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Реклама.

ОтдМВД России по Киржачскому району уже ко<
торый год входит в пятерку лидеров по Владимирской
области среди 18 отделов других районов по общим
показателям работы и второй год подряд занимает
второе место. Согласитесь, это очень неплохие ре<
зультаты работы киржачских сотрудников полиции,
учитывая специфику нашего района как одного из
располагающихся на границе с Московской обла<
стью и имеющего большое количество СНТ на его
территории, что значительно усложняет работу пра<
воохранительных органов и увеличивает ее объем.

О достижениях и проблемах в работе отделения
полиции, о лучших сотрудниках этой беспокойной и
опасной профессии мы поговорили с майором МВД,
врио начальника ОтдМВД России по Киржачскому
району И. А. Калининым.

� Илья Алексеевич, в текущем году, насколько мне
известно, произошли кадровые изменения в руко�
водстве вашего отделения. Был назначен новый на�
чальник ОтдМВД по Киржачскому району, подпол�
ковник полиции М. А. Никогосян. Сказалось ли это
обстоятельство на работе коллектива, изменился ли
стиль руководства?

� Да, действительно бывший начальник нашего отделе�
ния Игорь Герасимович Мочалов был переведен в г. Ков�
ров, второй по значимости в области город, с повы�
шением в должности и в звании, сейчас он полковник

полиции. Со сменой руко�
водства в работе отделения,
в принципе, ничего не изме�
нилось. Преступность как бы�
ла, так и осталась каких�то
массовых передвижений и
новых назначений в коллек�
тиве также не было. Изме�
нился лишь подход к руковод�
ству. У прежнего руководите�
ля он был более требова�
тельный по отношению к лич�
ному составу, так как прак�
тически всю свою службу
Игорь Герасимович провел в
Киржачском отделе.

Михаил Араратович так�
же требователен и ком�
петентен, но с пониманием
относится к своим сотруд�
никам. Может быть, на его
отношении к коллективу ска�
зывается то, что он не один

год проработал в нашем отделении на других должностях.
� В этом году ваше отделение заняло 2�е место

среди отделений региона по общим показателям
работы. Как вам удалось этого добиться?

� Мы уже не первый год находимся в пятерке лидеров
по общим показателям работы. На сегодняшний день мы
занимаем второе место по итогам работы за 9 месяцев
2019 года среди районных отделений по общей раскры�
ваемости преступлений. По преступлениям, где следствие
обязательно, либо по тяжким или особо тяжким преступ�
лениям мы выглядим немного хуже, чем вторые позиции.
Это, в основном, кражи из дачных домов в СНТ района,
где отдыхают граждане из г. Москвы и Московской облас�
ти. На сегодняшний день на территории района зарегист�
рировано 192 СНТ, и в сезон у нас проживают по 400�450
тысяч дачников. Кроме того, 50�70 тысяч человек, пропи�
санных в Москве, живут здесь круглогодично. Это обстоя�
тельство создает нам определенные трудности. Часто
бывает так, что вызов в полицию поступил. Приезжаем на
дачи, а там уже никого нет, и найти человека, который об�
ращался с сообщением в дежурную часть с целью напи�
сания заявления, нелегко.

НА СНИМКЕ: коллектив Киржачского отделения поли�
ции.

(Продолжение на 4<й стр.)

ОХРАНЯЯ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬНАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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11 ноября (понедельник),
РДК (ул. Гагарина, 22)

Ждем вас с 9 до 19 часов.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!!!
Цена  от производителя!!!

ШУБЫ от 10 т. р., ЖИЛЕТЫ от 5 т. р.
ШАПКИ от 2 т. р, все ДУБЛЕНКИ 15 т. р.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
рассрочку предоставляет ИП Игошин О. Г. ИНН
434521885039. Кредит предоставляет АО “ОТП банк”
ген. лицензия Банка России № 2766
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10 ноября – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд�
ником. В этом году для нас с вами он особенно значимый,
ведь ознаменован юбилеем. 75 лет назад, в далёком и гроз�
ном 1944 году была образована Владимирская область, а
вместе с ней и областное подразделение НКВД.

Я восхищаюсь профессионализмом, мужеством, патрио�
тизмом и самопожертвованием тех людей, которые стояли у
истоков владимирской полиции. В то время, когда все силы
страны были отданы на борьбу с внешним врагом, было очень
сложно удерживать порядок внутри государства. Наши право�
охранители безупречно исполнили свой долг, установили тор�
жество закона и порядка на Владимирской земле. Все после�
дующие поколения сотрудников органов внутренних дел во
Владимирской области – преемники этих твёрдых духом лю�
дей.

Жители области всегда будут помнить солдат правопорядка,
которые безупречно выполняли свой долг, до конца остались
верны присяге, не дрогнули и не отступили в минуту опас�
ности.

Огромную благодарность заслужили ветераны, которые
на своих высоких примерах профессионализма, мужества,
уважения к правам граждан воспитали себе достойную смену.
Я неоднократно убеждался, что в рядах современной полиции
служат образованные, порядочные и трудолюбивые люди.
Благодарю вас за службу, дорогие земляки.

Ещё раз поздравляю вас с Днём сотрудника органов внут�
ренних дел! Желаю вам здоровья, новых успехов, профессио�
нального роста и, конечно, всего самого доброго вашим семь�
ям. Пусть в ваших домах всегда живут любовь, забота и
взаимная поддержка.
Губернатор Владимирской области       В. В. СИПЯГИН.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел Киржачского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником <
Днем сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации!
Во все времена ваша добросовестная работа служила га�

рантией правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь
на передовой защиты законности, интересов государства и
граждан. От вашей эффективной работы во многом зависят
социальное самочувствие людей и настроение в обществе,
доверие наших граждан к правоохранительной системе, реа�
лизация наших планов по дальнейшему развитию Киржач�
ского района.

Искренне благодарим вас за мужество, профессионализм,
ответственность, высокую самоотдачу и напряженный каждо�
дневный труд.

Особые слова признательности и благодарности заслужи�
вают ветераны органов внутренних дел. Спасибо за верность
профессиональному долгу и ответственное исполнение слу�
жебных обязанностей во имя обеспечения законности и по�
рядка на Киржачской земле!

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья
и успехов в службе во благо родного района и всей страны!
Глава                                                                    Глава администрации
Киржачского района                           Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                        И. Н. БУКАЛОВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела
внутренних дел Киржачского района!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному

делу. Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жите�
лей района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу,
вы стоите на страже законности и порядка. Только профессио�
нализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас
помогают успешно решать сложнейшие задачи противо�
действия преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном
опыте которых воспитывается молодое поколение, сотрудни�
кам, находящимся в служебных командировках.

В этот праздничный день позвольте выразить слова благо�
дарности в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно
делят с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в
радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний,
ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успехов в вашей непростой
службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости
к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного
оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!
Глава                                                    Глава администрации
г. Киржач                                                                    г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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С 30 октября по 1 ноября во Владимире проходит межре�
гиональная конференция, посвященная вопросам защиты
прав инвалидов. Организатором форума выступила област�
ная общественная организация Ассоциация родителей де�
тей�инвалидов «Свет». Участников конференции � а это деле�
гаты из 14 регионов Российской Федерации � приветствовал
председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселев.

Специалисты по работе с инвалидами, чиновники, обще�
ственники со всей России от Калининграда до Хабаровска
съехались во Владимир обсудить проблемы и поделиться
опытом. Форум открыли спикер облпарламента Владимир
Киселев и сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.

