зай�
мы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент Деньги” (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�mfo.ru).
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1 ОКТЯБРЯ < ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорогие жители Владимирской области!

Примите поздравления с Международным Днём
пожилого человека!

Этот праздник � ещё один повод напомнить о неразрывной
связи времен и поколений. Уважение к старшим является
одной из важнейших ценностей активно развивающегося
общества, у которого есть будущее. Только опираясь на бога�
тый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их
мудрым советам, можно принимать взвешенные и проду�
манные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами
которых большая жизнь с её радостями и трудностями,
удачами и потерями, людям, которые не жалея сил, труди�
лись, чтобы в нашей стране наступили стабильность и про�
цветание.

Президент России В.В. Путин поставил амбициозные
задачи: увеличить продолжительность активного долголе�
тия, расширить систему социальной поддержки граждан
старшего поколения. Для реализации этих стратегических
задач во Владимирской области планомерно реализуются
мероприятия по повышению качества жизни граждан пожи�
лого возраста, множатся возможности для их активного дол�
голетия и самореализации, решаются вопросы трудоуст�
ройства, развивается система наставничества для молодё�
жи, повышается качество предоставляемых услуг в разных
сферах жизни.

При этом вы остаетесь активными и продолжаете дейст�
вовать на благо своей родной земли. Этот год проходит
под эгидой добровольческого движения, и особенно прият�
но, что именно в нашем регионе граждане старшего возрас�
та вступают в ряды «Серебряных волонтёров» и поддержи�
вают развитие новой площадки народного форума «50 ПЛЮС».

Пусть вам удаётся всё задуманное, благодаря вашей
энергии, накопленному опыту и искренней любви к своему
Отечеству. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
любви и уважения близких, душевного спокойствия и бла�
гополучия!

Администрация Владимирской области.

*  *  *
Дорогие ветераны войны и труда,

уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Международ�

ным Днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем � тепло и сер�

дечность, уважение и любовь. Этот праздник � символ един�
ства и преемственности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному слу�
жению во благо родного района. Вы были, есть и будете
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и
верными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью
знаниями и бесценным опытом, своим примером воспиты�
ваете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, пат�
риотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту
и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой,
какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее.
Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим
без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благо�
дарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд,
силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы
и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!
Глава                                                 Глава администрации
Киржачского района                      Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                       М. В. ГОРИН.

*  *  *
Уважаемые жители старшего поколения, ветераны

войны и труда!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей

� праздником мудрости и добра!
Эта дата � не напоминание людям старшего поколения

об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые
слова благодарности вам � нашим отцам и матерям, ветера�
нам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям �
за вклад в развитие нашего Киржача, за многолетний добро�
совестный труд.

За вашими плечами � большая жизнь. Вы являете собой
живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатей�
ший опыт особенно важны в современных условиях, когда
наряду с инициативой молодых требуется жизненная муд�
рость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и тра�
диций, опорой и верными помощниками для детей и внуков,
активно участвуете в общественной и культурной жизни рай�
она.

Отдельное спасибо � ветеранам более старшего поколе�
ния, которые вынесли трудности военных лет, отстояли неза�
висимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть пре�
клонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных
сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрос�
ти духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания
со стороны родных и близких!
Глава                                                 Глава администрации
города Киржач                                                      г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РАЗЪЯСНЯЮТ
Постановлением губернатора области от 18.09.2018 г. № 687

расширен перечень категорий граждан, имеющих право
на приобретение социальных проездных билетов. Правом
на приобретение социальных проездных билетов на терри�
тории Владимирской области наделены граждане, рожден�
ные в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Социальные проездные билеты на городской общест�
венный транспорт реализуются в отделениях почтовой связи
ежемесячно, с 25 числа текущего месяца по 5 число следую�
щего месяца. Стоимость социального проездного билета
составляет 314 рублей. При приобретении месячных со�
циальных проездных необходимо предъявить документ, удо�
стоверяющий личность. Социальные проездные билеты
действительны при предъявлении документа, удостоверяю�
щего личность, в течение месяца, указанного в билете.

5 октября, в 14.00,
мкр. Красный Октябрь

«ОСЕННЯЯ
КРАСОТА 2018 г.»
Конкурс красоты среди дам

элегантного возраста.
Реклама.
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Стремительно пролетают дни, проходят годы, но
в памяти каждого человека хранится живой источник

доброты, душевной красоты, откуда мы черпаем жизнен�
ную силу, энергию, оптимизм, который помогает нам пос�
тичь жизнь во всей её яркости и многообразии. Сколько
бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповтори�
мые мгновения нашего детства, становится для нас особен�
но дорогим и близким.

Пятьдесят лет для истории � всего лишь миг, а для мно�
гих поколений выпускников (а их более 1800 человек), вете�
ранов труда и нынешних воспитателей � это незабываемое
событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких
буднях и открывает новые страницы творческой деятельно�
сти. Эта замечательная история учреждения и коллектива
создавалась инициативными сотрудниками: воспитателя�
ми и младшими воспитателями, поварами и уборщицами:
все они � одна большая и дружная семья из нескольких по�
колений, самоотверженных и влюблённых в своё дело. Всем
пришлось немало поработать, преодолеть трудности, чтобы
достичь успеха.

И сегодня сотрудники детского сада стремятся создать
для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ре�
бят интересной и содержательной. Выдумки и фантазии
педагогам не занимать! Неизменным остаётся трепетное,
бережное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, добро�
совестность, инициатива и искренняя заинтересованность
сотрудников.

В течение 15 лет руководит учреждением Татьяна Евге�
ньевна Сычёва, которая в процессе практической работы
сплотила вокруг себя педагогов�единомышленников.
Пройдя большой жизненный творческий путь, они совмест�
но реализуют программу развития ДОУ, проводя различные
мероприятия, направленные на решение поставленных за�
дач дошкольного образования.

Педагогический коллектив ежегодно награждается по�
четными грамотами и дипломами и принимает участие во
многих региональных и муниципальных конкурсах и проек�
тах. Среди достижений детского сада № 12 за 2017�2018 го�
ды стоит отметить призовые места, полученные воспитанни�
ками в районной квест�игре по ПДД «Навстречу безопос�
ности» � 1 место, во Всероссийском конкурсе детского ри�

сунка «Замечательная клякса» � 1, 2, 3 места, Международ�
ном конкурсе детского рисунка «Космическая экспедиция»
� 1, 2, 3 места, Международном игровом конкурсе «Человек
и природа» � 1, 2, 3 место, епархиальном этапе Международ�
ного конкурса детского творчества «Красота божьего мира»
� 2, 3 место, телевизионной игре «Моя зелёная планета» �
Диплом победителя, конкурсе детского рисунка «О спорт, �
ты мир» � 2 место, районном фестивале технического твор�
чества «Лего профессии» � Диплом победителя, Всерос�
сийском фестивале искусств «Зимние вечера» � 1, 2, 3 место,
конкурсе детского рисунка «Великая Победа глазами ре�
бёнка» � 3 место, в областном смотре�конкурсе «Зелёный
огонёк» � 1 место, в областном конкурсе «Пчёлка 18», «Люби�
мая земля Владимирская» � 3 место, во Всероссийском
конкурсе «Салют, Победа» � 2, 3 место.

