
ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руко�

водителями территориальных органов федеральных ор�
ганов исполнительной власти в общественных приемных
губернатора Владимирской области 5 июля 2017 года, с
10.00, в зале заседаний администрации Киржачского района
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, проводит прием
СПИЦЫН Игорь Юрьевич, заместитель руководителя
управления Федеральной службы судебных приставов
по Владимирской области.

ШКОЛЕ � 50!
В Горкинской школе идёт подготовка к празднованию

50�летия. Это знаменательная веха
в жизни школы и посёлка.

Все, то хочет поделиться сведениями о школе,
могут обратиться по телефонам: 8 (49237) 7�80�30 (школа),

8 (49237) 7�80�38 (администрация), 8 (49237) 7�80�12
(ДК п. Горка).  Будем рады Вашей помощи.

                                                                     Совет школы.
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Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 14Fа.

Внимание!
Мы открылись!

 Реклама.

Конкурс юных лесоводов проводится во Владимирской
области уже более 30 лет. На ее территории действуют
34 школьных лесничества, в которых занимаются 760
школьников.  В этом году областной конкурс проходил на
базе ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум»
в Судогодском районе. В нем приняли участие 30 школь�
ников из 15 муниципалитетов региона. Киржачский район
представляли участники школьного лесничества Першин�
ской школы Ксения Каманина и Мирослав Панфилов. Наше
лесничество � самое молодое в области, оно было создано
в 2016 году при поддержке Киржачского лесничества (на�
чальник Т. В. Бондарева). Занятия в школьном лесничестве
проводят учитель географии Наталья Владимировна Коз�
лова и специалисты ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

Конкурс состоял из двух туров: теоретического и прак�
тического. Теоретический тур включал вопросы по лесо�

водству и дендрологии, лесным культурам, защите и ох�
ране леса от пожаров и лесонарушений. Практический тур
� это прохождение по «Тропе юного лесовода», где участники
конкурса показывали умения и навыки работы с приборами
и оборудованием, демонстрировали знания по почво�
ведению, лесоустройству и лесохозяйственной деятель�
ности, уходу за лесом, лесными культурами,  лесоводству
и разведению леса. Каждый участник конкурса был дос�
тоин победы, многие участвовали в нём не в первый раз и
всё равно узнали много нового. В рамках конкурса были
проведены познавательные мастер�классы и увлекатель�
ные экскурсии по техникуму, парку и усадьбе В. С. Храпо�
вицкого «Муромцево».

На конкурсе царила дружеская обстановка, студенты тех�
никума провели для нас его праздничное открытие и
игровую развлекательную программу «Давайте познако�

мимся». На торжественное закрытие
конкурса приехали представители
всех лесничеств нашей области. Все
участники конкурса были награжде�
ны призами и грамотами.

Для нас стал сюрпризом приезд
представителей общероссийской
общественной организации «Зелё�
ный патруль», которые являются ор�
ганизаторами Всероссийской эколо�
гической акции «Детки Кремлёвской
ёлки». Они торжественно вручили нам
семена Кремлёвской ели. Теперь пе�
ред нашим школьным лесничеством
стоит задача � вырастить деток  глав�
ной ёлки страны!

К. КАМАНИНА,
обучающаяся 11 класса МКОУ

Першинская СОШ.

НА СНИМКЕ: (слева�направо):
М. А. Кокурина, М. Панфилов, Н. В.
Козлова, Т. В. Бондарева, К. Кама�
нина.

2017 ГОД F ГОД ЭКОЛОГИИ

МИТИНГ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня 1941 года – одна из печальных дат в истории

нашей страны. 76 лет назад началась самая кровавая и
жестокая в истории человечества война, унесшая миллио�
ны жизней, разбившая миллионы судеб, осиротившая
миллионы детей.

В этот день на мемориале «Родина�мать» (микрорайон
шелкового комбината) состоялся митинг Памяти и скорби.
22 июня мы отмечаем как День памяти, день гордости и
скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война,
кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей
сражений за свободу и независимость Родины. К участ�
никам митинга обратились председатель районного со�
вета ветеранов Т. В. Мочунова, депутат городского Совета
народных депутатов М. Г. Абрамова, почетный гражданин
нашего города В. К. Карамин, от лица молодежи выступил
курсант Школы Армии Матвей Татарников.

Как дань памяти и уважения всем погибшим была объ�
явлена минута молчания, а в небо выпущены белые шары
� символ скорби о тех, кто не вернулся с войны. Взрослые
и дети возложили цветы к Вечному огню.

Т. КУЗНЕЦОВА,
директор Дома народного творчества.

НА СНИМКЕ: выступает М. Г. Абрамова.

В начале июня в Москве состоялся Всероссийский эко�
логический фестиваль детей и молодёжи «Земле жить!»,
организованный Министерством образования и науки
Российской Федерации. Участниками фестиваля стали
школьники и студенты России – победители многочислен�
ных региональных конкурсов по экологии, рациональному
природопользованию и ресурсосбережению.

От Владимирской области в фестивале приняли уча�
стие Киржачский, Ковровский и Собинский районы. Наш
район представляли Л. А. Кулева, методист Центра детско�
го творчества, и Ксения Каманина, обучающаяся Першин�
ской школы, участница Всероссийского сетевого проекта
«Малая Тимирязевка».

Программа фестиваля была насыщенной и включала
много интересных мероприятий: театрализованное пред�
ставление «Пульс Земли», различные интерактивные заня�
тия: «Знатоки природы», «Лосиный остров», «Будь в теме
движения»; экологические игры, лекции�дискуссии и мас�
тер�классы. На концертно�образовательном марафоне
выступил каждый участник фестиваля, рассказав об
экологических проектах, проводимых в своем регионе. Все
участники фестиваля были награждены сертификатами
Министерства образования и науки Российской Федера�
ции.

Л. КУЛЕВА,
методист МБУ ДО «ЦДТ».

НА СНИМКЕ: выступает Ксения Каманина.

«ЗЕМЛЕ ЖИТЬ!»

Областной конкурс юных лесоводов � 2017

14 июля
открывается

магазин
«СМЕШНЫЕ

ЦЕНЫ»
(обувь, одежда и другие товары

для всей семьи).
РАСПРОДАЖА круглый год.

Адрес: ТЦ «Красная работница»,
ул. Советская, 12.

Будем рады Вас видеть!
Реклама.
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НА ПРИЕМЕ У ГУБЕРНАТОРАЦИФРА  ДНЯ

34
избирательные

кампании
саженцев

Губернатор Светлана Орлова
провела личный приём
граждан. На приём к главе
региона было записано
11 человек.

Одну из обратившихся � 91�лет�
нюю пенсионерку Марию Федо�
ровну Васину из Меленковского
района � губернатор приняла вир�
туально, в видеорежиме, при по�
мощи возможностей Интернета.
Пожилая женщина, вдова участника
Великой Отечественной войны,
ждёт субсидию на улучшение жи�
лищных условий. Сейчас в муници�
пальном списке очередников она
вторая. Ожидается, что предназ�
наченные ей федеральные сред�
ства поступят в начале 2018 года.
Светлана Орлова дала поручение
решить вопрос с деньгами уже сей�
час, чтобы ветеран успела пожить
по�новому. А подобрать действи�
тельно хорошее жильё ей помогут
муниципальные власти. Губернатор
также дала поручение обеспечить
пожилую женщину и её дочь, при�
сутствовавшую на встрече, путев�
ками в санаторий.

В оперативном режиме губерна�
тор поручила помочь и в решении
проблемы многодетной семьи Анд�
рея Белова из Киржача. Людям вы�
делили под строительство жилья
земельный участок, по которому
проходят бесхозные водопровод�
ные сети. До тех пор, пока они не
будут ликвидированы, родители
троих детей не могут начать стро�
иться. Светлана Орлова распоря�
дилась решить проблему до конца
лета: «Ветераны и многодетные �
это те категории, которым мы по�
могаем и будем помогать по мак�
симуму».

Основное число записавшихся
на приём к главе региона отстаи�
вали интересы целых населенных
пунктов или общественных групп.
Так, на встречу с губернатором зем�
ляки из деревни Демьяново Алек�
сандровского района делегирова�
ли пенсионерку Римму Фёдоровну
Жаркову. Она  рассказала о пробле�
мах с электроснабжением в терри�
тории: «Люди говорят – нет света,
и жизни нет. Ни постирать, ни при�
готовить, холодильники не рабо�
тают… Техника из строя выходит.
Помогите!».

«Проблема очень актуальна для
целого ряда наших районов. После
непогоды у нас шквал звонков: беда
с электричеством! Я поставила за�
дачу: в этом году, самое позднее � в

следующем, обеспечить нормаль�
ное энергоснабжение в области. А
мероприятия по реконструкции ли�
нии электропередач в Демьяново
будут включены в инвестиционную
программу филиала «Владимир�
энерго» ПАО «МРСК Центра и При�
волжья» на текущий год. Работы
должны быть выполнены до начала
зимы», � решила Орлова.