Владимир Киселев поприветствовал участников и кратко
рассказал о системе социальной защиты и реализации прав
инвалидов в нашем регионе. Он отдельно остановился на
формах работы с семьями, воспитывающими тяжелобольных
детей, и на предоставляемых им мерах поддержки. Таким
семьям региональным законодательством установлены
дополнительные выплаты и льготы. «В настоящее время мы
у себя, в Законодательном Собрании, прорабатываем воз�
можность бесплатного предоставления в собственность зе�
мельных участков для строительства жилья семьям с

детьми�инвалидами», � поделился Владимир Киселев
ближайшими планами. Он подчеркнул, что к данной работе

привлечены эксперты Ассоциации родителей детей�
инвалидов «Свет». Спикер облпарламента подчеркнул, что
сотрудничество парламентариев с общественниками стало
обычной практикой при разработке законов социальной
направленности. В частности, по инициативе и при активном
участии активистов АРДИ «Свет» еще в 2013 году был принят
закон о выплатах опекунам недееспособных граждан. Этот
документ помог «продвинуть» создание в области приемных
семей для взрослых психически больных людей, по разным
причинам оставшихся без заботы родных.

Развитию так называемых «стационарозамещающих
форм» в программе конференции посвящен отдельный блок.
АРДИ «Свет» предложила гостям экскурсии в квартиры по�
стоянного и учебного сопровождаемого проживания, в твор�
ческие и швейные мастерские, где подростки с тяжелыми
нарушениями здоровья приобретают профессиональные
навыки, в центр ранней помощи молодым семьям с «особен�
ными» детьми. Опыт владимирских энтузиастов вызывает
большой отклик у коллег. Специалисты из разных территорий
активно обмениваются наработками, изучают лучшие прак�
тики, обсуждают предложения.

Форум проходит при поддержке Фонда Президентских
грантов. Все участники признали форум исключительно
полезным и продуктивным.

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, ПОМОГАТЬ ДЕЛОМ
Депутаты ЗС разрабатывают инициативы по обращениям владимирцев

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ДЕТСКИМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЛАГЕРЯМ
Как сделать отдых детей максимально безопас�

ным? Члены Президиума Совета законодателей
обсудили этот вопрос на прошедшей встрече.
Своим видением ситуации поделился и пред�
седатель Законодательного собрания Владимир�
ской области Владимир Киселев.

Главная тема в разговоре о детском отдыхе – бе�
зопасность. В России работает примерно 45 тысяч ла�
герей, 80 % из них под контролем образовательных
организаций. К ним, как правило, вопросов нет. Но есть
еще 20 % лагерей, к которым относятся и палаточные.
И, как показало минувшее лето, контроль за ними нужно
усилить. По мнению представителей Министерства
просвещения, каждый лагерь руководители субъектов
и их замы должны посещать лично.

В нашем регионе за 2019 год отдохнули и оздорови�
лись в лагерях более 50 тысяч детей. В том числе, рабо�
тали и два палаточных лагеря. У всех были разрешения
от надзорных органов. Более 4 тысяч детей получили

бесплатные путевки в лагеря Владимирской, Иванов�
ской областей и Краснодарского края. Речь идет о ребя�
тах из многодетных и малообеспеченных семей, детей,
находящихся под опекой и воспитываемых в приемных
семьях, детей�сирот. На это из бюджета ушло более
190 млн рублей.

«Несмотря на то, что лето только завершилось, под�
готовка к следующему уже активно идет», � отметил спи�
кер Законодательного Собрания Владимир Киселев.
По словам председателя областного парламента:
«Первая задача: вместе с Управлением Роспотреб�
надзора, УМВД, органами прокуратуры провести под�
готовку оздоровительных лагерей». Эти структуры в те�
чение лета также еженедельно проводили выездные
комплексные проверки загородных оздоровительных
лагерей. За минувшее лето проинспектировали 12 оз�
доровительных лагерей Владимирской области, руко�
водителям которых были даны рекомендации по ис�
правлению выявленных нарушений.

Во Владимирской области могут убрать критерий
нуждаемости для многодетных семей с детьми*
инвалидами для получения земли и организовать
региональный День памяти.

Областные парламентарии ежедневно прорабатывают
новые законопроекты, которые должны улучшить жизнь жи�
телей 33 региона, а также вносят правки в существующие
законы, чтобы меры поддержки, которые действуют для раз�
личных категорий граждан, охватывали как можно больше
тех, кто в них нуждается. Главная цель усовершенствования
регионального законодательства � сделать так, чтобы люди
действительно чувствовали помощь и поддержку. Особое
внимание при внесении и разработке инициатив уделяют
обращениям, которые поступают от людей. Именно так,
узнавая и вникая в переживания и реальные проблемы,
уверены нардепы, можно понять, какие именно аспекты
закона стоит изменить, чтобы помощь стала адресной и
действенной. О том, какие законопроекты разрабатываются
сейчас, об их сути и важности � наше интервью с предсе�
дателем комитета по социальной политике и здравоохра�
нению Законодательного Собрания Владимирской области
Сергеем Бирюковым.

� Сергей Евгеньевич, в первом чтении принят закон о
так называемой «медицинской» ипотеке во Владимир�
ской области. Меры поддержки для медиков, которых
регион хочет привлечь на работу в учреждения здраво�
охранения, согласно принятым корректировкам, станут
ощутимее. С чем связаны новые поправки? Смогут ли
нововведения решить проблему дефицита кадров в
региональном здравоохранении?

� Закон о «медицинской ипотеке» был принят четыре года
назад. С тех пор в него уже неоднократно вносились изме�
нения. Сейчас назрели очередные правки. Закон привлечёт
и поможет «закрепить» в регионе врачей, в том числе из
других территорий, и особенно � дефицитных специаль�
ностей. Это, можно сказать, уникальная разработанная нами
мера, которая хорошо себя зарекомендовала. Только в
прошлом году её оформили 73 медика. Всего с 2015 года
субсидию на первоначальный взнос и компенсацию на по�
гашение банковских процентов получили более 300 спе�
циалистов.  Безусловно, мы далеки от мысли, что одним
этим законом удастся решить все проблемы отрасли. У нас
в регионе очень непростое положение, дефицит врачей  �
928 человек.

� Какова предполагаемая эффективность и пример�
ное число врачей, которые захотят этой мерой вос�
пользоваться?

� В данном случае, образно говоря,  речь идет  о «штучном»
привлечении специалистов. Это послужит стимулом к тому,
чтобы в регион на работу приехали несколько десятков
врачей. Конечно, это безусловный плюс, но о полном
устранении дефицита кадров  речь пока все же не идет. Мы
это понимаем, поэтому уже прорабатываем дополнительные
меры на законодательном уровне. «Медицинская» ипотека �
это лишь один кирпичик в фундаменте той работы, которую
мы проводим.

� Какие еще дополнительные меры прорабатывают

парламентарии, и что, на ваш взгляд, может оконча�
тельно решить кадровую проблему в медицине?

 � Самой действенной мерой cтало бы открытие на терри�
тории области медицинского вуза. Очень надеюсь, что од�
нажды это станет явью. Кроме того,  на федеральном уровне
рассматривают возможность вернуться к практике  распре�
деления молодых медиков �  по целевому направлению  на
работу после получения высшего образования.  На мой взгляд,
мера спорная, но, возможно, это пока единственный меха�
низм, способный хотя бы выровнять дефицит специалистов
в медучреждениях области.

� Принимают ли во внимание депутаты обращения
жителей региона, которые чаще приходят с частными
проблемами? Могут ли они стать основой для разработ�
ки нового закона и внесения поправок в действующие?

� Обращения жителей � один из «стартеров» проработки
новых и действительно нужных инициатив. Люди приходят
к нам с конкретными трудностями, которые нередко затра�
гивают не столько частную проблему, сколько  проблему груп�
пы или целой категории граждан. Таким образом, в основу
новых законов часто ложатся именно обращения граждан.
Сейчас депутаты комитета по социальной политике и здра�
воохранению разрабатывают несколько пакетов документов,
которые основаны как раз на реальных ситуациях, о которых
мы узнали.

Так, к нам обратились многодетные семьи, воспитываю�
щие детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые получили участок земли в аренду, построили на нём
дом и теперь хотят выкупить, оформив в собственность. Ко�
нечно, они могут это сделать по льготной цене, однако для
больших семей сумма выкупа все равно становится практи�
чески неподъёмной.