Воспитанники МБДОУ № 12 ежегодно участвуют в Гага�
ринских чтениях, Токмаковских чтениях, районном интеллек�
туальном конкурсе «Учимся думать, играя».

Но всё же главным результатом работы коллектива дош�
кольного учреждения является желание детей с радостью
идти в детский сад и многочисленные благодарные отзывы
родителей, уверенных, что их малыша любят и каждое утро
ждут с нетерпением!

На протяжении нескольких лет в детском саду функци�
онировала районная инновационная площадка «Отображе�
ние регионального компонента в продуктивной деятельнос�
ти посредством приобщения детей к искусству родного
города». Дети познакомились с творчеством Е. С. Федорова,
который является автором серии книг про Совенка, и сняли
несколько мультфильмов по этим книгам. Гостем детского
сада был и лётчик�космонавт А. А. Скворцов. Каждый год в

детском саду проводят занятия сотруд�
ники ГИБДД.

Ежегодно укрепляется материально�
техническая база сада. Меняются окна,
заменены светильники во всех группах,
предметно�развивающая среда попол�
няется новым учебно�наглядным обору�
дованием, игровой и детской мебелью,
за что огромное спасибо администрации
Киржачского района!

Нельзя не отметить и помощь спонсо�
ров: от всей души благодарим ФГУ ЛИУ�8,
Киржачское ДРСУ, ООО «МПФ благоуст�
ройство» (Д. Е. Михайлов).

Хочется отметить педагогов, которые
на протяжении многих лет трудятся в дош�
кольном учреждении, даря свою теплоту
и нежность дошколятам. Это воспитатели
Т. А. Агафонова, Н. С. Комиссарова, Н. В.
Михайлова, Е. А. Тимофеева, М. В. Петря�
кова, О. Н. Романова, М. В. Княжева, Л. И.
Сучкова, С. А. Чибурова, музыкальные ру�

ководители Н. В. Новожилова, Г. Г. Богунова, Г. А. Раев�
ская. Ни один праздник не обходится без их участия.
Сценарии, репетиции, а затем утренники � ежедневный и
кропотливый труд у музыкальных руководителей с детьми
дошкольного возраста. Благодаря их труду наши дети могут
играть на музыкальных инструментах, в инсценировках,
участвовать в районных и областных конкурсах «Радуга та�
лантов», петь песни и танцевать.

В этот праздничный день хочется поблагодарить воспи�
тателей, которые не так давно влились в наш дружный кол�
лектив: О. Н. Балакиреву, Е. М. Мартынову, Е. А. Михайленко,
М. А. Атеняеву.

Особая благодарность � младшим воспитателям. Именно
они создают уют и поддерживают чистоту в группах, помо�
гают воспитателям в непосредственном педагогическом
процессе, одевании, кормлении детей, без их труда не мо�
жет обойтись ни одна возрастная группа. Это наши помощ�
ники Н. К. Мазулёва, В. Н. Жернакова., Г. Н. Токарева, Н. Г.
Терёхина, Т. Д. Миронова, И. В. Беликова, С. А. Обелова, Г. Г.
Нурмухаметова, Н. Е. Гасанова, А. Силина, Г. В. Чистякова,
О. С. Макеева, Е. Ю. Калинина. Огромной благодарности
заслуживает ветеран «Берёзки» Е. В. Сироткина, которая
трудится у нас более сорока лет!

Администрация детского сада № 12 выражает свою бла�
годарность заведующему хозяйством М. А. Пакиной, кото�
рая следит за тем, чтобы в рационе ребят круглый год бы�
ли свежие продукты, овощи и фрукты, поварам С. В. Шев�
ченко, Е. Е. Кузнецовой, Е. В. Носовой (они стараются уго�
дить ребятам вкусным и полезным угощением), машинис�
там по стирке белья Л. П. Кондратьевой и Е. Н. Лаптевой,
подсобному работнику Ю. В. Подкопаевой, рабочему по об�
служиванию здания Н. Н. Сычёву, дворнику В. Б. Кондрать�
еву, сторожам В. А. Пугачёву, С. Н. Силину. Все это � боль�
шой коллектив, который неустанно трудится на благо нашего
подрастающего поколения.

И, конечно, мы говорим огромное спасибо тем людям,
кто стоял у истоков открытия детского сада на протяжении
многих лет и ушел из родных стен на заслуженный отдых:
А. М. Ионовой, Р. И. Федуловой, Т. А. Барановой, В. В. Сто�
ляровой, Л. А. Шулеповой, Н. Н. Швец, а также заведующей
Т. Ф. Тюрюшкиной, З. А. Никитиной, Е. Н. Покровской, С. В.
Павловой, Л. А. Фомичёвой, Е. К. Калининой, Е. В. Василье�
вой, Р. И. Беловой, Т. С. Горыниной, А. И. Голядкиной, Т. Ф.
Быковой, З. И. Крыловой, Э. М. Столпанову и др.

Хочется вспомнить тех, кого уже нет с нами: заведующих
А. А. Груздеву, В. И. Тихонову, медицинскую сестру Т. А.
Медведеву, воспитателей и их помощников: К. П. Романову,
А. П. Федулову, З. Я. Короткову, Г. В. Самойлову, А. Б. Матвее�
ву, Е. В. Серёгину, Н. А. Карпову, Н. Н. Шустову, А. П. Пугачёву.
Светлая им память.

Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замеча�
тельного коллектива � новые открытия, достижения, сверше�
ния, постоянное повышение педагогического мастерства,
участие в жизни города, района, области, а самое главное
� непрерывный процесс воспитания, образования, обу�
чения тех, за кого он в ответе � за юных киржачских жителей!
А значит, будет по�прежнему познаваться окружающий мир,
осваиваться первые уроки доброты и дружбы.

Жизнь продолжается, детство не уходит никуда � оно жило,
живет и будет жить в МБДОУ № 12, в любимом для многих
детей детском саду!

И. МАРКОВА,
педагог�психолог.

НА СНИМКАХ: коллектив МБДОУ № 12; сказочник Е. С.
Федоров в гостях у детей; на занятиях ГИБДД.

ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА»!
(В сентябре 2018 года МБДОУ № 12 исполнилось 50 лет)

С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ,  ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
25 сентября глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова провела очередное оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний. Планерка состоялась
в здании городской администрации.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова сооб�

щила, что 25 сентября она подписала постановление о нача�
ле отопительного сезона � 1 октября. Надежда Владимиров�
на напомнила присутствующим руководителям ресурсо�
снабжающих и управляющих компаний, что за последнюю
неделю сентября  нужно закончить все оставшиеся меро�
приятия по подготовке к зиме.

Директор структурного подразделения ООО «Владимир�
теплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин сообщил, что паспорта го�
товности многоквартирных домов (МКД) к зиме УК «Наш
дом» подписаны. Аналогичные документы УК «Монолит» на�
ходятся в стадии подписания. Андрей Евгеньевич отметил,
что за оставшуюся неделю будут завершены все мероприя�
тия по подготовке сетей и объектов теплоснабжения к отопи�
тельному сезону.

Руководитель УК «Наш Дом» Т. В. Циглер  сообщила, что
после запитки городской системы теплоснабжения, выявле�
ны протечки в системах теплоснабжения МКД № 2, ул. Сов�
хозная, и № 2, ул. Полевая. Управляющая компания зани�
мается устранением этих протечек. В рамках подготовки к
зиме установлены снегозадержатели в доме № 7, ул. Тома�
ровича.