С добрыми вестями поехала до�
мой и жительница деревни Бараки
Судогодского района Тамара Ива�
новна Тарасова. Она от имени всех
жителей пожаловалась на работу
канализационного напорного кол�
лектора в населенном пункте. Его не
ремонтировали уже несколько де�
сятилетий. Негодность сети вы�
дает запах, он распространяется на
километры вокруг. Теперь, по реше�
нию властей, капремонт объекта
включен в план подготовки района
к отопительному периоду 2017�2018
годов. Средства на ремонт кол�
лектора уже выделены. Срок выпол�
нения работ � до 1 сентября этого
года. Следующим шагом станет
проработка ремонта очистных со�
оружений. Таким образом, будет
разрешена застарелая проблема
деревни.

Преподаватель «Никологорского
аграрно�промышленного технику�
ма» Дмитрий Александрович Коно�
валов из Вязниковского района
пришёл на приём с вопросом о га�
зификации деревень Роговская и
Палково. В них постоянно прожи�
вают 114 человек. Светлана Орлова
ответила, что вопрос будет решен.

Строительство газопроводов высо�
кого давления для газоснабжения
этих деревень включено в «Прог�
рамму газификации Владимир�
ской области». «Газификации села
мы уделяем особое внимание», �
отметила губернатор. Сейчас этот
показатель � около 60% � вдвое вы�
ше, чем ещё три года назад.

Несколько ходоков просили об
улучшении дорожной инфраструк�
туры. Так, представитель цыганской
диаспоры Арнольд Романович Ми�
хай из поселка Городищи Петушин�
ского района обратился с просьбой
отремонтировать дорогу на улице
Вокзальной, чтобы по ней мог хо�
дить школьный автобус. Местную
среднюю школу посещают 54 ре�
бёнка из диаспоры, но они не име�
ют возможности добираться до неё
на автобусе из�за разрушенного ас�
фальта. Орлова сообщила, что из
областного бюджета выделено бо�
лее 6 млн. рублей на ремонт дороги.
Он должен быть завершен до на�
чала  учебного года.

Еще один вопрос о ремонте до�
роги поступил от предпринимателя
Константина Константиновича Бе�
режных из Коврова. Речь идёт о
приведении в порядок ковровской
улицы Дегтярёва. На ремонт улиц
Коврову будет выделена областная
субсидия 31,3 млн. рублей. На эти
деньги надо провести ремонт 1,7
км дороги, включая съезды, троту�
ары и остановки. Срок исполнения
� сентябрь текущего года, устано�
вила губернатор.

Житель деревни Бельково Ков�

ровского района Алексей Влади�
мирович Золотов пришёл от имени
селян с просьбой открыть в насе�
ленном пункте новый фельдшерско�
акушерский пункт. Существующий
ФАП находится в неприспособлен�
ном помещении, в нём нет водо�
снабжения, канализации, отопле�
ние � печное. Причём, этот важный
объект ждут не только в Бельково,
но и в окрестных деревнях Ельни�
ково, Сычево, Суханиха.

«Деньги на строительство ФАПа
в бюджете заложены», � сообщила
посетителю Светлана Орлова. Надо
ускорить дело, такое поручение да�
ла она специалистам обладмини�
страции.

Библиограф Селивановской
районной библиотеки Елена Лео�
нидовна Сурнина сообщила на при�
ёме, что её земляков очень волнует
вопрос капремонта районного
центра культуры и досуга, где рас�
полагаются все учреждения рай�
онной культуры: библиотека, дет�
ская школа искусств и другие. Зда�
ние, построенное в 1954 году, об�
ветшало и устарело. Требуются не�
малые вложения в его модерниза�
цию. Проект уже заказан, выяснили
по распоряжению губернатора спе�
циалисты департамента культуры.
Ремонт центра обязательно будет
произведён.

Учитель информатики из Коль�
чугино Александр Сергеевич Зуев
прибыл на приём с вопросом: когда
в городе будет построена новая
школа? Глава региона развеяла все
сомнения: в кольчугинском микро�
районе № 1 появится современная
школа на 550 учащихся уже к концу
августа 2018 года. На эти цели из
областного бюджета выделена суб�
сидия в 338 млн. рублей и 84 млн.
рублей из местного бюджета.

Поддержки в реализации ново�
го проекта региональной общест�
венной организации «Дети войны»
попросила её руководитель Люд�
мила Бундина. Активисты органи�
зации задумали патриотическую
акцию «Письмо в бессмертие», в
рамках которой будут собраны
воспоминания ветеранов региона о
годах Великой Отечественной вой�
ны. Воспоминания объединят в
сборник. Кроме того, могут быть
организованы патриотические экс�
педиции к местам боевой славы по
всей России. Светлана Орлова под�
держала эти идеи и выразила за�
интересованность в широком со�
трудничестве с организацией «Де�
ти войны».

Второй год подряд победителем
конкурса механизаторов стал пред�
ставитель Племзавода «Илькино»
Сергей Мартынов. Он и получил
главный приз � 300 тысяч рублей на
закупку техники и телевизор. Второе
место занял Сергей Щербаков из
СПК «Пионер» (Судогодский рай�
он). Третье место присуждено Евге�
нию Бердникову из ЗАО имени Ле�
нина (Собинский район).

Также гости осмотрели выставку
сельхозпроизводителей. Спектр её
� самый разнообразный: от гастро�
номической карты и сувенирной
продукции до сельхозтехники и
комплектующих к ней. Особое вни�
мание уделили новым колёсным
тракторам, которые серийно начали
выпускать на Ковровском электро�
механическом заводе.

� Этот небольшой трактор стоит
всего один миллион рублей � любой
фермер может его купить. Локали�
зация его производства в регионе
скоро будет 50 процентов, � сооб�
щила глава региона. Ковровчане
выпустили под заказ уже несколько
десятков новых тракторов.

Общаясь с журналистами, Свет�
лана Орлова рассказала о тех на�
правлениях сельского хозяйства, на
развитие которых в 2017 году сде�
лан основной упор:

� Как всегда, � это молочное про�
изводство. С учетом этого, мы хотим
закупать скот, технику, оборудова�
ние, семенной фонд для кормов,
удобрения � эти направления мы
будем активно поддерживать.

Следующим пунктом назначения
в рабочей поездке губернатора
стал животноводческий комплекс
племзавода «Илькино». Сейчас там
6 тыс. голов скота, из них 1,5 тыс.
дойных коров. Молоко реализуется

в Меленках, Судогде, Гусь�Хрус�
тальном, Рязанской области. 90%
продукции скупает Подмосковье,
немецкий завод «Эрманн».

� У нас качество молока выше,
чем в Германии. Мы этого доби�
ваемся за счет кормов, содержания
коров, � гордится предприятием
гендиректор АО «ПЗ «Илькино»
Сергей Кострюков. На племзаводе
трудятся квалифицированные со�
трудники � 370 человек. Для них соз�
дают благоприятные условия. За че�
тыре года в селе, благодаря заводу,
вырос целый микрорайон для со�
трудников предприятия. Сейчас
уже 40 семей живут в 20 новых двух�
квартирных домах. А всего для стро�
ительства отведено 140 участков.

� Квартиру может получить тот,
кто отработал минимум пять лет в
хозяйстве, � объясняет Сергей Ко�
стрюков. Жилье сотрудникам СПК
“Илькино” предоставляется на бес�
платной основе, если стаж работы
на заводе превысит 10 лет. Или 30%
от стоимости жилья придется вы�
плачивать самому, в рассрочку.

Благодаря заводу и муниципаль�
ным властям, развиваются в селе и
медицина, и образовательная сфе�
ра. Недавно в Илькино построили
новый современный фельдшерско�
акушерский пункт. А на территории
школы сделали отличную спорт�
площадку. Но особо селяне гордятся
тем, что в новом учебном году в
местной школе откроют сразу два
первых класса. Такого прибавления
тут не было несколько десятилетий.
«Илькино � яркий пример того, как
может и должно развиваться село»,
� подвела итог Дню поля Светлана
Орлова. И оперативно дала пору�
чение приобрести для школы ещё
один автобус для доставки ребя�
тишек из отдалённых территорий.

Идея конкурса – в привлечении
молодых к решению острых вопро�
сов жизни регионов, городов и сёл
страны. В 2017 году на конкурс по�
ступило свыше 7000 заявок из всех
субъектов РФ. Из них федераль�
ную экспертизу прошли 1394. Ито�
говое мероприятие конкурса – пре�
зентация и защита конкурсных ра�
бот, состоялось накануне во Влади�
мирском госуниверситете.