Узнав о проблеме, депутаты разработали два предложе�
ния, каждое из которых может оказать нужные меры под�
держки. Первое � дать возможность многодетным семьям,
воспитывающим одного или больше детей�инвалидов,
встать в очередь на получение земельного участка без кри�
терия нуждаемости в улучшении жилищных условий (когда
число кв. м на 1 члена семьи меньше установленной нормы,
� прим. ред.).  Второе предложение, которые мы параллельно
прорабатываем, позволить таким семьям бесплатно получить
в собственность землю, на которой они построили дом, но с
условием, что его оформят на всех членов семьи. Эта мера
позволит быть уверенными в том, что семья действительно
будет проживать на данном участке и дети будут обеспечены
жильем.

� В нашей области,  особенно в городе Владимире,
есть проблема нехватки земли для этой категории
граждан. Многодетным нуждающимся семьям прихо�
дится ждать своей очереди, чтобы получить положен�
ный по закону участок под застройку. Не станет ли уп�
разднение критерия нуждаемости толчком для рас�
ширения «очереди», вследствие чего ожидание затя�
нется ещё больше?

� Я убеждён, что критерий нуждаемости в жилищных ус�
ловиях многодетным семьям при получении земельного
участка нужно вообще убрать. Именно так делают в Мос�
ковской области, где, так же, как и у нас в регионе, не так

много земли. Там с такой социальной нагрузкой справля�
ются. Так как есть успешный опыт такой работы в Подмос�
ковье, то и мы, я думаю, смогли бы внедрить и работать по
такой системе.

Ещё одну интересную инициативу мы разработали по
предложению представителей общественных организаций
региона, в которых состоят ветераны боевых действий, члены
семей погибших защитников Отечества, � они предложили
инициировать учреждение регионального Дня памяти всех
погибших при исполнении воинского и служебного долга.

� Известно, что аналогичный праздник уже сущест�
вует.  22 октября � международный День Белых Журав�
лей, который посвящён памяти солдат, погибших на
полях сражений Великой Отечественной войны. Он
появился благодаря инициативе поэта Расула Гамза�
това,  автора знаменитого стихотворения «Журавли».
Праздник  широко празднуется во всей стране и даже
за рубежом. Есть и федеральный День героев Отечест�
ва.  Нужен ли нам ещё один День памяти, пусть и на
региональном уровне?

� В нашей стране действительно много праздников и па�
мятных дат, которые отмечаются всей страной. Тот факт, что
День Белых Журавлей получил такой масштабный охват,
только подтверждает популярность этой идеи у людей.
Владимирские общественники уверены, что нам нужен свой,
особенный памятный день � для его появления есть и ис�
торическое обоснование. Федеральный праздник День героев
Отечества празднуется 9 декабря, а региональный День
памяти обоснованно предлагается утвердить 10 декабря.

Уроженцы владимирской земли всегда с честью стояли
на страже своего Отечества. За годы Великой Отечественной
войны с территории Владимирского края  ушли на фронт
почти 300 тыс. человек, вернулись � менее половины. Героями
Советского Союза стали более 100 наших земляков, а 20
владимирцев � полные кавалеры ордена Славы. Почти 300
человек погибли при исполнении служебного долга в мирное
время, около 150 человек � на Северном Кавказе, более 80 �
в Афганистане. День их памяти может стать отличным по�
водом узнать больше о нашей славной и в то же время
трагичной истории, наших героях�земляках, почтить память
мужественных жителей региона.
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

Владимир Сипягин принял
участие в расширенном
заседании Госсовета РФ

по теме здравоохранения
31 октября губернатор Владимир Сипягин принял участие

в расширенном заседании президиума Госсовета РФ, кото�
рое провёл Президент России Владимир Путин. Основная
тема встречи с главами регионов страны — реализация на�
ционального проекта «Здравоохранение» на местах и задачи
в этой сфере.

Накануне заседания Госсовета губернаторы участвовали
в семинарах�совещаниях по тематическим подгруппам. Вла�
димир Сипягин вместе с коллегами работал над блоком воп�
росов «Новые медицинские технологии, специализирован�
ная медицинская помощь, цифровые технологии в здра�
воохранении».

«Новые технологии – это та сфера, с которой связаны на�
ши главные надежды на совершение прорыва в российском
здравоохранении. Они призваны значительно повысить до�
ступность и качество оказания медицинской помощи в стра�
не, – прокомментировал тематику работы глава 33�го региона.
– Это и развитие телемедицины и высокотехнологичной ди�
агностики заболеваний, и максимально удобные для людей
сервисы, например, для записи к врачу, для установления
очередности приёма, и другие очень полезные вещи. Уверен,
что к концу 2024 года многое из того, что сейчас кажется на�
учной фантастикой, станет для всех нормой жизни. Причем
не только в городах, но и в сельских территориях».

Как сообщил Владимир Сипягин, на заседании Госсовета
Президент России призвал губернаторов сделать акцент на
модернизации первичного звена оказания медпомощи и
повысить качество профилактической работы.

«Самые острые и важные для всех жителей России темы
открыто и конструктивно обсуждались на Госсовете. И внима�
ние к ним главы государства является безусловной гаран�
тией решения озвученных проблем. Они будут последова�
тельно прорабатываться в сотрудничестве государственных
органов, органов местного самоуправления и общественных
структур», – отметил по итогам заседания губернатор Влади�
мир Сипягин.

Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное
Собрание проект изменений в закон «О социальной под�
держке и социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области». Он разработан для
повышения доступности льготного ипотечного кредитова�
ния для медиков, работающих в государственных учреж�
дениях здравоохранения Владимирской области, и на�
правлен на преодоление кадрового дефицита в региональ�
ной системе здравоохранения.

Губернатор предлагает депутатам выделить врачей�те�
рапевтов, педиатров, врачей общей практики (семейных) в
отдельную категорию медицинских работников, имеющих
право на предоставление мер социальной поддержки при
ипотечном жилищном кредитовании, и установить для них
меры соцподдержки в большем объёме, нежели они преду�
смотрены действующими нормами. Так, предлагается при
ипотечном жилищном кредитовании предоставлять им де�
нежную выплату:

– на уплату первоначального взноса в размере 30 про�
центов от расчётной стоимости приобретаемого жилого
помещения (но не более 500 тысяч рублей);

– в виде компенсации в размере 100 процентов расходов
на оплату процентов по ипотечному кредиту в течение 5 лет
(но не более 10 тысяч рублей).

Этим правом предлагается наделить как местных врачей,
так и приглашённых из других регионов.

Внесение этого изменения в действующий закон позво�
лит дополнительно привлекать ежегодно в государственные
учреждения здравоохранения Владимирской области око�
ло 15 медицинских работников.

Кроме того, в законопроекте содержатся и требования к
приобретению жилья. В частности, дом или квартира долж�
ны приобретаться только в нашем регионе. После получения
кредита медицинский работник должен отработать не ме�
нее 7 лет на полную ставку в государственном учреждении
здравоохранения Владимирской области. В противном
случае ему придётся в полном объёме вернуть полученные
деньги в областной бюджет.

О темпах дорожного ремонта
В 2019 году только в рамках национального проекта «Бе�

зопасные и качественные автомобильные дороги» во Вла�
димирской области отремонтировано 83,1 км дорог, в том
числе 58 км – региональной сети, 25,1 км – в муниципальных
образованиях Владимирской городской агломерации – во
Владимире, Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, Став�
рово, Судогде, Суздале и Юрьеве�Польском. Работы на

объектах уже завершены. На эти цели выделено более 914
млн рублей.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного
движения за счёт средств нацпроекта и субсидии из регио�
нального дорожного фонда обустроены более 3400 погонных
метров тротуаров, около 2800 погонных метров пешеходных
ограждений, 12 остановочных пунктов общественного тран�
спорта, 22 пешеходных перехода, 4 искусственные неровнос�
ти, установлены 17 светофоров.