А. В. Наумов � директор УК «Монолит» � отметил, что за�
питка системы теплоснабжения уже произведена во всех
подведомственных МКД компании, кроме МКД на улице
Привокзальной и мкр. мебельной фабрики. Во время реви�
зии запорной арматуры на водопроводах выявлено, что в
нескольких домах требуется их замена. В доме № 30 по
улице Томаровича произведена замена задвижек на стояках
отопления и водопроводе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
проинформировала, что согласно плану осталось отремон�
тировать 4 дорожных объекта: тротуар на улице Фурманова
(мкр. Красный Октябрь), тротуар на улице Ленинградской,
тротуар и участок автодороги по ул. Некрасовская и участок
автодороги по ул. Советская. По трем объектам работы ве�
дутся, а вот аукцион по ремонту дороги на улице Советской
не состоялся, его проводят повторно.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев проин�

формировал, что все запланированные работы по подготов�
ке к зиме закончены. В выходные на трансформаторной
подстанции (ТП) по улице Речной случилась внештатная
ситуация: неизвестные лица взломали её ворота. В резуль�
тате попадания дождя на оборудование ТП произошёл сбой,
который привел к временной приостановке подачи электро�
энергии.

В данный момент производится замена оборудования
ТП в районе Дома народного творчества (мкр. шелкового
комбината), а также восстановление кабельной линии в
районе центрального отделения «Сбербанка России» в
г. Киржач. Также ведется профилактический ремонт обору�
дования ТП, уборка их территорий.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор ООО «КО «ВодСток»» В. А. Ванин сообщил, что
на прошлой неделе проведено 9 мероприятий по прочистке
канализационных систем. Засорять канализацию продол�
жают жители дома № 30 по улице Пушкина. Т. В. Циглер
сообщила, что буквально в субботу (22 сентября) в доме
был прочищен канализационный трубопровод, а уже в воск�
ресенье он снова был засорен тряпками и другим мусором.
В свою очередь, часть жителей дома тоже обеспокоена су�
ществующей проблемой: на прошлой неделе они даже при�
ходили к главе администрации г. Киржач на приём. На пла�
нерке Н. В. Скороспелова заметила, что проблему нужно
решать, в том числе � разговаривать с жителями, � потому
что постоянно так продолжаться не может. «В следующем
году будем проводить капитальные ремонтные работы (ка�
нализационной сети МКД. � Прим. ред.)», � отметила Т. В.
Циглер.

В. А. Ванин назвал другие адреса, по которым за послед�
ние 7 дней проводилась прочистка канализации: ул. Пушки�
на, 26, кв. Южный, 6, ул. Октябрьская, д. 11�а и д. 7, ул. Свер�
длова, д. 3, д. 5 и д. 7. Проведен ремонт канализационного
колодца с заменой кирпичной кладки и люка, который был
«поднят» до уровня проезжей части (ул. Октябрьская, 20).

«На прошлой неделе закончен ремонт павильона скважи�
ны мкр. мебельной фабрики», � проинформировал дирек�
тор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев. Александр Сергеевич
отметил, что эти работы проводятся ввиду будущего под�
ключения к водоснабжению строящегося физкультурно�оз�
доровительного комплекса.

На прошлой неделе в сетях водоснабжения был ряд мел�
ких аварий: в частности, на улице Гайдара планируется за�
мена порядка 250 метров водопровода. Закончено строи�
тельство водопроводной линии по улице Энтузиастов. В
ближайшее время начнется подключение абонентов. Ди�
ректор «Водоканала» добавил, что проведен ремонт кровли
станции второго подъема воды в районе аэродрома.

ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов рассказал о про�

изведенных работах по текущему ремонту кровель (ул. М.
Расковой, д. 17 и д. 21, а также кв. Прибрежный, 3) и ремонту
фундамента МКД (ул. Дзержинского, 3).

Т. В. Циглер � директор УК «Наш дом» � сообщила, что
сделано крыльцо и восстановлены ступени по адресам: ули�
ца Первомайская, д. 5 и д. 7. Проводится работа по пе�
реоборудованию ливневых канализаций, которые теперь
будут отводить воду в канализацию (ул. Фурманова, 35, ул. Ком�
сомольская).

А. ОЛЕЙНИК.
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Сотрудники районного историко�краеведческого и худо�
жественного музея работают над проектом «Передвижная
выставка «Аргуновская резьба как страница деревянной
летописи Владимирского края», который вошел в число
победителей на присуждение областных грантов на реали�
зацию творческих музейных проектов.

 Важно отметить, что в фондах музея хранится более 80
образцов аргуновской резьбы. Мы благодарим департа�
мент культуры администрации Владимирской области за
поддержку наших творческих проектов. В 2017 году музей
также стал победителем областных грантов на реализацию
творческого проекта, посвященного пионеру цветной фото�
графии С. М. Прокудину�Горскому.

Расскажем об одном мероприятии. Сотрудники музея
провели мероприятие по реализации проекта для учащихся
Першинской СОШ. На выставке, кроме образцов аргунов�
ской резьбы, были представлены топоры, пилы, тесло (плот�
ничный топор), деревянный молоток, киянка (деревянный
плотничный молоток), наструг (инструмент для сдирания
коры деревьев), рубанки и другие инструменты плотников.
В интерактивной программе главный хранитель музея М. Г.
Гузаревич доступно и интересно рассказала о мастерах�
аргунах, дала характеристику аргуновской резьбы, провела
мастер�класс, в котором участники мероприятия складыва�
ли срубы из брусьев и бревнышек.

Также художник�реставратор музея Н. Н. Муза подгото�
вила для мастер�класса красочные заготовки из картона, с

помощью которых ребята украшали наличники аргуновской
резьбой. В подготовке и проведении мероприятия активно
участвовала научный сотрудник музея И. В. Никонова.

Затем группа участников мероприятия посетила храм
Георгия Победоносца с. Ильинское, в котором о. Палладий
познакомил их с историей храма, рассказал об аргуновской
резьбе (XVIIIв.), которая украшает храм. Мы сердечно благо�
дарим о. Палладия за теплый прием и интересный рассказ,
учителя Першинской СОШ А. Б. Осипову � за помощь в орга�
низации мероприятия.

Благодаря грантовой поддержке сотрудники музея име�
ют возможность оформить передвижную выставку, являю�
щуюся эффективной формой музейной деятельности, и
рассказать об уникальной музейной коллекции образцов
аргуновской резьбы.

Мы приглашаем принять участие в нашем творческом
музейном проекте. Мероприятия мы проводим на базе уч�
реждений образования и культуры.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного

историко!краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: еще мгновение, и М. Г. Гузаревич начнет
увлекательный рассказ о мастерах�аргунах; первая попытка
возвести сруб, используя брусья и бревнышки; старинные
инструменты; участники встречи.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ
ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

ЗНАКА «ИНВАЛИД»
для индивидуального использования,

подтверждающего право на бесплатную парковку
транспортных средств и транспортных средств,

перевозящих таких инвалидов
и (или) детей!инвалидов

В соответствии с Приказом Минтруда России от 4 июля
2018 г. № 443 и «Об утверждении Порядка выдачи опозна�
вательного знака «Инвалид» для индивидуального исполь�
зования» утверждены новые правила выдачи опознаватель�
ного знака «Инвалид» для индивидуального использования,
подтверждающего право на бесплатную парковку транспор�
тных средств инвалидов трех групп, а также транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и детей�инвалидов.