Светлана Орлова рассказала
участникам конкурса о развитии
молодёжной политики нашего ре�
гиона. В этом году во Владимире
открылся областной Дом молодё�
жи. Он стал современной площад�
кой, на которой реализуются моло�
дёжные инициативы. Ежегодно
33�й регион становится местом
добровольческого форума ЦФО
«ДоброСаммит», традиционно объ�
единяющим тысячи активных мо�
лодых граждан. С 2015 года в ре�
гионе реализуется проект «Живи,
учись, работай во Владимирской
области». Через него каждый год
проходят 70 тысяч школьников:
знакомятся с производствами, с
промышленными предприятиями
и с новейшими разработками.
Этот год стал знаковым для Влади�
мирского госуниверситета � ему
присвоен статус опорного вуза ре�
гиона. Достойные результаты по�
лучают представители Владимир�
ской области и в международных
конкурсах молодых профессиона�
лов WorldSkills. В прошлом году
наш регион вошёл в программу со�
здания федеральной сети детских

технопарков «Кванториум», и пер�
вый технопарк был открыт во Вла�
димире. В ближайших планах � со�
здать филиал «Кванториум33» в
Коврове. Наконец, во Владимир�
ской области – третий год подряд
– начал работать летний главный
молодёжный форум страны «Тер�
ритория смыслов на Клязьме».

Наша область обеспечивает фи�
нансовую поддержку молодым
учёным за счёт региональной
грантовой программы по приори�
тетным направлениям науки, тех�
нологии и техники. Ежегодно такую
поддержку из областного бюджета
получают авторы 10 научных про�
ектов. В прошлом году, для ад�
ресной поддержки молодых спе�
циалистов научно�технической
сферы и популяризации инженер�
ных профессий, областная адми�
нистрация учредила ещё премию
«Молодые профессионалы».

«В нашем регионе ни одно круп�
ное мероприятие не проходит без
участия молодых активистов, биз�
несменов, волонтёров. Область
имеет большой опыт в создании
позитивной среды для развития
молодёжи. Ведь в ваших головах и
руках � будущее России!» � обрати�
лась к участникам творческого со�
ревнования Светлана Орлова.

В ходе этой встречи были пре�
зентованы лучшие проекты в раз�
личных номинациях состязания. А
торжественное награждение побе�
дителей конкурса «Моя страна –
моя Россия» состоялось в День
молодёжи в Москве.

по выборам в органы местного
самоуправления пройдут во Вла�
димирской области в единый
день голосования 10 сентября
2017 года.

В облизбиркоме сообщили:
всем муниципальным избира�
тельным кампаниям уже офици�
ально дан старт. Выборы прой�
дут в 19 муниципальных образо�
ваниях. В ходе кампании состо�
ятся либо довыборы депутатов в
городские и районные советы,
либо выборы новых составов со�
ветов – там, где у них истекает
срок полномочий. А в Гусь�Хрус�
тальном пройдут выборы главы
муниципального образования
город Гусь�Хрустальный.
В поисках смыслов

В Камешковском районе на6
чалась первая смена третьего
сезона Всероссийского моло6
дежного образовательного
форума «Территория смыслов
на Клязьме», на котором в те6
чение лета побывают около
7 тысяч молодых специалис6
тов со всех концов страны.

Программа форума поделена
на 7 тематических смен: «моло�
дежные студенческие клубы, сту�
денческий актив и студенческие
СМИ», «молодые руководители
НКО, правозащитных и добро�
вольческих проектов» и «молодые
парламентарии и политические
лидеры». Будут смены и для спе�
циалистов IТ, в сфере экономики
и бизнеса, транспортной отрасли
и для политологов и социологов.
В рамках форума пройдет кон�
курс проектов: участники смогут
представить свои проекты соци�
альной направленности и полу�
чить финансовую поддержку на
лучшие из них. Суммы грантов  �
100, 200 и 300 тыс. рублей. Среди
гостей и лекторов форума ожида�
ются представители российской
науки, органов власти, бизнеса,
политические и общественные
деятели.

Для энергосбережения
Муниципальным образовани6
ям региона из областного
бюджета выделены субсидии
на софинансирование в 2017
году мероприятий в рамках
государственной программы
«Энергосбережение и повы6
шение энергетической эф6
фективности во Владимир6
ской области».

На строительство, реконструк�
цию и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры
направляется 65,94 млн. рублей
из областного бюджета. В рамках
программы до конца года будут
построены блочно�модульные
котельные � в поселке Городищи
Петушинского района, в селе Ши�
хобалово Юрьев�Польского рай�
она и в Камешково.

Гусевские новоселья
В Гусь6Хрустальном первый
заместитель губернатора Ли6
дия Смолина  торжественно
вручила новосёлам города
ключи от 11 новых квартир в
доме № 21 по улице Красно6
армейская.

Дом построен в рамках прог�
рамм переселения граждан из
аварийного жилья и предостав�
ления жилья работникам соци�
альной сферы. В течение этого
года в городе будут переселены
из аварийных домов еще 22 се�
мьи.

На ферму – по грибы
В Судогодском районе 6 у де6
ревни Лухтоново 6 начали
строить тепличный комплекс
для плантаций по выращива6
нию шампиньонов, который
может заработать уже осе6
нью 2017 года.

Стоимость проекта 300 млн.
рублей. Инвестором выступает
азербайджанская компания ООО
«АзИнвестГруп». Возведут совре�
менные сборно�разборные теп�
лицы по голландской технологии.
Площадь будущего грибного хо�
зяйства составит больше 20 тыс.
квадратных метров. Планируется,
что на новом предприятии будет
создано несколько десятков ра�
бочих мест. Ценную продукцию
намереваются поставлять не
только на внутренний рынок, но и
на экспорт.

День поля
Традиционный областной День поля62017 прошел в Меленковском

районе. Открывая его, губернатор Светлана Орлова поздравила
селян с успешным окончанием посевной, поприветствовала меха6
низаторов, которые с раннего утра соревновались в конкурсе по
обработке почвы. Будущее России –

за молодыми

На Владимирской станции юных натуралистов «Патриарший
сад» Светлана Орлова и руководитель Федерального агентства по
делам молодёжи Александр Бугаев встретились с участниками
Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов по
социально6экономическому развитию российских территорий
«Моя страна – моя Россия».

Приём ведёт С. Ю. Орлова.
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«Это прекрасно, что россияне проснулись
сегодня под мирным небом.

И пусть так будет всегда».
(Из выступления Е. С. Федорова

на концерте памяти В. Халилова.)
Вот уже более тридцати городов включились в акцию

«Мирный рассвет», ежегодно проходящую 22 июня. Родив�
шаяся на Киржачской земле, акция получила уже общерос�
сийский статус. Нынешний год не стал исключением � в
День памяти и скорби в Киржаче прошел очередной «Мир�
ный рассвет», посвященный на сей раз памяти В. Халилова.
Организаторами мероприятия выступили администрации
г. Киржача и Киржачского района, НКО «Мирный Рассвет»,
ООО «НТЦ «АРМ�Регистр», ОАО «Киржачская типография».

Погода в этот день не раз ставила мероприятие под уг�
розу срыва. Ледяной ветер задувал под куртки, а небо то и
дело окутывалось грозовыми тучами. Однако перед самым
началом акции небосвод расчистился, и сотни киржачан
пришли отдать дань памяти всем погибшим в Великой Оте�
чественной войне и всем разбившимся 25 декабря 2016 го�
да в авиационной катастрофе в Сочи во время злосчаст�
ного рейса самолёта Минобороны России, направлявшего�
ся в Хмеймим, в Сирию.

В этом году формат акции был несколько изменен �
встреча рассвета не состоялась из�за погоды. После тради�
ционного велопробега и возложения цветов на городских
мемориалах состоялся концерт в Александровском саду.
Он был благотворительным: на нем все желающие могли
приобрести сувениры, а все средства, собранные от про�
дажи, пойдут на строительство мемориала В. Халилова на
Архангельском погосте.

Перед киржачанами выступили глава города Н. В. Ско�
роспелова, председатель городского СНД В. Г. Тюленев,
директор Киржачской ДШИ О. И. Хапилова, военный комис�
сар Киржачского района О. А. Буняков и идейный вдохно�
витель акции, директор «Киржачской типографии» Е. С.
Федоров. «Это прекрасно, что россияне проснулись сегодня
под мирным небом. И пусть так будет всегда», � рефреном
звучала общая мысль в их выступлениях.

Почетными гостями мероприятия стали члены семьи Ва�
лерия Михайловича, в том числе его младший брат Алек�
сандр и дочь Ольга. Они преподнесли ДШИ подарок � фото�
портреты В. Халилова, сделанные в разные этапы его жизни.