Центры “Мои документы»
начнут работать по принципу
“общественных приёмных”

Владимирская область вошла в пилотный проект совер�
шенствования работы центров «Мои документы».

Минэкономразвития России 25 октября в ходе круглого
стола «Центры «Мои документы» – новые модели развития»
предложило Владимирской области как региону с высокой
степенью эффективности деятельности сети МФЦ отрабо�
тать одно из трёх новых направлений деятельности. Пред�
ставители Минэкономразвития России, со своей стороны,
гарантируют полную методическую, юридическую и кон�
сультативную помощь в ходе всего пилота с присутствием
специалистов в регионе.

МФЦ Владимирской области свой выбор сделали: в
регионе со следующего года начнётся внедрение системы
взаимодействия с гражданами по принципу «обществен�
ных приёмных». Это значит, что гражданин впоследствии
сможет обратиться со своей проблемой, касающейся лю�
бого органа власти, в МФЦ и там же получить ответ.

Регион активно готовится
к “мусорной реформе”

В администрации Владимирской области состоялась ра�
бочая встреча с представителями управляющих организа�
ций региона по вопросам перехода на новую систему ока�
зания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отхо�
дами, на которой были рассмотрены вопросы безболезнен�
ного вхождения в реформу по обращению с ТКО с 1 декабря
2019 года, а также предупреждения возможных рисков, свя�
занных с началом реформы.

Представители управляющих организаций были ознаком�
лены с проведёнными и планируемыми мероприятиями по
переходу региона на новую систему по обращению с ТКО, с
полномочиями регионального оператора и органов местного
самоуправления, проинформированы о порядке установле�
ния тарифа для регоператора, а также о возможности полу�
чения гражданами субсидий на оплату услуг по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами.

Врачи доедут до самых глухих
деревень

В ноябре мобильные фельдшерско�акушерские пункты,
предназначенные для медицинского обслуживания жите�
лей отдаленных сёл и деревень с численностью населения
до 100 человек, продолжат свою работу. Запланировано
более 70 выездов по Гороховецкому, Ковровскому, Муром�
скому, Петушинскому и Селивановскому районам. Меди�
цинские бригады обследуют жителей 88 отдалённых на�
селённых пунктов Владимирской области, где нет стацио�
нарных ФАПов.

Каждый мобильный фельдшерско�акушерский пункт
оснащён электрокардиографом, тонометром, экспресс�
анализаторами для определения уровней сахара и холес�
терина и другим специализированным оборудованием. В
салоне оборудовано место для приёма пациентов, имеется
гинекологический кабинет. С помощью переносного карди�
ографа маломобильным пациентам проводится ЭКГ.

Медицинские бригады в ноябре не только обследуют
сельских жителей, но и вакцинируют их от гриппа, проведут
первичный этап диспансеризации и возьмут пациентов с
хроническими заболеваниями под наблюдение.

Губернатор предложил Законодательному Собранию меры по преодолению
кадрового дефицита в региональной системе здравоохранения

МБУК «Районный Центр народной культуры» и участники клуба
людей с ограниченными возможностями «Услышь меня» выра�
жают сердечную благодарность администрации Киржачского
района за внимательное отношение, помощь и поддержку людей
с нарушением слухоречевого аппарата, а также за организацию
экскурсий в Сергиев Посад и Владимир.

 * * *
Выражаем благодарность депутату районного Совета народ�

ных депутатов Олегу Владимировичу Комушеву за грейдиро�
вание улицы Фурманова (мкр. Селиваново).

Жители улицы.
* * *

Благодарю администрацию г. Киржач в лице зам. главы Мош�
ковой М. Н. за содействие в налаживании вентиляции на кухне
в моей квартире после проведенного кап. ремонта крыши нашего
дома, хотя эта работа относится к управляющей компании «Мо�
нолит», но только один работник УК «Монолит», инспектор Нико�
лаев В. М., посоветовал найти другой канал для вентиляции и
на следующий день привел с собой рабочих, которые пробили
от�верстие в бывшем дымоходе от отопительного котла, где тяга
составила больше единицы. Вопрос «почему не работает на�
стоящий вентиляционный канал на кухне» для меня понятен.
Отверстий в общей трубе на чердаке всего 11 на смежные квар�
тиры, а каналов из квартир 20. Получается, что 9 каналов из
квартир не самостоятельные, и, кто их не прочистил и кто их за�
валил мусором при строительстве новой трубы с чердака, оста�
ется открытым и спорным для управляющей компании «Моно�
лит» и ООО «Строй�Плюс», которое делало капитальный ремонт
крыши. Получается, что причина заключается в полной несогла�
сованности проводимых работ ООО «Строй�Плюс» с управляю�
щей компанией «Монолит» и в отсутствии квалифицированных
рабочих по вентиляционным каналам в ООО «Монолит».

Г. ФОМИН,
житель г. Киржача.

Почетная награда
Состоялось награждение победителей и лауреатов

регионального конкурса «Лучший МФЦ Владимирской
области»

25 октября 2019 года в рамках круглого стола «Центры «Мои
документы» – новые модели развития» состоялась торжест�
венная церемония награждения победителей и лауреатов
регионального конкурса «Лучший МФЦ Владимирской об�
ласти».

Врио заместителя губернатора области Аркадий Алек�
сандрович Боцан�Харченко и врио заместителя директора
департамента государственного управления Минэконом�
развития России Светлана Владимировна Ширяева на�
градили руководителя МБУ «МФЦ Киржачского района»

Татьяну Никола�
евну Монахову за
первое место в
н о м и н а ц и и
«Лучший офис
МФЦ» I катего�
рии (МФЦ с ко�
личеством дей�
ствующих окон
обслуживания
населения от
5 до 10).

НА СНИМ�
КАХ:  Т. Н. Мона�
хова (в центре) с
н а г р а д о й ;
победители и
лауреаты кон�
курса.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)

Но общая картина действительно выглядит так, как вы и
сказали. И, я думаю, в этом заслуга слаженной работы
всего отделения, профессионализма и полной самоотдачи
делу всех сотрудников.

� В связи с предыдущим Вашим ответом хотелось
бы спросить: а хватает ли вам кадров, чтобы справ�
ляться с таким объемом работы? Полностью ли уком�
плектовано ими Киржачское отделение?

! Да, нехватка кадров ощущается. Отделение укомплек!
товано где!то на 80 процентов. Было и сокращение штатов.
Но скажем так: в большинстве своем это люди пенсионного
возраста, которые и сами хотят уйти в связи с предстоящим
повышением предельного пенсионного возраста либо сок!
ращением вакантных должностей. То есть некомплект ос!
тавляет где!то 20 процентов личного состава. В других
районных отделах ! 5!10 процентов. И это опять!таки свя!
зано с близким расположением района к Москве. Многие
молодые люди не хотят работать в Киржаче, потому что в
столице выше заработная плата и условия работы другие.
Влияют на такой выбор и личные факторы: например, не
все готовы составить административный протокол либо
привлечь к уголовной ответственности своего знакомого
или близкого человека.

� Как вы решаете эту проблему? Насколько я знаю,
существенная нехватка кадров была в подразделении
ГИБДД? Назначен ли начальник ГИБДД?

! Да, в ГИБДД прошло очередное сокращение. Но на
данный момент некомплекта сотрудников подразделения
ГИБДД нет, отделение укомплектовано полностью. Началь!
ником подразделения ГИБДД согласился остаться Сергей
Николаевич Мещанинов. Работу свою сотрудники подраз!
деления выполняют в полном объеме. В течение суток на
линию выходят от 2 до 3 экипажей. В летний период вре!
мени, когда район наводняют дачники, бывают задержки
приезда экипажа ГИБДД по аварийным вызовам в то вре!
мя, когда происходит большое количество аварий. Но, в
основном, работают они оперативно, т. к. все сотрудники
грамотные и обладают высоким профессионализмом. А в
случае необходимости мы это направление усиливаем до!
полнительными экипажами.