Знак оформляется федеральными государственными уч�
реждениями медико�социальной экспертизы: федераль�
ным бюро медико�социальной экспертизы, а также бюро
медико�социальной экспертизы в городах и районах, яв�
ляющимися филиалами главных бюро.

Гражданину, заинтересованному в получении данного
знака, прежде всего необходимо обратиться в упомянутую
выше организацию, подав заявление установленного об�
разца вместе с комплектом документов, перечень которых
установлен Приказом Минтруда РФ. После регистрации
заявления специалистами бюро в срок, не превышающий
одного месяца с даты регистрации заявления, по установ�
ленным правилам оформляется знак.

Вместе с оформлением знака составляется акт медико�
социальной экспертизы гражданина в федеральном го�
сударственном учреждении медико�социальной эксперти�
зы без дополнительного освидетельствования.

Оформленный знак в течение одного рабочего дня со
дня его оформления выдается на руки инвалиду либо закон�
ному или уполномоченному представителю инвалида. По
желанию получателя оформленный знак в указанные сроки
может быть направлен заказным почтовым отправлением
с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.

Факт выдачи знака фиксируется в журнале выдачи знака,
формируемом в форме электронного документа, и (или)
оформляется на бумажном носителе.

В случае утраты (порчи) знака бюро по месту жительства
(месту нахождения) инвалида выдает дубликат знака по
заявлению инвалида либо по заявлению законного или
уполномоченного представителя инвалида. В заявлении
должны быть указаны обстоятельства порчи (утраты) знака.

При изменении места жительства гражданин�инвалид

обращается в бюро по новому месту жительства (месту пре�
бывания, физического проживания) инвалида (ребенка�
инвалида) с целью выдачи знака. Специалисты бюро в те�
чение 5 рабочих дней направляют запрос в главное бюро
по месту жительства (месту пребывания, фактического про�
живания) инвалида на момент выдачи справки, подтверж�
дающей факт установления инвалидности, после чего знак
оформляется и выдается инвалиду либо представителю
инвалида.

*  *  *

4 августа 2018 года вступили в силу
поправки в Гражданский кодекс РФ,
касающиеся самовольных построек
4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон

от 03.08.2018 г. № 339�ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
статью 22 Федерального закона «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федера�
ции», касающийся самовольных построек.

Теперь в Гражданском кодексе четко указано, что не яв�
ляется самовольной постройкой. Не считается таковой
строение, если его возвели или создали с нарушением уста�
новленных законом ограничений использования участка, а
собственник не знал и не мог знать о них.

Появился новый механизм легализации самостроя, кото�
рый отличается от признания права собственности на само�
вольную постройку. Такую постройку можно привести в соот�
ветствие всем установленным требованиям. Так же, как о
сносе самовольной постройки, решение о приведении ее в
порядок принимает суд, а в отдельных случаях � орган мест�
ного самоуправления поселения, городского округа, муни�
ципального района.

Если привести самовольную постройку в соответствие
требованиям, то можно приобрести право собственности.

Рассчитывать на это может лицо, у которого земельный
участок находится:

� в собственности;
� в пожизненном наследуемом владении;
� в постоянно (бессрочном) пользовании.
Оформить постройку в собственность могут и те, кто полу�

чил землю во временное владение и пользование от госу�
дарства для строительства. Приобретение постройки в
собственность не должно противоречить закону или усло�
виям договора. Скорректирован срок сноса и определен
срок приведения самовольной постройки в порядок. В пер�
вом случае � от 3 месяцев до года, во втором � от 6 месяцев
до 3 лет.

Прокуратура Киржачского района.

НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
ВЫБОР ОСОЗНАННО

Осень издавна считалась порой свадеб, а также време�
нем, когда подсчитывали количество собранного урожая.
Мы же вместе с Натальей Васильевной Суслиной, заведую�
щей отделом ЗАГС администрации Киржачского района,
решили сентябрьским днем поразмышлять над тем, ме�
няются ли возрастные рамки вступающих в брак и рас�
торгающих его.

	 Наталья Васильевна, в последнее время все чаще
можно услышать утверждение об увеличении числа
молодоженов, которые создают семью в более зре	
лом возрасте. Это объясняют тем, что все меньше
молодых людей бездумно вступают в брак, не имея за
спиной ни образования, ни жилья, ни материального
достатка. А как обстоят дела в нашем районе?

� За 8 месяцев текущего года (с января по август) было
зарегистрировано 169 пар, что на 3 пары меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (АППГ). В брак в воз�
расте до 18 лет вступили 2 девушки. 31 мужчина и 50 женщин
начали семейную жизнь в возрасте от 18 до 24 лет (за АППГ
� соответственно 27 и 51). А наибольшее количество браков
заключают пары, где возраст супругов колеблется от 25 до
34 лет. В этих возрастных рамках создали семейные союзы
77 мужчин и 68 женщин (за АППГ � 82 и 73). Так что можно
сделать вывод: и у нас в районе возрастает число молодоже�
нов, которые подходят к этому шагу более обдуманно, с по�
зиций своего возраста, предполагающего получение об�
разования и достижение некоторой стабильности.

Чуть меньше количество пар, которые решили соединить
свои судьбы в возрасте 35 лет и старше. В текущем году это
61 мужчина и 49 женщин, за АППГ, соответственно, 63 и 48.

	 Наталья Васильевна, а сколько человек вступили
в первый и повторный браки?

� Впервые создали семейный союз 114 мужчин и 94 жен�
щины (за АППГ — 97 и 94). В повторный брак вступили 55
мужчин и 75 женщин (за АППГ � 75 и 78).

Хочу напомнить жителям нашего района, что с первого
января 2016 года утратил силу закон Владимирской области
«О порядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших
возраста 16 лет», который разрешал по особым причинам
вступать в брак с 14 лет.

С 1 октября 2018 года вступает в законную силу Феде�
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты РФ», на основании которого заключение
брака производится по истечении месяца и не позднее
двенадцати месяцев со дня подачи заявления.

Если кто�то в силу ряда обстоятельств не может подать
заявление на регистрацию брака непосредственно в самом
ЗАГСе, он может это сделать на «Едином портале государст�
венных и муниципальных услуг», а также воспользоваться
льготой на пошлину при подаче заявления.

	 Давайте поговорим теперь о разводах. Как бы Вы
могли охарактеризовать супругов, решивших расторг	
нуть свой брак, с позиций возрастных рамок?

� Отрадно, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в 2018 году количество пар, расторгнувших
брак, уменьшилось со 122 до 116.

В возрасте от 18 до 24 лет решились на такой шаг 5 муж�
чин и 9 женщин (за АППГ � 6 и 15); от 25 до 39 лет, соответст�
венно, 36 и 52 (за АППГ эти цифры были несколько больше
� 45 и 55).

13 мужчин и 26 женщин, достигших сорокалетия и вплоть
до 49 лет, также расторгли брак в нынешнем году (за АППГ
�16 и 12). Зрелый возраст (от 50 до 59 лет) не помешал раз�
воду 10 мужчин и 6 женщин (за АППГ � 5 и 7).

От 60 лет и старше решились на развод лишь 3 мужчины
и 2 женщины. Также без указания возраста расторгли се�
мейный союз 49 мужчин и 21 женщина (за АППГ � 46 и 30).