Кроме того, перед собравшимися выступили детский
ансамбль скрипачей Киржачской ДШИ и танцевальный
коллектив «Браво». Все желающие могли погреться горячим
чаем и поесть каши с тушенкой из солдатской полевой кухни.

*   *   *
«Только пыль встает над нами,

С нами Бог и с нами знамя �
И родной АКМС наперевес».

Группа «Каскад», песня «Мы выходим».
Затем на сцену вышли «Ветераны группы «Каскад», в

том числе Александр Халилов и основатель коллектива �
Андрей Сухов.

� В следующем году, � отметил А. Халилов, � «Каскаду»
исполняется тридцать пять лет. � Группа создавалась в дале�
ком 1983 году, во время боевых действий в Афганистане.
На протяжении этих лет менялись и музыканты, и исполни�
тели, но сегодня в Киржач приехали ветераны коллектива,
стоявшие у его истоков, � чтобы посвятить свое выступление
памяти Валерия Халилова.

«Белые голуби», «Мы выходим», «Опять тревога», «Виват,
шурави!»… Репертуар группы состоит, в основном, из воен�
но�патриотических и лирических песен афганской и пост�
афганской поры. Первые тексты группы, по большей части,
писались на музыку уже существующих хитов. Но за годы
труда коллектива в его творческом репертуаре накопилось
очень много собственных песен. И значительное количество
из них ветераны исполнили для слушателей.

Стоит отметить, что «Каскад» играет музыку самых раз�
личных стилей. Традиционное звучание ВИА сменялось ме�
таллическими риффами тяжелого рока, чтобы потом «вер�
нуться» к мотивам семидесятых � таким, какие слышны в
знаменитой песне «Батальонная разведка» � культовой пес�
не афганской войны, написанной Игорем Морозовым в 1975
году и ставшей впоследствии популярной среди тысяч  со�
ветских военнослужащих. Сегодня она, кстати, является
строевой песней в разведывательных подразделениях мор�
ской пехоты.

Закончилось выступление группы «визитной карточкой»
коллектива � песней «Мы уходим с Востока» (музыка А. Хали�
лова). «Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь пла�
тили, врага какого не добили, каких оставили друзей…» �
пели зрители вместе с ансамблем.

*   *   *
«После вашего концерта в театре Маяковского, год

назад, я бросил пить. Полгода назад, после концерта
в Академгородке, завязал с курением. Рискуя послед�
ней радостью в жизни, сегодня пришел опять!»

Записка зрителя на одном
из концертов Олега Митяева.

Атмосфера еще более оживилась, став совершенно не�
принужденной и теплой, когда к микрофону вышел с гитарой
народный артист РФ, бард, певец, актер Олег Митяев. Для
начала, чтобы «расшевелить» зрителей, он прочитал не�
сколько записок из числа тех, что ему приносили из зала
на концертах в самых разных городах России. Помимо вы�
несенной в эпиграф, прозвучали и не менее неожиданные.

«Хотела купить Вам цветов, но муж сказал, что это слиш�
ком дорого. Я Вас люблю, а муж � жмот».

«Я не жмот, но цветочница не выдает чеков, а в бухгал�
терии откажутся оплачивать без него. Частный предприни�
матель N.».

«Я у мужа пятая. Спойте, пожалуйста, песню «Ты могла
бы быть первой».

«Спойте, пожалуйста, песню про родильный дом. Все
там будем».

Кому�то может показаться неправильным смех в такой
день, однако, если подумать, 22 июня � это не только День

памяти и скорби, траура по погибшим. Это еще и день ро�
дившихся тогда непоколебимой веры в грядущую Победу
и неистовой надежды на мирный рассвет. И песня, и шутка
помогали этим чувствам сохраниться в сердцах бойцов,
несмотря на потери, отступления и непрерывные бои.

Олег Григорьевич пел в этот день и старые, всеми люби�
мые песни, и совсем новые � в том числе и о войне, такие
как «Свет отражался от желтой цистерны» («Наконец�то до�
мой»). Но, конечно, большая часть его выступления состояла
из мягких, лиричных песен, которые всегда так радуют слу�
шателей. «Лето � это маленькая жизнь», «Поручик», «Мама»,
«Москвичка»…

Очень порадовали слушателей и процитированные
поэтом хокку.

� Японцы взяли мои песни, перевели на японский и сочи�
нили по мотивам текстов хокку и танка. При обратном пере�
воде на русский они меня просто поразили, � рассказывал
Олег Митяев. � Вот, к примеру, попробуйте угадать:

Снова гость у соседки...
Как назвать ее, чтоб не обидеть
Одинокую женщину?
Или:
Закатным отблеском
Плещет костер
Между сосен.
Здорово как!
И хватит. И красота!
� Вы только посмотрите, � улыбался Митяев, картинно

хватаясь за голову, � вся суть песни � в трех�пяти строках!
Зачем, ну зачем я тогда мучился, сочинял длиннющие текс�
ты, когда можно было вот так � раз! � и все сказать в несколь�
ких словах?! Да я бы вам таких хокку уже штук сто успел бы
спеть!

Разумеется, оригиналы композиций («Соседка» и «Изгиб
гитары желтой…») зрители узнали моментально.

� А вот немцы � все�таки народ, сосредоточенный на
прагматичных делах, а не на поэтике, � продолжил концерт
Олег Григорьевич. � Выступал я однажды в Германии. Испол�
нял в том числе и «В доме не наточены ножи». Наши � те,
кто был на концерте, � улыбались и подпевали. А немцы
долго внимали, растерянно улыбались и все�таки до конца
не поняли, о чем поет этот русский. Камнем преткновения
стали пресловутые не наточенные ножи. Русский человек
сразу «въезжает» � коли проблемы со столовыми прибора�
ми, значит, в доме нет мужика. Следовательно, песня о женс�
ком одиночестве. Но в педантичной Германии иной подход:
«Если можно спокойно приобрести электроточилку, отчего
так страдает эта женщина?»

Конечно, и эти песни Митяев тоже спел � на радость
всем слушателям. Завершилось его выступление уже позд�
ним вечером. Киржачане расходились по домам, зная, что
завтра они непременно увидят мирный рассвет…

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает А. Халилов (справа от него � Н. В.

Скороспелова, с левого края � Е. С. Федоров, О. А. Буняков,
В. Г. Тюленев, О. И. Хапилова и родственники Валерия Ха�
лилова); поет Олег Митяев; играют скрипачи из Киржач�
ской ДШИ.

Фото автора.

День рождения � повод
встретиться

В июне этого года кредитный кооператив «Партнер»
отметил свой 118й день рождения. Как принято
в Кооперативе, праздник состоялся в кругу близких
друзей: пайщиков и партнеров.
Сотрудники Кооператива не только принимали
поздравления, но и дарили приятные подарки.

Праздничную дату кооператива «Партнер» в этом году
отмечали его пайщики и партнеры в каждом обособленном
подразделении. Гости дарили подарки и цветы, не скупи�
лись на добрые пожелания и поздравления, а Кооператив,
в свою очередь, преподнес свои сюрпризы.

ПОДАРКИ ОТ КООПЕРАТИВА
Накануне дня рождения кооператив «Партнер» объявил

о выгодной акции по займам, а также приглашал пайщиков
стать участниками розыгрыша призов, который и состоялся
в день праздника.

Госпожа «Удача» в этот день улыбнулась 3 пайщикам
Кооператива, каждый из которых получил свой приятный
долгожданный приз. Призы вручала председатель правле�
ния КПК «Партнер» Елена Владимировна Цыганкова.

КОНКУРС В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Кооператив «Партнер» представлен не только своими

офисами, но и имеет прочную позицию в виртуальной сети
Интернет. Помимо официального сайта, большая работа
проводится среди подписчиков групп социальных сетей

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Фейсбук». В
день рождения Кредитного потребительского кооператива
«Партнер» стартовал конкурс «Приз за репост» в группах
социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассник», «Твиттер»,
«Фейсбук». Продлится конкурс до 5 сентября 2017 года.

Победители конкурса будут награждены до 30 сентября
2017 года.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 8 ПОВОД ВСТРЕТИТЬСЯ
И конечно, какой праздник без вкусного торта!? За ча�

шечкой ароматного чая гости праздника делились впечат�
лениями, вспоминали о своем первом визите в офис Коопе�
ратива, благодарили за радушное обслуживание и внима�
ние к каждому пайщику.

Е. ВЛАДИМИРОВА.
НА СНИМКАХ: Е. В. Цыганкова вручает призы Татьяне

Петровне Грудяновой (снимок слева); Маргарите Борисов�
не Костиной (снимок в центре); Ирине Борисовне Рождест�
венской (снимок справа).