Большая нехватка кадров ощущается в патрульно!посто!
вой службе. Проблемным участком является и подразде!
ление участковых. Личный состав есть, способен работать
в условиях ненормированного рабочего дня, но есть и
сложности. Например, больше года мы никак не можем
подобрать начальника этой службы ! в связи с тем, что
Михаил Араратович стал руководителем: сначала замести!
телем начальника Отделения, а потом и начальником Отде!
ления, место освободилось. Сейчас кандидат подобран,
но его назначение надо еще согласовать.

Мы ведем работу по подбору молодых кадров. Ходим
по учебным заведениям, знакомим молодых людей с про!
фессией полицейского, даем объявления о наборе кадров
в СМИ и в Интернете, лично беседуем с гражданами, от!
служившими в рядах Вооруженных сил РФ. Но, к сожале!
нию, не так много находится желающих служить в полиции.

Заработная плата у начинающего сотрудника невелика, а
работать приходится и во внеурочное время.

� Какие подразделения существуют на данный мо�
мент в Киржачском отделении?

! Уголовный розыск, отделение экономической безопас!
ности и противодействия коррупции, следствие, участко!
вые, дознание, дежурная часть, ППС, ГИБДД, ОВМ, изоля!
тор временного содержания, кадровые и штабные работ!
ники, сотрудники тылового обеспечения, канцелярия и
статистика.

На первых местах сейчас находятся, то есть борются за
определенные показатели и приносят их, в связи с чем мы
и достигли хорошего уровня среди других отделений, сле!
дующие подразделения. Это подразделение дознания, ко!
торое уже на протяжении 3!4 лет является лидером по
своим показателям по области и регулярно занимает пер!
вые или вторые места. В этом подразделении работают
всего 4 человека. Возглавляет отдел Малкова Татьяна Нико!
лаевна.

Очень хорошо у нас работает подразделение следствия,
руководитель Снытко Анастасия Сергеевна. Это молодая
сотрудница, у нас всего 1,5 года пришла в наше отделение
из г. Кольчугино, где и проживает. Очень грамотный сотруд!
ник, работает с полной отдачей, несмотря на то, что дома
ее ждут дети. Отдел большой, включает в себя 10 человек,
все они профессионалы и работают хорошо. Но в связи с
нахождением некоторых сотрудников в декретном отпуске
нагрузка ложится на плечи 5!6 человек.

Еще одним сильным подразделением является уголов!
ный розыск. Конечно, бывают определенные преступления,
которые остаются нераскрытыми, но у сотрудников есть и
перспективные направления в работе, имеются оператив!
ные разработки в отношении лиц, причастных к соверше!
нию преступлений. Сотрудники угрозыска постоянно про!
водят засадные мероприятия, практически не бывают до!
ма, все профессионалы высокого класса. Врио начальника
подразделения ! Сиднев Денис Николаевич, документы
на его назначение начальником отделения уголовного ро!
зыска также сейчас находятся на стадии согласования.
Коллектив большой, 12 человек, хотя по штатному расписа!
нию должно быть 15.

� Илья Алексеевич, одно из значимых направлений
в работе полиции � это борьба с распространением
наркотиков. Каково положение в этой сфере в Кир�
жачском районе?

! У нас официально есть направление по пресечению
оборота наркотических средств, где работает один сотруд!
ник. Но понятно, что один сотрудник не справится с таким
направлением, в связи с этим раскрытием преступлений
по обороту наркотических средств занимается весь крими!
налистический блок.

Действительно, потребителей наркотиков на террито!
рии района достаточно много. Но сильных наркотиков !
таких, как героин, метадон ! в районе сегодня распрост!
раняется гораздо меньше, чем раньше. Сейчас имеют
хождение более легкие наркотики ! такие, как гашиш и
марихуана. На всех у нас, конечно, рук не хватает, но как
только мы получаем информацию в отношении лиц, упот!
ребляющих или сбывающих наркотики, данные лица неза!
медлительно «отрабатываются» и ставятся в специальную
базу. Могу Вас заверить, что на территории района в дан!
ный момент закладок нет, потому что в конце прошлого го!
да и в начале текущего мы взяли большую серию заклад!
чиков и «закрыли» тех, кто занимался распространением
и сбытом наркотиков. Временно мы пресекли распростра!

нение тяжелых наркотиков у нас в районе, но, как говорится,
свято место пусто не бывает.

� Раньше много преступлений, в том числе и тяжких,
совершали мигранты и выходцы из ближайшего зару�
бежья. Были и подпольные цеха на территории райо�
на, где трудились незарегистрированные иностран�
ные граждане. Каково положение дел в этой сфере
сегодня?

! По этому направлению у нас работает очень грамотное
подразделение ! ОВМ, которое сейчас располагается в
мкр. шелкового комбината. Руководит отделением Дмитрий
Сергеевич Ананьев. Все лица, которые к нам приезжают,
ставятся на учет, если мигранты не встали на учет, то в от!
ношении этих лиц составляют административные протоко!
лы.

Насчет «резиновых» квартир могу сказать следующее.
Несмотря на постоянную работу по их выявлению и нака!
занию граждан, регистрирующих на своей жилплощади
мигрантов десятками, люди все равно продолжают этим
пользоваться с целью обогащения. Мы возбуждаем уго!
ловное дело, им назначают штраф, они его оплачивают, но
через некоторое время снова прописывают там выходцев
из близлежащего зарубежья. Мы постоянно выявляем та!
кие квартиры, и это, наверное, процесс бесконечный. Зани!
мается их выявлением, в основном, отделение участковых
уполномоченных полиции.

Подпольных цехов с нелегальными мигрантами в этом
году у нас не было выявлено. Последний раз, год назад,
мы «накрыли» пошивочный цех на шелковом комбинате. В
сфере тяжких преступлений мигранты также в последнее
время не фигурируют.

Были жалобы от граждан на то, что на территории вбли!
зи центрального рынка мкр. Селиваново происходит мас!
совое скопление иностранных граждан, предлагающих
свои услуги по разным видам работ. Да, действительно,
мигрантов там много. Мы не раз выезжали туда и проводи!
ли мероприятия по проверке находящихся там иностран!
ных граждан. В ходе проведенных проверок на лиц, до!
пустивших нарушения миграционного законодательства,
составляются административные протоколы, но это еди!
ничные случаи. В основном, все они зарегистрированы, а
стоять там мы им не можем запретить, тем более, что они
никаких противоправных действий не совершают.

� Еще один вопрос, волнующий киржачан, � проти�
водействие экстремизму и терроризму. Слышала, что
сотрудники нашего Отделения принимают участие в
антитеррористических операциях?

! Да, это действительно важное направление, и связано
оно опять!таки, в основном, с мигрантами. Экстремистами
и террористами сейчас ведется большая работа по вер!
бовке, особенно нелегалов в молельных комнатах, в других
местах их массового пребывания, чтобы они были либо
непосредственно террористами!смертниками, либо со!
вершали какие!то противоправные деяния. В связи с этим,
как только какая!то информация поступает к нам в отдел,
мы ее незамедлительно отрабатываем. Поэтому очень
серьезно относимся к регистрации вновь прибывающих
иностранцев. По тем гражданам, на кого находится инфор!
мация о нецелесообразности нахождения данных граждан
на территории Российской Федерации, принимается ре!
шение об отказе в регистрации на территории района.
Все это ложится на плечи сотрудников уголовного розыска,
а это проверка сведений о 2!3 тысячах мигрантах, пребы!
вающих одновременно в нашем районе.