	 Из озвученных Вами цифр можно сделать вывод,
что семейные пары, находясь в зрелом возрасте, го	
раздо реже решаются на развод, чем молодые супру	
ги. Развод 	 это всегда стресс для супругов, но не ме	
ньше от него страдают и дети. Скажите, пожалуйста,
сколько пар, расторгнувших брак в этом году, имеют
детей в возрасте до 18 лет?

� В 2018 году развелись 64 семейные пары, которые
воспитывают 94 ребенка (за АППГ было, соответственно,
58 и 82). Так что здесь виден некоторый рост, что не может
не огорчать.

 В связи с этим хочу пожелать мужчинам и женщинам,
которые думают о вступлении в брак: подходите к этому ре�
шению осознанно, обдуманно, а не под воздействием поры�
вов страсти. Особенно это относится к совсем молодым
людям. Страсть пройдет, а строить совместную жизнь �
дело серьезное, и поэтому к вопросу вступления в брак �
так же, как к расторжению брака � необходимо относиться
со всей ответственностью.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Н. В. Суслина проводит церемонию брако�

сочетания.

ПОГРУЖАЯСЬ В АТМОСФЕРУ СТАРИНЫ



Ох, как не правы те, кто утверждает, что с выходом на
заслуженный отдых течение жизни замедляется, а круг
интересов потихоньку сужается.

Глядя на энергичных, инициативных жителей, состав�
ляющих актив дома № 18 улицы Свобода, которые хоть и
перешагнули пенсионный рубеж, но не растеряли своего
энтузиазма, так и хочется сказать: «С выходом на пенсию
жизнь продолжается. Она только заиграла новыми крас�
ками».

 Образуя угол, дом придает дворовой территории не�
кую уединенность и особый уют, а живущие здесь люди
наполнили ее красотой. Мы уже писали о роскошных
клумбах, таких непохожих и таких ухоженных, которые раз�
биты у каждого подъезда, о той особой атмосфере боль�
шой семьи, которую нельзя не почувствовать. А сегодня
хочется рассказать о тех, кто своими руками делает
жизнь краше.

В 2017 году дом № 18 стал победителем среди много�
квартирных домов на звание «Самый благоустроенный
дом, двор, улица» на территории города, до этого он
также отмечался призовым местом. В этом году пред�
седатель домкома Галина Петровна Грызунова была на�
граждена грамотой за активное участие в благоустрой�
стве города.

Нынешним летом дом включили в Федеральную про�
грамму по благоустройству дворовых территорий. Была
проведена большая работа: асфальтирование, установка
бордюра, обновление детской игровой площадки, кото�
рая пополнилась новыми элементами, подсыпка щебнем,
установка урн, ограждений по периметру двора… Перед
каждым подъездом появились нарядные удобные лавоч�
ки, окрашенные в яркие цвета.

За все это жители от души благодарят администрацию
города, свою управляющую компанию «Наш дом» и под�

рядную организацию ООО «Строй�мастер» из г. Коль�
чугино. Но и они сами внесли вклад в благоустройство
дворовой территории. И зачинщиками всех дел был ак�
тив дома, состоящий из людей пенсионного возраста,
во главе с председателем домкома Г. П. Грызуновой, чело�
веком очень энергичным, ответственным и в хорошем
смысле неугомонным, которая старается сделать все, что�
бы дворовая территория их дома стала еще красивее и
благоустроеннее.

� Если бы не поддержка жителей нашего дома, ничего
бы не получилась, � убеждена Галина Петровна Грызунова.
� Наш крепкий и сплоченный актив поддерживает меня
во всех начинаниях. Да, в подавляющем большинстве
это люди пожилого возраста, причем некоторые прибли�
жаются к восьмидесятилетнему рубежу или уже перева�
лили за него, но инициативы им не занимать. Они еще и
фору молодым дадут. Это Т. Ю. Ярмошук, Т. Б. Игнатова,
Л. В. Шелепяткина, Г. А. Шевокина, Р. Е. Овчинникова, И. В.
Ивахненко, А. М. Горенкова.

� Прежде чем начать такие серьезные работы по бла�
гоустройству придомовой территории, надо было убе�
дить в необходимости их проведения людей, � сказала
С. А. Тиханчикова, которую сменила на неспокойном «пос�
ту» Г. П. Грызунова. � Ведь это подразумевает повышение
тарифов. Десять процентов проводимых работ оплачи�
вают сами жители, остальные расходы � за счет феде�
рального бюджета.

� Люди положительно отнеслись к решению о проведе�
нии работ по благоустройству, особенно поддержали его
люди пожилого возраста, инвалиды, для которых дворо�
вая территория � зачастую единственное место, где они
могут погулять, подышать свежим воздухом, � продолжи�
ла Г. П. Грызунова. � Ведь для них так важны асфальтиро�
ванная территория, удобные лавочки, иными словами,
доступная среда.

При проведении работ по благоустройству наши акти�
висты�пенсионеры помогали в покраске, носили песок,
давали дельные советы рабочим, чтобы были учтены по�
желания жителей.

� Чувствуется, что у вас во дворе все сделано с любо�
вью. Повсюду разбиты цветники, маленькие и большие,
даже на небольших пеньках установлены горшки с цвета�

ми. Приятно прогуляться по такой ухоженной цветущей
территории.

� А ведь практически всеми цветниками у нас зани�
маются пенсионеры. И посмотрите, какая красота! Неред�
ко в нашем дворе проводим субботники, и кто в них участ�
вует? Пенсионеры!

� Галина Петровна, судя по Вашим рассказам, «движу�
щая сила» дома № 18 � женщины, перешагнувшие пен�
сионный возраст. А мужчины помогают решать вопросы
благоустройства?

� Да, и это опять�таки пенсионеры. Самые активные �
В. М. Игнатов и Н. П. Ярмошук.

Когда завершились работы, мы устроили праздник
двора � организовали чаепитие. В подарок взрослые жи�
тели получили два больших пирога от «Киржач�ТВ» и
маленькие пирожки для детей (они также внесли свой
вклад в общее дело: убирали территорию, разносили в
ведерках песок), за что говорим большое спасибо его
директору А. А. Самодурову. А. А. Андреев, директор ма�
газина «Пятерочка», который расположен в нашем доме,
обеспечил стол для детей сладостями и соками. Благода�
рим его от всей души.

Галина Петровна рассказывала о том, чем живет их
дом, как преображается двор перед Новым годом, с каким
удовольствием ребятишки участвуют в конкурсе ри�
сунков. И зачинщиками всех дел опять�таки выступают
люди пожилого возраста (хотя слово «пожилой» так не
подходит ни к Г. П. Грызуновой, ни к ее боевому активу).
Казалось бы, что проще: сиди на лавочке и жди, когда
кто�нибудь что�нибудь сделает. Ведь ты уже на пенсии!
Но это не про жителей дома № 18. У них столько энергии,
столько планов, которые они дружно осуществляют.

Смотришь на них и невольно думаешь: возраст � это
не запись о рождении, это состояние души. Можно и в 30
лет семимильными шагами приближаться к пенсии, а
можно и в 65 чувствовать в душе молодой задор и ощу�
щать жизнь во всем ее многообразии. Выбор � за каждым
из нас.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: (слева направо) Т. Ю. Ярмошук, Г. П.