«Мирный рассвет» в Александровском садуВ ДЕНЬ

ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Семьдесят шесть лет назад, 22 июня, началась Великая
Отечественная война, унесшая двадцать семь миллионов
жизней советских людей. На защиту Отечества встали не
только воины Красной Армии, а все население нашей
страны.

В День памяти и скорби состоялся митинг в городском
парке имени 36'й гвардейской стрелковой дивизии, на
который пришло немало киржачан, и среди них были три
ветерана Великой Отечественной войны – Николай Егоро'
вич Горшунов, Дмитрий Иосифович Казаков и Владимир
Николаевич Калинин. Они были свидетелями тех кровавых
сражений, которых было немало за годы Великой Отечест'
венной войны. О мужество и героизм, проявленные защит'
никами Родины, разбились фашистские орды, причинив'
шие огромный урон стране и нашему народу.

Митинг открыла режиссер народного театра районного
Дома культуры Галина Михайловна Наумкина.

' Три года десять месяцев восемнадцать дней длилась
жестокая война, которая стерла с лица земли многие по'
селки, села, деревни, унесла жизни миллионов людей, '
сказала ведущая, ' вспомним тех, кого нет с нами, склоним
головы в память о тех, кто не вернулся с войны.

Слова, наполненные признанием благодарности людям,
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины на
полях сражений, а также труженикам тыла, произнес на
митинге председатель Совета народных депутатов г. Кир'
жач Валентин Георгиевич Тюленев.

' Страшные испытания пришлось вынести нашему на'
роду, ' сказала заведующая отделом организационно'конт'
рольной и кадровой работы администрации г. Киржач
Ирина Николаевна Штроткина, ' и этого нельзя забыть.
Мне приятно, что на митинге много детей. И им нести
дальше память о героизме наших людей в годы Великой
Отечественной войны. Преклоним же колени в память о
тех, кто принес Победу.

Песню «Катюша» исполнила Анастасия Арефьева.
Слова благодарности людям старшего поколения вы'

сказал начальник отдела областного военкомата по Кир'
жачскому району Олег Анатольевич Буняков.

Стихотворение о войне прочитала актриса народного
театра Алена Тимофеева, вокальный ансамбль Елены
Федоровой исполнил песню «Птицы белые».

Рассказ «Человеческий коридор» пересказала актриса
народного театра Валерия Кочешкова.

Своими воспоминаниями о военном времени в Киржаче
поделилась член президиума совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов Нина Николаевна
Морозова.

Стихотворение «Письмо в 1943 год» прочитал актер на'
родного театра Максим Кротов. Песню «Жди меня» испол'
нила Дина Перфильева.

Заведующая постановочной частью народного театра
районного Дома культуры Ирина Валентиновна Назарова,
прочитав стихи, предоставила слово почетному ветерану
войны Николаю Егоровичу Горшунову.

' Фашистам не удалось одним ударом сломить сопро'
тивление наших войск, ' сказал Николай Егорович, ' они
увязли в затяжных боях с нашими войсками, и блиц'броска

у них не получилось. Это дало возможность нашей стране
мобилизовать дополнительные силы, и в конце концов
наша армия нанесла поражение фашистской Германии.

' Мне довелось участвовать в боях под Севастополем, '
продолжил ветеран войны, ' на Кавказе и дойти с боями
до Австрии.

Н. Е. Горшунов поблагодарил пришедших на митинг, а
также руководителя клуба «Доблесть» Владимира Ладыги'
на за проводимую работу с юнармейцами. Стихотворение
«Память о войне» прочитали Алена Тимофеева и Максим
Кротов, со стихами также выступила Ирина Назарова.

Участники митинга минутой молчания почтили память
солдат, отдавших свои жизни и здоровье за Победу в Ве'
ликой Отечественной войне.

На постамент памятника Скорбящей Родины'матери
были возложены цветы. Прозвучал армейский салют.

В заключение вокальный ансамбль Елены Федоровой
исполнил попурри на темы песен военных лет.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: у памятника Скорбящей Родины�матери

состоялся митинг в День памяти и скорби; выступают
И. Н. Штроткина и В. Г. Тюленев; ветераны войны (слева �
направо) В. Н. Калинин, Д. И. Казаков, член президиума
совета ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов Н. Н. Морозова, Н. Е. Горшунов; к участникам ми�
тинга обращается Н. Е. Горшунов; возложение цветов к
постаменту памятника Скорбящей Родины�матери.

Фото автора.

С целью противодействия «группам смер'
ти», склоняющим в социальных сетях под'
ростков к совершению самоубийства, Феде'
ральным законом Российской Федерации
от 07.06.2017 г. № 120'ФЗ внесены измене'
ния в Уголовный кодекс Российской Феде'
рации.

Так, в УК РФ введена новая статья 110.1 –
«Склонение к совершению самоубийства
или содействие совершению самоубийств».

Эта статья предусматривает уголовную
ответственность за склонение к совершению
самоубийства путем уговоров, предложений,
подкупа, обмана или иным способом при от'
сутствии признаков доведения до само'
убийства.

Указанное преступление наказывается
ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок
до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением

права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельно'
стью на срок до трех лет или без такового.

В случае, если указанные выше деяния
повлекли самоубийство или покушение на
самоубийство, то предусмотрено наказание
в виде ограничения свободы на срок от двух
до четырех лет, либо принудительными ра'
ботами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до шести лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до шести лет или без
такового.

Если склонение к совершению самоубий'
ства или содействие совершению само'
убийств совершены в отношении несовер'
шеннолетнего или лица, заведомо для ви'
новного находящегося в беспомощном сос'
тоянии либо в материальной или иной за'
висимости от виновного, в отношении жен'

щины, заведомо для виновного находящейся
в состоянии беременности, в отношении двух
или более лиц, группой лиц по предвари'
тельному сговору или организованной груп'
пой, в публичном выступлении, публично де'
монстрирующемся произведении, сред'
ствах массовой информации или инфор'
мационно'телекоммуникационных сетях
(включая сеть Интернет) – предусмотрено
наказание в виде принудительных работ на
срок до четырех лет с лишением права за'
нимать определенные должности или зани'
маться определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового либо лише'
нием свободы на срок до четырех лет с ли'
шением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.

В случае, если в результате совершения
этого преступления потерпевшим совершено
самоубийство или покушение на самоу'
бийство, законом предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до шести
лет с лишением права занимать определен'
ные должности или заниматься определен'
ной деятельностью на срок до семи лет или
без такового.

Также Уголовный кодекс дополнен новой

статьей 110.2 – «Организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению
самоубийства».

Эта статья предусматривает уголовную
ответственность за организацию деятель'
ности, направленной на побуждение к со'
вершению самоубийства путем распростра'
нения информации о способах совершения
самоубийства или призывов к совершению
самоубийства, предусмотрено лишение сво'
боды на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятель'
ностью на срок до пяти лет или без такового.

То же деяние, сопряженное с публичным
выступлением, использованием публично
демонстрирующегося произведения, средств
массовой информации или информаци'
онно'телекоммуникационных сетей (вклю'
чая сеть Интернет), предусматривает нака'
зание в виде лишения свободы на срок до
шести лет с лишением права занимать оп'
ределенные должности или заниматься оп'
ределенной деятельностью на срок до семи
лет или без такового.

Указанные изменения в УК РФ вступили в
законную силу.

Н. ДУБОДЕЛОВА,
старший помощник прокурора района,

младший советник юстиции.

ОГИБДД  информирует

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
С 1 июня 2017 года вступили в силу нормы Федерального

закона от 07.05.2013 года № 92'ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О безопасности дорожного движе'
ния» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», предусматривающие запрет на управле'
ние транспортными средствами на основании иностранных
национальных или международных водительских удостове'
рений при осуществлении предпринимательской и трудо'
вой деятельности, связанной непосредственно с управле'
нием транспортными средствами.

В случае нарушения требований законодательства долж'
ностные лица, ответственные за техническое состояние и

эксплуатацию транспортных средств, будут привлекаться к
административной ответственности в виде штрафа в разме'
ре 50 тысяч рублей в соответствии со ст. 12.32.1 КоАП РФ
«Допус к управлению транспортным средством водителя,
не имеющего российского национального водительского
удостоверения».

В отношении водителей транспортных средств, осуще'
ствляющих предпринимательскую и трудовую деятельность
на основании иностранного водительского удостоверения,
будет применяться административная ответственность в ви'
де штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии
с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным
средством (за исключением учебной езды»).

Таким образом, иностранному гражданину для осуще'
ствления предпринимательской и трудовой деятельности,

непосредственно связанной с управлением транспортными
средствами, необходимо получение российского националь'
ного водительского удостоверения.

Для этого иностранному гражданину необходимо обра'
титься с заявлением установленного образца в любое экза'
менационное подразделение ГИБДД для обмена иностран'
ного национального водительского удостоверения. При этом
обмен иностранного водительского удостоверения произво'
дится только при условии сдачи квалификационных экзаме'
нов (как теоретического, так и практических этапов).