Вы же наверняка слышали о том, что в прошлом году в
г. Александрове был случай, когда взяли террористов. Сов!
сем недавно операцию по задержанию террористов
производили в Кольчугино. Да, мы участвовали в этих опе!
рациях, но не на первых позициях. Операции ! это разра!
ботка сотрудников ФСБ России. Была получена информа!
ция, что два террориста!смертника готовят теракт. Сотруд!
никами ФСБ России совместно с сотрудниками МВД Рос!
сии были проведены мероприятия по задержанию данных
лиц, однако они оказали сопротивление, после чего и были
ликвидированы. В самом задержании мы не участвовали,
прикрывали возможные пути отхода преступников на
границе между Александровом и Киржачом. В доме тогда
нашли оружие и взрывчатые вещества. Если бы сотруд!
ники ФСБ вовремя не выявили этот факт, теракт мог сос!
тояться. Где и когда ! скорее всего, не знали и сами смерт!
ники. Им сообщают об этом в последний момент. У терро!
ристов тоже четко отлаженная система работы как по орга!
низации преступлений, так и по вербовке граждан. Они
неплохие психологи. Играют на чувствах патриотизма, на
мусульманской вере. Обычно под их влияние попадают
молодые люди, не устроенные в этой жизни. Как говорят
сами мусульмане, в Коране не написано того, что пытаются
внушить боевики завербованным гражданам. С ними ра!
ботают очень сильные психологи.

Начальник ОтдМВД по Киржачскому району
М. А. Никогосян.

Врио начальника ОтдМВД И. А. Калинин.

День открытых
дверей для
киржачской
молодежи.

На командно�штабных
учениях.

ОХРАНЯЯ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬНАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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� Илья Алексеевич, вашим сотрудникам приходит�
ся следить и за общественным порядком, особенно
на массовых мероприятиях?

� Есть у нас ряд сотрудников, которые во взаимодейст�
вии с органами местной власти подготавливают ряд мер
по охране порядка на таких мероприятиях. Но работает
на таких праздниках, как День города, День Победы и
других, почти весь личный состав отделения. В основном,
наша задача � охрана общественного порядка и предотв�
ращение каких�то инцидентов. Да, на праздниках бывают
антисоциальные элементы и граждане, которые прихо�
дят туда в сильном алкогольном опьянении либо со спирт�
ными напитками. Каждому не объяснишь, что этого делать
нельзя, но в случае возникновения инцидента мы всегда
рядом, хотя и стараемся быть лояльными к нашим сог�
ражданам.

� Много ли вызовов поступает от граждан в Отде�
ление?

� За 9 месяцев 2019 года около 6,5 тысячи вызовов по�
ступило в дежурную часть. Оперативная группа выезжает
практически на каждый из них, в 99 процентах случаев. В
основном, это конфликты на бытовой почве, кражи из
дачных домов граждан и в сетевых магазинах, админист�
ративные правонарушения. Потом эти материалы сорти�
руются и передаются руководителям различных подраз�
делений для дальнейшей работы. К сожалению, посту�
пает и очень много “пустых” вызовов, которые отвлекают
от основной работы. Например, приезжаем по вызову, а
там уже все помирились, и мы не нужны, либо вообще
ложные вызовы. Но выезжать нам все равно приходится
каждый раз, хотя бы для того, чтобы взять с граждан
объяснение и установить причину вызова. Бывают и жа�
лобы, но, в основном, жалобы идут от людей, которые
считают, что мы нарушаем какие�то процессуальные
действия. С такими жалобами мы обычно разбираемся.

� Илья Алексеевич, в заключение нашего интервью
хотелось бы поговорить еще об одном, очень расп�
ространенном в последнее время виде преступле�
ний, � мошенничестве...

� Начнем с того, что у нас такие виды преступлений
подразделяются на контактные и бесконтактные. Контакт�
ные � это когда преступники приходят к престарелым
гражданам под предлогом обмена денежных средств,
замены счетчиков, как социальные работники и т. д. И
наши пенсионеры попадаются на их обман. Как показы�
вает практика, работают такие мошенники обычно
вдвоем, � один отвлекает, другой заходит в дом, находит
деньги, и они уезжают. В таких случаях нам работать тя�
жело. Во�первых, обычно это частный сектор, где нет ви�
деонаблюдения, пожилые граждане не помнят преступ�
ников в лицо и не могут составить фоторобот, а иногда
не могут даже и опознать их. В основном, в наш район
заезжают неместные мошенники � гастролеры. Местные
такими видами преступлений не занимаются. Были,
правда, покровские цыгане, их поймали, доказали не�
сколько эпизодов. Есть специальный отдел в областном
управлении уголовного розыска, занимающийся этим ви�
дом преступлений. Очень хорошо у них налажен обмен
информацией по всей России. Практически каждый день
кого�то задерживают и проверяют. У нас, в Киржаче, та�
кие виды преступлений раскрываются порядка 30 про�
центов. Эти преступления не только трудно выявляемые,
но и трудно доказуемые.

Так, например, поймали одну молодую мошенницу цы�
ганской национальности, знали точно, что это она, при�
везли на опознание пожилому человеку, но он ее не опоз�
нал. Позже сказал нам, что просто пожалел ее. В общем,
если нет видеозаписи, нет отпечатков пальцев, то дока�
зать мошенничество мы можем только с помощью опозна�
ния данного лица пострадавшим, но не всегда это полу�
чается.

Нелегко работать и с бесконтактным способом мошен�
ничества. И памятки распространяем, и в СМИ предуп�
реждаем население, но все равно люди попадаются и
через якобы работников Сбербанка, и через соцсети, и
через смс, приходящих на телефоны. К сожалению, за�
частую это вина самих граждан. Ну, например, взломали
соцсети у друга, от него Вам приходит смс, � пришли
мне денег. Нет бы позвонить и узнать, что случилось, Вы
же просто шлете ему деньги. Сколько говорим, что нельзя
по телефону называть свои персональные данные неиз�
вестному лицу, � номера карт и т. д. Но люди все равно
пугаются, что потеряют деньги или им заблокируют кар�
ту, и рассказывают по телефону все мошеннику, предста�
вившемуся, например, работником Сбербанка, вместо
того, чтобы дойти до отделения банка либо позвонить по
официальному телефону банка.

Конечно, мы работаем и по бесконтактным видам прес�
туплений, и иногда по счету, на который поступили укра�
денные средства, находим мошенников. Но мошенники
тоже не дремлют и открывают счета на подставных лиц.
В результате, раскрутив полную цепочку, сотрудники по�
лиции, бывает, находят вместо мошенника какого�либо
пьяницу, который за небольшую плату открыл для незна�
комца электронный кошелек, потом снял оттуда деньги и
отдал их преступнику. Понятно, что он не знает о пре�
ступнике буквально ничего, да и описать его порою может
смутно. Так что в работе с этим видом преступлений пер�
воочередная задача полиции состоит в том, чтобы прово�
дить с гражданами профилактику, вовремя информиро�
вать их о новых способах мошенничества. И, конечно, са�
мим гражданам надо быть немного бдительнее...

Накануне нашего профессионального праздника от ли�
ца руководства Отделения МВД России по Киржачскому
району поздравляю весь личный состав Отделения и на�
ших ветеранов, независимо от чинов и званий, с пред�
стоящим праздником � 102�й годовщиной со дня образо�
вания органов внутренних дел. Желаю им здоровья, боль�
ше спокойных дежурств, свободного времени, которое
можно провести с семьями, с родными и близкими, фи�
нансового достатка, карьерного роста, благополучия и,
самое главное, мирного неба над головой!

Беседу вела А. ГОТКО.
 От редакции: коллектив редакции газеты «Красное

знамя» также поздравляет всех сотрудников правоохра�
нительных органов с праздником! Желаем вам здоровья,
благополучия, позитивного настроения, результативных
операций, успехов в вашем трудном, но необходимом
всем деле!