Грызунова, С. А. Тиханчикова; радуют глаз ухоженные
клумбы, аккуратные скамейки перед подъездами; в каж$
дом уголке двора можно полюбоваться цветами.

Фото автора.
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22 сентября культурно�досуговый центр «Дом Мараева»
был полон гостей. На открытии персональной выставки
Александра Сухорукова � члена профессионального Союза
художников России � собрались любители живописи, педа�
гоги и ученики Киржачской школы искусств.

Организаторы торжества � генеральный директор ОАО
«Киржачская типография» Евгений Фёдоров и генераль�
ный директор НКО «Мирный рассвет» Галина Лахтикова �

подвели итоги первого фотофестиваля имени Сергея Ми�
хайловича Прокудина�Горского � уроженца Киржачской
земли, которого весь мир знает как пионера цветной фото�
графии. Этот культурный проект приурочен к 155�летию со
дня рождения знаменитого русского фотографа и изобре�
тателя. В уникальной фотовыставке приняли участие рос�
сийские фотографы и художники Борис Назаренко, Эмиль
Гатауллин, Нина Ай�Артян, Анастасия Потехина, Юрий Шур�
чков, Александр Зиновьев. Фотовыставка в честь Прокуди�
на�Горского стала победителем Всероссийской профес�
сиональной премии «События России�2018» в номинации
«Культура, выставки и биеннале». Участники фотофестиваля
поздравили Александра Сухорукова с открытием выставки.

Художник с удовольствием отвечал на многочисленные
вопросы зрителей, общался с учащимися художественной
школы. В экспозицию выставки автор включил около 50
работ, выполненных, в основном, акварелью и пастелью. С
некоторыми картинами жители и гости Киржача познако�
мятся впервые. А работы «Поляна», «Озеро перед дождем»,
«Последние лучи» и другие уже не раз радовали любителей
живописи. Художник, искренне любящий жизнь, живопись,
природу, человека, нёсет людям эстетическую радость поз�
нания окружающего мира, � таким предстал на выставке
Александр Сергеевич Сухоруков.

КДЦ «Дом Мараева» расположен по адресу: г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 30. Экспозиция будет работать до 22 октяб�
ря, с 11.00 до 17.00, выходные дни � понедельник, вторник.
Вход свободный.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: «Все на выставку!»; Александр Сухоруков;
ведущие и организаторы фотофестиваля подвели итоги.

Фото Е. Сафаева и А. Зиновьева.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Подвела»… информация Интернета
О том, что нельзя приобретать, хранить и использовать

наркотики, А. знал, ведь уже прожил большую часть жизни.
Но это запрет для здоровых людей, посчитал он, когда обна�
ружил в Интернете информацию о том, что конопля � это
наркотик, из нее готовят марихуану, и этим «снадобьем»
лечат некоторые болезни. Узнал мужчина, что конопля растет
на поле, у деревни Финеево, съездил туда, набрал семян.
Все это «богатство» завернул во влажную тряпку и положил
в теплое темное место. Когда семена дали ростки, пересадил
растения в большие горшки, которые для этой цели приоб�
рел заранее. Чтобы конопля хорошо росла, приобрел две
лампы и прикрепил их к стене, обильно поливал. Когда рас�
тения подросли, выделил для нее помещение � сарай. Здесь
работники правоохранительных органов и обнаружили две�
надцать кустов конопли общим весом 524,1 грамма и 13,8 грам�
ма готовой марихуаны.

На заседании суда были зачитаны данные, характери�
зующие А. Он был судим условно в 2005 году, а в 2006 году
� с пребыванием в колонии общего режима. В данный пе�
риод не работал, но имеет положительные отзывы с прежних
мест работы: назван ответственным, добросовестным сот�
рудником, грамотным, надежным человеком. Также он поло�
жительно характеризовался и с места жительства, прини�
мал участие в общественных работах. Мужчина не привле�
кался к административной ответственности, на учете у нарко�
лога и психиатра не состоял. По ходатайству подсудимого
с согласия государственного обвинителя и защиты было
решено рассмотреть дело в особом порядке.

Государственный обвинитель отметила, что А. работе
следствия препятствий не чинил, полностью признал свою
вину, наркотической зависимости не имеет, возраст � пред�
пенсионный. Но действия А. все же имеют для общества
повышенную опасность. За культивирование, приобретение
и хранение наркотических средств предусмотрена уголовная
ответственность. Государственный обвинитель попросил у
суда меру наказания для А. � три года и шесть месяцев в
колонии общего режима.

Защита посчитала это наказание слишком суровым, осно�
вываясь на том, что подсудимый поверил информации из
Интернета, что конопля помогает в излечении от болезни,
которой он страдал, умысла о распространении данного
наркотика мужчина не имел, способствовал раскрытию пре�
ступления, положительно характеризуется, имеет предпен�
сионный возраст. Защита предложила применить более
«мягкую» статью Уголовного кодекса РФ и наказать А. услов�
но. В последнем слове подсудимый также просил суд строго
его не наказывать.

Суд отметил, что за приобретение и хранение наркоти�
ков, входящих в список номер один, предусмотрено реальное
наказание � лишение свободы. В приговоре был оглашен
срок наказания � два года в колонии общего режима. Данный
приговор может быть обжалован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

1 ОКТЯБРЯ ) ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ВОЗРАСТ 	 ЭТО
СОСТОЯНИЕ ДУШИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

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

07.09.2018 г.                                                                                                                                                                      № 852
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 25.10.2013 г.

№ 842 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское
поселение город Киржач «Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании городское поселение город Киржач
в 2014!2020 годах»

(Продолжение. Начало в № 71 (13511) от 25 сентября 2018 г.)

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования

городское поселение город Киржач.
Общий объем финансирования Программы на 2014�2020 годы составляет 5017,24194 тыс. руб., в том числе:

2014 год � 439,0 тыс. руб.;  2015 год � 297,9 тыс. руб.;  2016 год � 300,0 тыс. руб.;  2017 год � 650,0 тыс. руб.;  2018 год
� 2730,34194 тыс. руб.;  2019 год � 300,0 тыс. руб.;  2020 год � 300,0 тыс. руб.

Объёмы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с действующими федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами.

Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий Программы по годам ее реализации представ�
лены в таблице 3.

Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источ�
ников финансирования приведена в таблице 4.

Таблица 2
Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение город Киржач
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Таблица 4
Ресурсное  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Киржач на реализацию целей  Программы
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24 сентября 2018 года                                                                                     № 93
О начале отопительного периода 2018�2019 гг.

по муниципальному образованию сельское поселение
Филипповское

В соответствии с п. 26 «Организационно�методических Рекомендаций
по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надеж�
ности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации МДС 41�6.2000», утвержденных приказом
Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203, постановлением Правительства Росс�
ийской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2018�2019 гг. для тепло�
снабжающих предприятий и Филипповского УМП ЖКХ при среднесуточной
температуре наружного воздуха ниже + 80С в течение 5 суток подряд со
дня, следующего за последним днем указанного периода.

2. Филипповскому УМП ЖКХ отапливающему учреждения социальной
сферы муниципального образования сельское поселение Филипповское
начать отопительный период 2018�2019 гг. с 1 октября 2018 года.

3. Муниципальному казенному учреждению «Зареченский сельский
Дом культуры» начать отопительный период 2018�2019 гг. с 1 октября 2018 го�
да.