Иностранные водительские удостоверения, не соответст'
вующие требованиям международных договоров Россий'
ской Федерации, обмену на российские водительские удо'
стоверения не подлежат.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржаскому району.

ПРОКУРАТУРА   РАЙОНА   ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в Уголовный кодекс

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Склоним головы перед мужеством
защитников Отечества
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В этом году исполнилось семьдесят лет
со дня рождения Татьяны Андреевны
Лисицкой, которая в течение сорока
восьми лет связана с районным Домом
культуры и сорок пять лет отдала народ!
ному хореографическому коллективу «Мо!
лодость», являясь его создателем, орга!
низатором и бессменным руководите!
лем. Весь этот период она радовала своим
искусством постановки танцев зрителей
не только нашего района, области и
страны, но и ряда стран Западной Европы.

Мне неоднократно доводилось бывать
на концертах, которые проходили в рай!
онном Доме культуры, где выступали со
своими искрометными самобытными тан!
цами воспитанники Татьяны Андреевны
Лисицкой, и вместе со всеми зрителями
рукоплескать дару талантливого балет!
мейстера, которая умела вдохновенно и
мастерски ставить танцы. Я до сих пор
представляю со вкусом одетых девочек,
безупречно танцующих на сцене в захва!
тывающем вихревом ритме. Зал замирал,
изумленный, пока длился танец, а затем
взрывался долгими аплодисментами и
криками: «Браво!», «Молодцы!».

ПУТЬ В БОЛЬШОЕ
ИСКУССТВО

Таня Лисицкая в детстве мечтала стать
балериной. Данные девочки соответство!
вали бы параметрам, которые имели ба!
лерины. Была она худощавой, но ладно
скроенной, подвижной, прыгучей. Но где
в небольшом городке взять балетмей!
стера, когда в Киржаче среди молодежи
популярными считались такие танцы, как
полька, краковяк и в лучшем случае ! вальс
или танго. Да и родители считали – лучше
иметь производственную профессию, чем
существовать на средства, полученные «от
работы в культуре». Пришлось Тане после
девятого класса оставить танцевальный
кружок в районном Доме культуры, кото!
рым руководил в ту пору Анатолий Михай!
лович Улыбин, и поступить в индустриаль!
ный техникум. По распределению девушку
направили в город Чимкент, где два года
она работала инструктором производст!
венного обучения. Но и в это время она
продолжала заниматься современными
танцами.

Когда Татьяна Лисицкая вернулась на
родину, Анатолий Михайлович Улыбин
предложил ей возглавить танцевальный
кружок, в который вошли пять девочек. С
этого и началось творческое восхождение
Татьяны Лисицкой как организатора и
талантливого руководителя танцевального
коллектива. В этот период Татьяна Андре!
евна заканчивает Народный университет
искусств им. Крупской и получает квали!
фикацию преподавателя бальных танцев,
далее поступает в г. Ленинград, в Высшую
профсоюзную школу культуры.

В ЛУЧАХ СЛАВЫ
Татьяна Андреевна Лисицкая очень

серьезно относилась к постановке танцев.
Она искала и находила свежие танцеваль!
ные элементы и делала все для того, что!
бы исполнение было четким и танец про!
изводил на зрителей чарующее впечатле!
ние.

� А что помогало Вам находить захва�
тывающие танцевальные постановки? –
спрашиваю Татьяну Андреевну.

! Знаете, ! призналась она, ! пусть это
звучит не так скромно, но не постесняюсь
сказать, что мне был ниспослан Божий
дар. Этим я и объясняю успех, которого
добился танцевальный коллектив на
сцене.

Надо сказать, что выступления образ!
цового хореографического коллектива,
которым руководила Татьяна Андреевна,
всегда получали одобрение не только
зрителей, но и специалистов. Уважали
киржачского балетмейстера как в родном
городе, так и областном центре. Выступ!
ления народного коллектива украшали
проводимые мероприятия, и если в спис!
ке выступающих не оказывалось по какой!
то причине данного коллектива, то многие
недоуменно спрашивали: «А почему не вы!
ступает народный коллектив «Молодость»,
возглавляемый Татьяной Андреевной Ли!
сицкой?» ! и успокаивались тогда, когда
получали ответ, что народный находится
за рубежом.

! Очень напряженной для нас, ! вспоми!
нала Татьяна Андреевна, ! была поездка в
Чехословакию, где отмечалось двадца!
тилетие дружественных связей между
Северо!Чешской и Владимирской облас!
тями. Мы объехали все города этой об!
ласти и в каждом давали по два концерта.
Также незабываемыми для нас стали две
поездки во Францию. В первый раз мы
были в составе делегации нашей страны,
приглашенной на празднование годовщи!
ны Великой французской революции, и в
течение двух недель работали в меропри!
ятиях по подготовке к торжествам. Ведь
делегаций было более 40 из всех стран
мира. Второй раз побывали во Франции
по приглашению мэра города Нюавель ля
Вермель. Также две недели мы провели в
этой стране на полном иждивении бюд!
жета французского города. Участвовал
наш коллектив в фестивале в Болгарии,
который проходил на курорте «Золотые
пески», а также в Финляндии.

! В зарубежных странах, ! вспоминает
Татьяна Андреевна, ! паркеты на сценах
натерты настолько, что ноги скользили, как
на льду, и приходилось девочкам танце!
вать в русских кокошниках, но босиком.

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
Из поездок, а участвовал танцевальный

коллектив, возглавляемый Татьяной Анд!
реевной Лисицкой, во многих концертах,
фестивалях, различных мероприятиях,
привозил коллектив дипломы лауреатов,
грамоты победителей, сувениры. Есте!
ственно, это было признанием вклада ба!
летмейстера танцевального коллектива
«Молодость». Не обделяли наградами и
лично Татьяну Андреевну. Ей была вручена
Почетная грамота Президиума Верхов!
ного Совета РСФСР и медаль Президиума
Верховного Совета СССР «За трудовую
доблесть», Знак отличника культуры Ми!
нистерства культуры СССР, она была удо!
стоена почетного звания «Заслуженный
работник культуры Российской Федера!
ции», звания «Почетный гражданин г. Кир!
жач и Киржачского района».

ГОРДОСТЬ
ЗА СВОИХ УЧЕНИЦ

Очень приятно Татьяне Андреевне Ли!
сицкой то, что сумела привить любовь к
искусству многим своим ученицам. Свет!
лана Гриненко удостоена высокого звания
– «Заслуженный работник культуры Рос!
сийской Федерации». Такое же звание
носит кандидат культуроведческих наук,
занимающаяся хореографией в институте
культуры, Ирина Овечкина, хореографи!
ческим коллективом «Браво» руководит
Лилия Михайловна Абакумова, Москов!
ский институт культуры закончила Анас!
тасия Геннадьевна Ухачева и в настоящее
время преподает хореографию в прогим!
назии, в академическом ансамбле песни
и пляски войск Национальной гвардии
России под руководством Елисеева рабо!
тает Алина Скудина, в Рязанском государ!
ственном русском народном хоре танцует
Аня Цветкова, бывшими танцевальными
коллективами, которые были созданы Та!
тьяной Андреевной Лисицкой, ныне руко!
водит бывшая ее ученица Нина Александ!
ровна Цветкова. Ассистентом у нее явля!
ется Татьяна Андреевна.

Мечтает наша героиня доработать в
родном районном Доме культуры до пяти!
десяти лет стажа. Надеемся, что так и бу!
дет. А в связи с семидесятилетием со дня
рождения желаем ей счастья и поздрав!
лений от благодарных учениц, которым
она отдала свой чудесный дар и которых
научила любить искусство и быть пре!
данными ему, как предана ему она.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна Лисицкая в мо�

лодые годы.

Ничто так не побуждает стать лучше,
Как доброе слово умного наставника.

Р. Я. Малиновский.
«Хорошая школа – это прежде всего хо!

роший учитель. Веселой стайкой бегут ре!
бята навстречу своей любимой учитель!
нице. Они рады видеть ее – всегда при!
ветливую, справедливую, доброжела!
тельную», ! так начала рассказ о своем на!
ставнике, Ольге Михайловне Трондиной,
молодая учительница из Горкинской шко!
лы Татьяна Николаевна Муратова на кон!
курсе «Педагогический дуэт», который во
Владимирской области проходил впер!
вые.

Данный проект был организован по
инициативе Владимирской областной ор!
ганизации профсоюза работников народ!
ного образования и науки РФ и при под!
держке Владимирского института разви!
тия образования. Автор этих строк как на!
ставник и молодая учительница из Горкин!
ской средней школы Т. Н. Муратова при!
няли участие в областном этапе конкурса.