ПАМЯТИ
С. А. КРОТОВА

В течение двух дней, 29 и 30 октября, в районном Центре
народной культуры проходили встречи, посвященные па�
мяти известного киржачского писателя, журналиста и крае�
веда Сергея Алексеевича Кротова. В марте 2017 года С. А
Кротова не стало. Уход писателя никого не оставил равно�
душным. Сотрудники Киржачского районного историко�
краеведческого и художественного музея совместно с ра�
ботниками районного Центра народной культуры решили
рассказать подрастающему поколению об этом замечатель�
ном человеке.

Оба дня в зале была представлена выставка книг и фото�
графий С. А. Кротова из фондов музея. Мероприятие посе�
тили ученики младших и средних классов школ № 2 и № 3.
Ребятам очень понравилась тема встречи, они были вов�
лечены в рассказ и внимательно слушали сотрудника музея.
Затем каждому удалось поучаствовать в викторине по биог�
рафии С. А. Кротова, в ходе которой не было дано ни одного
неправильного ответа.

Это не может не радовать, так как при жизни Сергей
Алексеевич очень много времени посвятил воспитанию под�
растающего поколения. И теперь киржачские дети вспоми�
нают его с большой благодарностью, с интересом знако�
мятся с его книгами.

В первый день встречи нас порадовали прочтением
собственных стихотворений А. Р. Матвеев и Т. Ю. Пучкова.
В своих произведениях они рассказывали ребятам о Роди�
не, патриотизме и нашем славном городе Киржаче.

По итогам встречи хотелось бы отметить, что все заду�
манное получилось. Дети узнали о прекрасном человеке,
Почетном гражданине Киржача и Киржачского района
С. А. Кротове. Большая благодарность всем участникам
мероприятий. Надеемся, что мероприятия, посвященные
жизни и творчеству С. А. Кротова, станут традиционными.

Ю. РЕШЕТНИКОВА,
ведущий методист музея.

НА СНИМКАХ: участники встречи.

«Мои родители работают
в полиции»

В преддверии празднования Дня сотрудников органов
внутренних дел в ОтдМВД России по Киржачскому району
был проведен конкурс рисунков «Мои родители работают в
полиции».

Для участия в областном этапе конкурса отобрано и нап�
равлено шесть работ: Дружининой Ксении и Дружининой

Елизаветы � 9 и 5 лет (мама � капитан внутренней службы
Дружинина Анна Сергеевна), Кузьмичевой Дарьи � 7 лет
(отец � капитан полиции Кузьмичев Николай Николаевич),
Нефедова Дениса � 5 лет (мама � капитан полиции Нефе�
дова Ирина Юрьевна, папа � капитан полиции Нефедов Сер�
гей Николаевич), Кротовой Арины и Кротова Глеба � 9 и 7 лет
(папа � капитан внутренней службы Кротов Дмитрий Сергее�
вич).

Выражаем благодарность детям сотрудников ОтдМВД
России по Киржачскому району, принявшим участие в кон�
курсе рисунков.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

 25.10.2019 г.                                                                                                          № 24
О дополнительных мерах по недопущению нарушения

теплоснабжения на котельной АО КИЗ г. Киржача
За истекшие две недели с 10 по 25 октября 2019 г. на котельной АО КИЗ

отмечается нестабильная обстановка по подаче тепла, которая негативно
отражается на теплоснабжении жилого сектора и социально значимых
объектов. Нарушение теплоснабжения в указанном периоде отмечалось
не менее 3�х раз. По состоянию на 25.10.2019 г. котельная работает в штат�
ном режиме, теплоноситель в системе в рамках нормативных показателей,
однако существуют предпосылки к возникновению аварийных ситуаций и
нарушению теплоснабжения в дальнейшем.

В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связан�
ной с нарушением теплоснабжения и нормализации работы котельной АО
КИЗ комиссия решила:

1. Рекомендовать главе администрации города Киржач:
1.1. Обеспечить выполнение решения КЧС и ОПБ администрации Кир�

жачского района от 10.10.2019 г. № 23.
Срок исполнения: в течение отопительного сезона.
1.2. Взять на личный контроль проведение ремонтных работ на тепловых

сетях и проведение работ по строительству модульной котельной. Органи�
зовать взаимодействие между организациями подрядчиками, руководст�
вом ИП Греблов Н. А. и управляющими компаниями по организации своев�
ременного информирования населения по проводимым ремонтным и
строительным работам в соответствии с требованиями Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления

деятельности по управлению многоквартирными домами» не менее чем
за трое суток до начала проведения таких работ.

Срок исполнения: постоянно.
1.3. Взять на личный контроль сроки проведения работ по строительству

модульной котельной, предусмотренные государственным контрактом.
При несоблюдении подрядчиком сроков строительства, предусмотренных
в государственном контракте информацию предоставлять в КЧС и ОПБ
района немедленно. Исключить затягивание сроков приемки и ввода
объекта в эксплуатацию.

Срок исполнения: согласно сроков, предусмотренных контрактом.
2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний взять на лич�

ный контроль организацию информирования жителей о предстоящих
строительных и регламентных работах на тепловых сетях и ограничениях в
подаче теплоносителя.

Срок исполнения: постоянно.
3. Рекомендовать руководству ИП Греблов Н. А.:
3.1. Обеспечить выполнение решения КЧС и ОПБ администрации Кир�

жачского района от 10.10.2019 г. № 23.
3.2. Исключить случаи прекращения подачи теплоснабжения без согла�

сования с администрацией г. Киржач и уведомления за трое суток о пред�
стоящий работах, влияющих на подачу теплоносителя, управляющих ком�
паний и ЕДДС района.

Срок исполнения: в течение отопительного сезона.
3.3. Назначить ответственное должностное лицо и организовать взаи�

модействие с ЕДДС района по предоставлению информации по режимам
работы котельной и температурным показаниям теплоносителя два раза
в сутки (08.00 и 20.00). При возникновении нештатных и аварийных ситуа�
ций доклад в ЕДДС представлять немедленно.

Срок исполнения: в течение отопительного сезона.
5. Начальнику МКУ «УГОиЧС» взять на личный контроль организацию

взаимодействия между ИП Греблов Н. А. и ЕДДС района, обеспечить ис�
полнение соглашения о взаимном обмене информации.

Срок исполнения: в течение отопительного сезона.
И. о. председателя КЧС и ОПБ района                                 А. А. ЖУКОВ.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж�
ское/Женское. (16+) 18.35 На самом деле.
(16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Вре�
мя. 21.30 Т/с «Отчим». (16+) 23.30 Вечерний
Ургант. (16+) 0.00 Познер. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00 Т/с
«Личное дело». (16+) 3.50 Т/с «Семейный де�
тектив». (12+)

"НТВ"
5.10, 2.45 Т/с «Второй убойный». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.05 Маль�
цева. (12+) 9.00, 10.20 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 0.30 Место
встречи. 16.25 Следствие вели... (16+) 17.15
ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти�
шины. Возвращение». (12+) 21.00 Т/с «Хоро�
шая жена». (16+) 23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 Сегодня. Спорт. 0.10 Поздняков. (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+)