4. Муниципальному казенному учреждению «Песьяновский сельский
Дом культуры» начать отопительный период 2018�2019 гг. с 1 октября 2018 го�
да.

5. Муниципальному казенному учреждению «Филипповский сельский
Дом культуры» начать отопительный период 2018�2019 гг. с 1 октября 2018 го�
да.

6. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно�транспорт�
ный отдел администрации муниципального образования сельское посе�
ление Филипповское» начать отопительный период 2018�2019 гг. с 1 октяб�
ря 2018 года.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Исполняющий обязанности

главы администрации
муниципального образования

сельское поселение Филипповское
Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ
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24.09.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 888
О начале отопительного сезона 2018�2019 гг.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 г. № 354 «О предостав�
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов», постановляю:

1. Установить начало отопительного сезона 2018�2019 гг. на территории города Киржач с 1 октября 2018 в
соответствии с графиком пуска котельных теплоснабжающих предприятий согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Рекомендовать управлению образования, управлению культуры, молодежной политики, туризма, работы с
детьми и семьями администрации Киржачского района, имеющим индивидуальные котельные, ООО «Владимир�
теплогаз», отапливающему ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», начать отопительный сезон 2018�2019 гг. с 24 сентября
2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию

в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 сентября 2018 года                                                                                                                                                                      № 24

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 30.07.2018 г. № 44/329, проведенных 7 сентября 2018 года, в 10.30, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:020506 вблизи
земельного участка, расположенного по адресу г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 46, принято
решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных
слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     С. Н. ГУБАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 сентября 2018 года                                                                                                                                                                      № 23

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Кир�
жачского района от 30.07.2018 г. № 44/330, проведенных 7 сентября 2018 года, в 10.00, в зале заседаний администра�
ции города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории  в кадастровых кварталах 33:02:010614, 33:02:010615 вблизи земельного
участка, расположенного по адресу г. Киржач, ул. Набережная, д. 28, принято решение поддержать проект, рекомен�
довать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных
слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     С. Н. ГУБАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 сентября 2018 года                                                                                                                                                                      № 21

Публичные слушания, назначенные решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
от 30.07.2018 г. № 44/327, на 7 сентября 2018 года, в 09.00, в зале заседаний администрации города Киржач, по ад�
ресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,  ул. Рощина, д. 2, признаны не
состоявшимися, ввиду отсутствия участников публичных слушаний.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     С. Н. ГУБАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 сентября 2018 года                                                                                                                                                                      № 22

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 30.07.2018 г. № 44/328, проведенных 7 сентября 2018 года, в 09.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11�г, блок 11 бокс 17, принято решение поддержать
проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол
публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     С. Н. ГУБАРЕВА.

(Продолжение 15�й стр.)

24 сентября 2018 года                                                                                                                                                                   № 96
О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов

муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области в 2018 году

В соответствии с распоряжением губернатора Владимирской области от 27.03.2018 г. № 186�р «О проведении
месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2018 году» в целях улучшения
санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения населенных пунктов, постановляю:

1. Провести с 1 октября по 30 октября 2018 года месячник санитарной очистки и благоустройства населенных
пунктов на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское.

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

3. Директору Филипповского УМП ЖКХ организовать уборку придомовых территорий многоквартирных домов,
находящихся в управлении и на обслуживании.

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

5. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории муниципального обра�
зования сельское поселение Филипповское, согласно приложению № 2, и график проведения месячника санитар�
ной очистки и благоустройства на придомовых территориях и в частном секторе, согласно приложению № 3.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
И. о. главы администрации

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.
Приложение № 1

Состав
комиссии по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории

муниципального образования сельское поселение Филипповское с 1 октября по 30 октября 2018 года
Рубцов Леонид Аркадьевич � исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования

сельское поселение Филипповское, председатель комиссии;
Евтешина Наталия Владимировна � исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципаль�

ного образования сельское поселение Филипповское, заместитель председателя комиссии;
Постникова Елена Михайловна � главный специалист по землеустройству, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Михайленко Любовь Моисеевна � главный специалист по работе с населением администрации муниципального

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

зования сельское поселение Филипповское;
Черепанова Вера Евгеньевна � директор МКУ «Хозяйственно�транспортный отдел администрации муниципаль�

ного образования сельское поселение Филипповское»;
Бобков Артем Андреевич � директор МКУ «Зареченский СДК»;
Тетекина Вера Васильевна � директор МКУ «Песьяновский СДК»;
Куницкая Ольга Владимировна � исполняющий обязанности директора МКУ «Филипповский СДК»;
Шереметьева Наталья Сергеевна � директор д/с № 15, д. Аленино (по согласованию);
Ганина Елена Николаевна � директор д/с № 31, д. Песьяне (по согласованию);
Агеева Ольга Ивановна � директор МКОУ «Филипповская средняя общеобразовательная школа» (по согласова�

нию);
Доронина Светлана Павловна � директор МКОУ «Зареченская основная общеобразовательная школа» (по

согласованию);
Федосеева Елена Владимировна � директор Государственного автономного учреждения социального обслужи�

вания Владимирской области «Геронтологический центр Ветеран» (по согласованию);
Родионова Галина Викторовна � заместитель директора МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);
Филатова Виктория Николаевна � заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды ко�

митета ЖКХ администрации Киржачского района (по согласованию).

24.09.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 890
О проведении месячника санитарной очистки,

благоустройства и озеленения в границах города Киржач
 В связи с окончанием летнего периода, в целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и по�

рядка на территории города Киржач, повышения уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с Уставом
муниципального образования город Киржач и Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории города Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными реше�
нием Совета народных депутатов города Киржач от 28.03.2017 г. № 28/203, в соответствии с распоряжением гу�
бернатора Владимирской области от 27.03.2018 г. №186�р, постановляю:

1. Провести с 1 октября по 30 октября 2018 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения
на территории города Киржач.

2. Образовать при администрации города Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подведе�
нию итогов согласно приложению № 1.

3. Руководителям предприятий, организаций, больниц, колледжа, школ, ДОУ, культурных и спортивных объектов
разработать к 01.10.2018 г. планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству подведомственных и
закрепленных территорий с указанием объемов работ и сроков выполнения. В ходе месячника организовать
массовые работы по уборке закрепленных территорий, вырубку дикой поросли, а также обязательную вывозку му�
сора, отходов, смета на полигон ТБО МП «Полигон».

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, киосков, пунктов общественного питания произвести
ремонт вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вымыть окна. Вывезти мусор
и смет с прилегающих территорий (в радиусе не менее 30 метров) на полигон ТБО МП «Полигон».

5. Руководителям Управляющих организаций, муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, комитетов
общественного самоуправления, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить графики уборки подведомственных территорий и
представить их в МКУ «Управление городским хозяйством».

Привлечь для этого необходимое количество рабочих, служащих, техники, населения города. Обратить особое
внимание на очистку зон, прилегающих к автомобильным дорогам, пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспе�
чить своевременный вывоз мусора, отходов и смета на полигон ТБО, по талонам, приобретенным у МП «Полигон».

6. Директору МП «Полигон» подготовить полигон ТБО к приему большого количества мусора и отходов. Раз�
работать график и режим работы полигона в период проведения месячника. Проработать вопрос приемки мусора
на полигон МП «Полигон» от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения города. Привести
в порядок контейнерные площадки, при необходимости поставить дополнительные контейнеры.