Традиция наставничества существует в
образовании давно, но четких механизмов
в работе с молодыми педагогами нет, и
данная тема освещается, как я считаю, не
в полной мере. Методическая помощь,
позволяющая стимулировать творческую
поисковую деятельность, оказывается
недостаточной. Молодые педагоги надол!
го не задерживаются в школах. Учитывая
свой многолетний педагогический опыт,
считаю, что результативной будет работа
наставника и молодого педагога только в
случае взаимной заинтересованности
сторон при полном взаимопонимании.
Молодой учитель тоже может научить че!
му!то наставника. Таким образом, система
наставничества заслуживает в настоящее
время самого пристального внимания.

 «Это наша с тобою
судьба»

На конкурс нами был представлен про!
ект «Мое педагогическое кредо», предла!
гающий один из способов, который может
быть полезен в совместной работе моло!
дого педагога и наставника. Наш совмест!
ный проект вошел в десятку лучших проек!
тов Владимирской области.

Я как наставник поставила перед собой
задачу: сформировать творческую инди!
видуальность молодого учителя. Это у ме!
ня, считаю, получилось. Именно этой сто!
роне вопроса уделено основное внимание
в нашем проекте.

Особое место в моей жизни занимает
космическая тема. Моя задача – передать
свою увлеченность делом молодому педа!
гогу, научить видеть цель, пути ее дости!
жения и достигать цели. В этом вижу глав!
ную функцию наставника.

Вместе с учащимися занимаемся кро!
потливой и напряженной работой по изу!
чению истории космонавтики. Под нашим
руководством дети выполняют исследова!
тельские задания, овладевая при этом ме!
тодами и приемами исследований, само!
стоятельной работой по добыче знаний.
Наши ученики достойно представляют
школу и наш край на Международных об!
щественно!научных чтениях, посвященных
памяти Ю. А. Гагарина, в городе Гагарине,
а также в Центре подготовки космонавтов
в Звездном городке. Наш творческий дуэт
также представлял свои доклады по кос!
мическому направлению в городе Гагари!
не Смоленской области. По итогам Гага!
ринских чтений выходят Гагаринские
сборники, в которых можно прочесть ис!
следования О. М. Трондиной, Т. Н. Мура!
товой и наших воспитанников. Вместе с
Татьяной Николаевной и ребятами мы

являемся постоянными участниками рай!
онных Гагаринских чтений, Токмаковских
чтений, а также Романовских чтений,
проводимых в районе Киржачским благо!
чинием. Участие в чтениях дает очень
много детям в плане духовно!нравст!
венного становления. Нашим дуэтом вме!
сте с детьми мы совершаем поездки!экс!
курсии не только за пределы области, но
и по родному краю. Когда человек по!на!
стоящему чем!то увлечен, он стремится
приобщить к любимому делу и других,
заряжая их своей энергией. Мне удалось
заинтересовать Татьяну Николаевну, а ей
! своих учеников. В нашем «послужном
списке» и у наших воспитанников ! множе!
ство дипломов, грамот и благодарностей.

О конкурсе
«Педагогический дуэт»

Конкурс «Педагогический дуэт» вклю!
чал два тура. В первом туре участники под!
готовили самопрезентации, в которых от!
разили общие сведения о себе и значи!
мые профессиональные достижения. Во
втором туре участники представили сов!
местные педагогические проекты.

Финальный этап конкурса прошел на
базе профсоюзного санатория имени
Н. С. Абельмана в Ковровском районе. На
конкурс приехали настоящие профессио!
налы. Программа проведения областного
конкурса была очень насыщенной и живой.
В первый день состоялось торжественное
открытие конкурса, на котором выступила
председатель областной организации
профсоюза Л. В. Кирячкова. Была показа!
на презентация о профсоюзе. В этот же
день прошел первый этап конкурса ! «Са!
мопрезентация». Пришлось немного по!
волноваться, так как мы выступали пер!
выми. На сцену выходили вместе – на!
ставник и молодой учитель.

Во второй день проходил второй этап
конкурса ! «Презентация педагогического
проекта», где мы поделились опытом на!
шей совместной работы. Непросто было
представить свой проект перед членами
жюри и слушателями!коллегами, но ин!
тересно. Наш проект получил высокую
оценку жюри, в которое вошли предсе!
датель первичной профсоюзной органи!
зации от департамента образования ад!
министрации области Л. Д. Ишанова,
председатель ППО ВИРО Т. В. Разумов!
ская, директор пединститута ВлГУ М. В.
Артамонова и председатель Координа!
ционного совета О. П. Полоцкая.

В свободное время все мы получали
заряд бодрости на прогулках по живопис!
ным местам санатория, на оздоровитель!
ных процедурах, где были представлены
сауна, бассейн, тренажерный зал, кедро!
вая бочка.

Мы рады тому, что областная профсо!
юзная организация предоставила нам
возможность пообщаться с коллегами из
других районов области, обменяться опы!
том работы по наставничеству, а молодым
коллегам ! ещё и приобрести новых
друзей.

От имени нашего педагогического дуэта
выражаем благодарность замечатель!
ному, чуткому человеку, председателю
профсоюза педагогов Киржачского рай!
она Наталье Михайловне Гуськовой за по!
нимание и помощь. Благодаря её под!
держке у нас появилась возможность стать
участниками областного конкурса «Педа!
гогический дуэт» и войти в десятку лучших
дуэтов области, а также реализовать свои
творческие планы.

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: О. М. Трондина и Т. Н.
Муратова.

О ЛЮДЯХ
УВЛЕЧЕННЫХ ДАР ТАТЬЯНЫ

ЛИСИЦКОЙ

“Педагогический дуэт”
(о наставничестве в педагогике)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

28.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 660
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории земельных участков для заездных карманов под автобусные остановки:
в кадастровом квартале 33:02:010216 вблизи земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская область, г. Киржач, ул. Станционная, д. 55, и в кадастровом квартале 33:02:010220
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Орджоникидзе, д. 40

В соответствии с п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 16 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории земель�
ных участков для заездных карманов под автобусные остановки: в кадастровом квартале 33:02:010216 вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Станционная, д. 55, и в ка�
дастровом квартале 33:02:010220 вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Орджони�
кидзе, д. 40, 5 августа 2017 года, в 10.00, в здании администрации, по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Ок�
тябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

2. Жители города Киржач в период с 4 июля 2016 года по 4 августа 2017 года могут ознакомиться с проектом
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации города
Киржач (Мошкова М. Н.).

4. Поручить отделу по архитектуре администрации города Киржач:
4.1. В срок до 4 июля 2017 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по вопросу, указан�

ному в пункте 1 настоящего постановления в газете «Красное знамя».
 4.2. В срок до 15 августа 2017 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное

знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 6. Данное постановление вступает

в силу с момента его подписания.
И. о. главы города Киржач                                                                                                                                 М. Н. МОШКОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного участ�

ка в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жи�
лищного строительства:

� площадью 810 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Юрцово, ул. Полевая, д. 22�в.

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

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), каб. № 42, понедельник � пятница, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, т. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений 02.08.2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  � проводит

аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории части кадастрового квартала
33:02:010103 г. Киржач, по ул. Ленинградская:

Подробная информация об условиях заключения договора, порядок проведения торгов, определения победите�
лей, существенные условия   договора, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на официальном инфор�
мационно�справочном интернет�портале  г.  Киржач (www.gorodkirzhach.ru). С иной информацией, приемом  заявок
с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие дни с 08.00
до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (зда�
ние администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов

30.06.207 года                                                                                                                                                                                       № 1
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования сельское поселение

Кипревское Киржачского района Владимирской области от 07.06.2017 года № 01.
Дата проведения публичных слушаний: 29.06.2017 года.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: здание администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское

Киржачского района Владимирской области по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево,
ул. Центральная д. 8�в.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципаль�

ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области , надлежащему
содержанию расположенных на них объектов.

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
принять решение «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, над�
лежащему содержанию расположенных на них объектов»

Председатель С. В. ЗОРИНА.
Секретарь С. Ю. ГОРБУНОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/201
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории: земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Аленино, ул. Новая, вблизи земельного участка

с кадастровым номером 33:02:021205:699
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории: зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Аленино, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021205:699 (для
последующего перераспределения).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 августа 2017 г., в 11.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 09 июля
2017 г. по 8 августа 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 19 августа 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/202
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории: земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Бережки

 Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории: зе�
мельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Бережки, для размещения линейного объекта (ЛЭП).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 августа 2017 г. в 10.30 в зале заседаний администрации
Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 9 июля
2017 г. по 08 августа 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 19 августа 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/203
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории: земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), с. Заречье, ул. Молодежная, вблизи земельного

участка с кадастровым номером 33:02:021524:597
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории: зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), с. Заречье, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021524:597 (для
последующего перераспределения).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 августа 2017 г., в 10.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 9 июля
2017 г. по 8 августа 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и
строительства Киржачского района» в срок до 19 августа 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�03 от 29 октября 2010 г., адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, 51,
эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 2�46�44, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Дубрава», уч. 26, с кадастровым номером: 33:02:021244:65 выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Качаев Илья Григорьевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Киев�
ская, д. 18, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 04.08.2017 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл.. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51 (по согласованию
с заинтересованными лицами) согласно ч.7 ст. 39 ФЗ 221 от 24.07.2007 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, 51.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ

земельного участка на местности принимаются с 04.07.2017 г. по 04.08.2017 г., по адресу: г. Киржач, ул. Гага�
рина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра�
ниц: � кад. номер 33:02:021244:64,Владимирская область, Киржачский район, СНТ «Дубрава», уч. 24 ; а также
все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по уточ�
нению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/204
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории: земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, вблизи ул. Серегина
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет
народных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории: зе�
мельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сель�
ское поселение), д. Новоселово, вблизи ул. Серегина, для линейного объекта (транспортная инфраструктура, а
именно: «осуществление строительства дорог»).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 августа 2017 г., в 12.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Кипревское в период с 9 июля 2017 г.
по 8 августа 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Сере�
гина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 19 августа 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/205
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории: земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 47

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет
народных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории: зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельс�
кое поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 47 (для последующего перераспределения).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 августа 2017 г., в 11.30, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Першинское в период с 9 июля
2017 г. по 8 августа 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 19 августа 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/206
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории: земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, вблизи земельных участков

с кадастровыми номерами 33:02:021303:371 и 33:02:021312:352
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет
народных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории: зе�
мельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельс�
кое поселение), д. Храпки, вблизи земельных участков с кадастровыми номерами 33:02:021303:371 и
33:02:021312:352 (для последующего перераспределения).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 августа 2017 г. в 12.30 в зале заседаний администрации
Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Першинское в период с 09 июля
2017 г. по 08 августа 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и
строитель�ства Киржачского района» в срок до 19 августа 2017 г. подготовить заключение по результатам публич�
ных слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/199
Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества Киржачского района, подлежащего предоставлению во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209�ФЗ “О развитии малого и среднего предприни�
мательства в Российской Федерации”, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159�ФЗ “Об особенностях от�
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде�
рации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, учитывая методические
рекомендации Департамента развития предпринимательства торговли и сферы услуг администрации Владимир�
ской области от 16.05.2017 г. № ДРПП�1048�03�04, письмо администрации Владимирской области от 14.06.2017 г.
№ 01/02�38�722, руководствуясь Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района
решил:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници�
пального имущества Киржачского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф�
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества Киржачского района, подлежащего предоставлению во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и обязательного опубликования пе�

речня муниципального имущества Киржачского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму�
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под�
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту � Перечень имущества или Перечень).

1.2. Муниципальное имущество, включенное в указанный Перечень, может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту�
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”.

2. Порядок формирования Перечня имущества
2.1. Формирование Перечня осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом адми�

нистрации Киржачского района Владимирской области (далее � Уполномоченный орган) по согласованию с Коорди�
национным советом по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Киржачского района
(далее � Координационный совет).

2.2. В Перечень может включаться как движимое, так и недвижимое имущество, свободное от прав третьих
лиц, за исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства, на которое отсутствуют права хо�
зяйственного ведения и оперативного управления муниципальных предприятий и учреждений, которое может
быть использовано или используется субъектами малого и среднего предпринимательства, а также организа�
циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

При включении в Перечень имущества, арендуемого субъектами МСП, необходимо получить письменное сог�
ласие арендатора на включение арендуемого имущества в Перечень путем направления ему соответствующего
предложения.

2.3. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть пригодно для использования по целевому назначению
для ведения предпринимательской деятельности.

В Перечень может быть включено следующее имущество:
� оборудование, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с

учетом их технического состояния, экономических характеристик и морального износа;
� объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно�технического обеспечения и имеющие

доступ к объектам транспортной инфраструктуры;
� объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административные, торговые или

офисные цели, находящиеся в границах населенных пунктов.
Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное зонирование земельных участков,

на которых находятся включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны предусматривать ис�
пользование таких земельных участков для размещения указанных объектов.

Включаемое в Перечень имущество не должно относиться к имуществу, изъятому из оборота, объектам рели�
гиозного назначения, объектам незавершенного строительства, не должно быть включено в акт планирования
приватизации на текущий год или плановый период.

В Перечень не включается муниципальное имущество:
� необходимое для обеспечения осуществления органами местного самоуправления Киржачского района

полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;
� имущество, непригодное к использованию, находящееся в аварийном и руинированном состоянии;
� движимое имущество, срок службы которого составляет менее пяти лет;
� движимое имущество, не обладающее индивидуально�определенными признаками, позволяющими заклю�

чить в отношении него договор аренды или иной гражданско�правовой договор;
� недвижимое имущество, относящееся к жилищному фонду;
� имущество, арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении которого аренда�

тор направил возражения на включение в Перечень, в ответ на предложение Уполномоченного органа указанное
в пункте 2.2 данного Положения.

В случае, если включенное в Перечень имущество требует проведения капитального ремонта или реконструк�
ции, имущество может быть передано на срок от 10 лет с условием проведения капитального ремонта или реконст�
рукции с последующим возмещением затрат на капитальный ремонт или реконструкцию в соответствии с Положе�
нием о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденным решением Совета на�
родных депутатов Киржачского района от 31.10.2012 г. № 22/190.

2.4. Для сбора предложений по формированию или дополнению Перечня уполномоченный орган размещает
на официальном сайте администрации Киржачского района сведения о свободном от прав третьих лиц муни�
ципальном имуществе, в том числе сведения об имуществе казны, за исключением имущества, которое уже
включено в Перечень или может быть предложено для включения в него.

Сведения об имуществе размещаются в соответствии с приложением к данному Положению.
2.5. Сформированный либо дополненный проект Перечня вносится на рассмотрение Координационного сове�

та. Решение об утверждении либо дополнении Перечня принимается не ранее чем, через 30 (тридцать) дней со
дня направления проекта Перечня либо дополнения к нему в Координационный совет.

При поступлении в указанный срок предложений Координационного совета и наличии разногласий, Уполномо�
ченный орган проводит согласительное совещание, информация о результатах которого размещается на офи�
циальном сайте администрации Киржачского района, на котором размещен Перечень.

2.6. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из Перечня имущества в случаях:
� выкупа имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное имущество;
� если имущество в течение двух лет является не востребованным со стороны субъекта малого и среднего

предпринимательства, организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предп�
ринимательства, в том числе более двух раз признания несостоявшимися торгов на право заключения договора
аренды или безвозмездного пользования и отсутствия предложений о предоставлении имущества от субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;

 � необходимости использования имущества для обеспечения осуществления органами местного самоуправ�
ления Киржачского района полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством Российской
Федерации;

� закрепление муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием или муниципальным
учреждением, иной организацией, создаваемой на базе имущества, находящегося в муниципальной собствен�
ности, для решения вопросов местного значения или обеспечения уставной деятельности;

� изменения количественных, качественных или иных характеристик, в результате которого имущество стано�
вится непригодным для использования по своему первоначальному назначению;

� прекращение права муниципальной собственности на имущество в результате его списания, утраты или ги�
бели;

� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В случаях исключения имущества из Перечня, одновременно с решением об исключении такого имущества

принимается решение о дополнении Перечня иным имуществом взамен исключаемого, за исключением случая,
когда в муниципальной собственности отсутствует имущество, соответствующее требованиям Закона от
24.07.2007 г. № 209�ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

2.6. Предложения по включению либо исключению из Перечня имущества объектов муниципальной собствен�
ности могут быть поданы в Уполномоченный орган субъектами малого и среднего предпринимательства, Координа�
ционным советом предпринимателей, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, структурными подразделениями администрации Киржачского района.

2.7. Утверждение Перечня имущества, включение и исключение из него объектов муниципальной собствен�
ности осуществляются на основании решения Совета народных депутатов Киржачского района по представлению
главы администрации района, согласованному с Координационным советом.

Проект соответствующего решения готовит уполномоченный орган.
3. Льготы, устанавливаемые за пользование имуществом, включенным в Перечень
3.1. Уполномоченному органу при расчете арендной платы за передаваемое в аренду муниципальное

имущество субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства применять понижающий коэффициент � 0,6 к
размеру арендной платы, определенному по итогам торгов или на основании рыночной стоимости имущества.

(Продолжение в следующем номере)