7. Объявить и провести 13 октября текущего года общегородской субботник по уборке территорий, благоуст�
ройству. (Ответственные: О. М. Григорьева, Н. Н. Путилин).

8. Председателям комитетов территориального общественного самоуправления принять активное участие в
организации работ по санитарной очистке территорий, поддержать инициативу населения в участии и проведении
месячника.

9. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району в ходе оперативного
дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места размещения
и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях.

10. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству города не поз�
днее 8 ноября текущего года.

 11. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач и график
проведения месячника санитарной очистки и благоустройства города Киржач на придомовых территориях и в
частном секторе.

 12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения (М.Н. Мошкова).

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в средствах
массовой информации.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Состав

комиссии по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на
территории города Киржач с 1 октября по 30 октября 2018 года

Мошкова М. Н. � зам. главы администрации города Киржач, председатель комиссии;
Опальченко Т. В. � директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (далее

� МКУ «Управление городским хозяйством»), заместитель председателя комиссии;
Григорьева О. М. � заведующий отдела жилищно�коммунального хозяйства (далее � отдел ЖКХ) МКУ

«Управление городским хозяйством», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Тюленев В. Г. � глава города Киржач (по согласованию);
Путилин Н. Н. � заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;
Корнилова С. В. � заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским

хозяйством»;
Филиппова Д. А. � заведующий отделом по организационной и кадровой работе МКУ «Управление городским

хозяйством»;
Родионова Г. В. � директор МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);

Филатова В. Н. � заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды комитета ЖКХ
администрации Киржачского района (по согласованию);

 Сорокина О. С. � заведующий отделом по защите прав потребителей;
Александрова Г. Г. � заведующий отделом по социальной и молодежной политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ
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Приложение № 2
План

проведения сезонных мероприятий по благоустройству территорий
сельского поселения Филипповское

 Приложение № 3
 Г Р А Ф И К

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

В связи с изменением объемов финансирования программы и в соответствии с постановлением Правительст�
ва Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 “Об утверждении государственной программы Российской
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации”, постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г. № 791 «О муни�
ципальной программе городского поселения г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
МО городское поселение г. Киржач на 2015�2020 годы» изменения, согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения МО город Киржач на 2015!2020 годы» можно ознакомиться на сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru.

Приложение
Изменения в приложение к постановлению главы городского поселения г.Киржач от 11.10.2013 г.  №791 «О му�

ниципальной программе городского поселения г.Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе�
ления МО городское поселение г. Киржач на 2015�2020 годы»:

1. Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы (прогнозная оценка) �
89114,1 тыс. руб.

2015 год � 7 878,2 тыс. рублей;
2016 год � 17225,1 тыс. рублей;
2017 год � 15251,5 тыс. рублей;
2018 год � 16935,2 тыс. рублей;
2019 год � 17089,5 тыс. рублей;
2020 год � 14734,6 тыс. рублей.»
2.  Столбец 2 строки 10 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» изложить в следующей редакции:
«� создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
� создание механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищного вопро�

са;
� предоставление государственной поддержки не менее чем 17 молодым семьям;
� снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
� создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
� создание механизмов оказание государственной поддержки многодетным семьям в решении жилищного

вопроса;
� предоставление государственной поддержки не менее чем 12 многодетным семьям»
3. Абзац 2 раздела IX «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципаль�

ной программы» в Паспорте Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2015�2020 годах составляет 89114,1 тыс.руб.:
� за счет средств федерального бюджета � 4329,5 тыс. руб.;
� за счет средств областного бюджета � 15267,5 тыс. руб.;
� за счет средств бюджета г. Киржач � 31547,0 тыс. руб.;
� за счет внебюджетных источников � 37970,1 тыс. руб.».
4. Приложения № 1, № 3, № 4 к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО го�

род Киржач» изложить в новых редакциях согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к данным изменениям.
5.  Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город Кир�

жач» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 33053,0 тыс.рублей в том

числе:
� средства федерального бюджета � 4329,5 тыс. рублей;
� средства областного бюджета � 3990,5 тыс. рублей;
�средства бюджета города Киржач � 3669,3 тыс. рублей;
�собственные и заемные средства молодых семей � 21063,7 тыс. рублей.»
6. Абзац 11 раздела II «Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными

методами» подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» изложить в следующей
редакции:

«Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2015�2020 годах обеспечить жильем 17 моло�
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

2015 год � 0 молодая семья;
2016 год � 5 молодых семьи;
2017 год � 3 молодых семьи;
2018 год � 3 молодых семьи;
2019 год � 3 молодых семьи;
2020 год � 3 молодых семьи»
7. Абзац 3 раздела VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограм�

мы» подпрограммы №1 «Обеспечение жильем молодых семей МО города Киржач» изложить в следующей редак�
ции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 33053 000,0 рублей,
в том числе:

� средства федерального бюджета � 4329461,0 рублей;
� средства областного бюджета � 3990467,0  рублей;
� средства бюджета города Киржач � 3669392,0 рублей;
� собственные и заемные средства молодых семей � 21063680,0 рублей».
8. Таблицу 3 раздела VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограм�

мы» подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» изложить в следующей редак�
ции:

Таблица № 1
Основные мероприятия Подпрограммы

 05.09.2018 г.                                                                                                                                                                                 №     840
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г.
№ 791 «О муниципальной программе городского поселения г. Киржач «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения МО городское поселение г. Киржач на 2015!2020 годы»

9. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» изложить в но�
вой редакции согласно приложению № 4 к данным изменениям.

10. Столбец 2 строки 8 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей МО город
Киржач» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 26010,0 тыс. руб., в том
числе:

�средства областного бюджета � 7527,0 тыс. руб;
�средства бюджета муниципального образования � 1576,5 тыс. руб;
�собственные и заемные средства многодетных семей � 16906,5 тыс. руб.»
11. Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей МО город

Киржач» изложить в следующей редакции:
«� создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
� привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств многодетных

семей;
� создание механизмов оказание государственной поддержки многодетным семьям в решении жилищного

вопроса;
� развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
� укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности;
� предоставление государственной поддержки не менее 12 многодетным семьям».
12. В таблицу 1 раздела IV «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы» к подпрограм�

ме № 3 «Обеспечение жильем многодетных семей МО город Киржач» изложить в следующей редакции:
Таблица 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы
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13. Абзац 3 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» в подпрограмме № 3 «Обеспечение жильем

многодетных семей МО город Киржач» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 26010,0 тыс.рублей,

в том числе:
( средства областного бюджета ( 7527,0тыс.рублей;
( средства бюджетов муниципальных образований ( 1576,5 тыс.рублей; Приложение № 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО города Киржач»и их значениях

( собственные и заемные средства многодетных семей ( 16906,5 тыс.рублей».
14. Дополнить муниципальную программу города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения МО город Киржач на 2015( 2020 годы» приложением № 8 к Муниципальной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач» в редакции согласно приложению № 5 к измене(
ниям в постановление главы городского поселения г.  Киржач от 11.10.2013 г. № 791 «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения МО городского поселения г. Киржач на 2015(2020 годы».

Приложение № 2
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы город Киржач

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач » за счет средств бюджета города Киржач

(Продолжение в следующем номере)