8.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 9.50
Д/ф «Неизвестные Михалковы». (12+) 10.55
Городское собрание. (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События 11.50, 0.35
Петровка, 38. (16+) 12.00 Т/с «Коломбо».
(12+) 13.35 «Мой герой». (12+) 14.50 Город
новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (12+) 17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Мастер охоты на единорога».
(12+) 22.30 «Холод стены». Спецрепортаж.
(16+) 23.05, 3.35 «Знак качества». (16+) 0.55
Д/ф «Женщины Андрея Миронова». (16+)
4.20 Д/ф «Сталин против Ленина. Повержен�
ный кумир». (12+) 5.10 Х/ф «Карьера охран�
ника Демьянюка». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Играем за вас. (12+) 7.00, 8.55, 11.00,
14.35, 18.00, 21.55 Новости. 7.05, 11.05,
14.40, 18.05, 23.20 Все на Матч! 9.00 Фут�
бол. «Бетис» � «Севилья». Чемпионат Испании.
11.35 Футбол. «Парма» � «Рома». Чемпионат
Италии. 13.35 Инсайдеры. (12+) 14.05,
17.40, 19.05, 23.00 Специальный репортаж.
(12+) 15.40, 3.00 Смешанные единоборства.
Д. Солтер � К. в. Стенис. М. Лаваль � Э. Капель.
Bellator (16+) 19.25 Мини�футбол. КПРФ
(Москва) � «Динамо�Самара». Париматч �
Чемпионат России 21.25 На гол старше.
(12+) 22.00 Тотальный футбол. 23.50 Х/ф
«Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон».
(12+) 2.00 Д/ф «Бату». (12+) 5.00 Самые
сильные. (12+) 5.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05 Д/с «Передвижники». 7.35 «Леген�
ды мирового кино». 8.10 Д/с «Красивая пла�
нета». 8.25, 22.20 Т/с «Место встречи изме�
нить нельзя». 9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 «ХХ век».
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта». 13.05
Д/с «Энциклопедия загадок». 13.30 Д/ф
«Маркус Вольф. Разведка в лицах». 15.10
«Агора». 16.10 Х/ф «Морской волк». 17.45
«Исторические концерты». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Мечты о
будущем». 21.40 «Сати. Нескучная классика».
0.00 «Открытая книга». 2.20 «Атланты. В по�
исках истины». 2.45 «Цвет времени»

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.30
«Уральские пельмени». (16+) 8.25 «Русские
не смеются». (16+) 9.30 М/ф «Ранго». 11.40
М/ф «Моана». (6+) 13.50 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с Ивановы�Ивановы». (16+) 19.50
Х/ф «Планета обезьян». (12+) 22.05 Х/ф «На�
циональная безопасность». (12+) 23.55 «Кино
в деталях» (18+) 0.55 Х/ф «Проигранное
место». (18+) 2.40 «Супермамочка». (16+)
3.30 Т/с «Молодёжка». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «При�

сяжные красоты». (16+) 7.40 «По делам не�
совершеннолетних». (16+) 8.40 «Давай раз�
ведёмся!» (16+) 9.45 «Тест на отцовство»
(16+) 10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.30,
1.55 Д/с «Порча» (16+) 15.00 Х/ф «Случайная
невеста» (16+) 19.00 Т/с «Женский доктор�
4» (16+) 23.05 Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж�
ское/Женское. (16+) 18.35 На самом деле.
(16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Вре�
мя. 21.30 Т/с «Отчим». (16+) 23.30 Вечер�
ний Ургант. (16+) 23.55 «Право на справед�
ливость». (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 23.15 Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00
Т/с «Личное дело». (16+) 3.50 Т/с «Семейный
детектив». (12+)

"НТВ"
5.10, 3.35 Т/с «Второй убойный». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.05 Маль�
цева. (12+) 9.00, 10.20 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 1.20 Место
встречи. 16.25  Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение». (12+) 21.00
Т/с «Хорошая жена». (16+) 23.00 «Своя прав�
да» (16+) 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10 «Крутая
история» (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»

(16+) 8.35 Х/ф «Женщины». 10.40 Д/с «Ко�
роли эпизода». (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00  События 11.50, 0.35, 5.45
Петровка, 38. (16+) 12.05 Т/с «Коломбо».
(12+) 13.35 «Мой герой». (12+) 14.50 Город
новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (12+) 17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Отель «Толедо». (12+) 22.30 «Ос�
торожно, мошенники!» (16+) 23.05, 3.35
Д/ф «Мужчины Юлии Началовой». (16+) 0.55
«Прощание. Нонна Мордюкова». (16+) 4.20
«Осторожно, мошенники!» (16+) 4.55 Д/ф
«Атаман Краснов и генерал Власов». (12+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Играем за вас. (12+) 7.00, 8.55, 11.50,
14.30, 17.45, 22.15 Новости. 7.05, 11.55,
14.35, 17.50, 22.20 Все на Матч! 9.00 Фут�
бол. Российская Премьер�лига. 10.50 То�
тальный футбол. (12+) 12.30 Смешанные
единоборства. Д. Пасио � Р. Каталан. С.
Фэйртекс � Б. Нгуен. One FC (16+) 15.35 Сме�
шанные единоборства. Дж. Галлахер � Р. Са�
лазар. Bellator (16+) 17.25 Специальный об�
зор. (12+) 18.20 КХЛ. Наставники. (12+)
18.50 Хоккей. ЦСКА � «Спартак» (Москва).
КХЛ 23.00 Х/ф «Гладиатор». (16+) 0.50 Ганд�
бол. ЦСКА � «Ростов�Дон». Чемпионат Рос�
сии. Женщины 2.35 Спортивные танцы. Кубок
мира по латиноамериканским танцам среди
профессионалов 3.45 Команда мечты. (12+)
4.15 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.30,
17.30 Д/с «Красивая планета». 8.45, 22.20
Т/с «Место встречи изменить нельзя». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ век». 12.10
Д/с «Первые в мире». 12.25, 18.40, 0.40
«Тем временем. Смыслы» с Александром Ар�
хангельским». 13.10 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой». 13.55, 23.30, 2.45 «Цвет вре�
мени». 15.10 «Эрмитаж». 15.40 «Белая сту�
дия». 16.25 Х/ф «Морской волк». 17.45 «Ис�
торические концерты». 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Искусственный отбор». 0.00 Д/ф «Дотя�
нуться до небес». 2.20 «Атланты. В поисках
истины».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.05
Т/с «Сеня�Федя». (16+) 8.00, 18.30  Т/с
«Ивановы�Ивановы». (16+) 9.05 «Уральские
пельмени». (16+) 9.45, 0.45 Х/ф «Охотники
за привидениями». 11.55 Х/ф «Планета
обезьян». (12+) 14.20 Т/с «Воронины». (16+)
17.25 Т/с «Дылды». (16+) 20.00 Х/ф «Пла�
нета обезьян. Революция». (16+) 22.35 Х/ф
«Рэмпейдж». (16+) 2.35 «Супермамочка».
(16+) 3.25 Т/с «Молодёжка». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «При�

сяжные красоты». (16+) 7.40 «По делам не�
совершеннолетних» (16+) 8.40 «Давай раз�
ведёмся!» (16+) 9.45 «Тест на отцовство»
(16+) 10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.30,
1.55 Д/с «Порча». (16+) 15.00, 19.00 Т/с
«Женский доктор�4» (16+) 23.05 Х/ф «Лас�
точкино гнездо» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж�
ское/Женское. (16+) 18.35, 1.00 На самом
деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00
Время. 21.30 Т/с «Отчим». (16+) 23.30
Вечерний Ургант. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00 Т/с
«Личное дело». (16+) 3.50 Т/с «Семейный
детектив». (12+)

"НТВ"
5.10, 3.35 Т/с «Второй убойный». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.05
Мальцева. (12+) 9.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 1.05 Место
встречи. 16.25 Следствие вели... (16+) 17.15
ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти�
шины. Возвращение». (12+) 21.00 Т/с «Хоро�
шая жена». (16+) 23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 Сегодня. Спорт. 0.10 Однажды... (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+)

8.10 «Доктор И...» (16+) 8.45 Х/ф «Семейные
радости Анны». (12+) 10.35 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота обманчива». (12+) 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50,
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+) 12.05 Т/с «Ко�
ломбо». (12+) 13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+) 17.00 «Естественный
отбор». (12+) 18.10 Х/ф «Озноб». (12+)
22.30, 4.20 Линия защиты. (16+) 23.05, 3.35
«Прощание. Георгий Вицин». (16+) 0.55 «Хро�
ники московского быта». (12+) 4.55 Д/ф «Но�
белевская медаль для министра Геббельса».
(12+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Играем за вас. (12+) 7.00, 8.55, 11.55,
14.25, 17.10, 20.20 Новости. 7.05, 12.00,
14.30, 17.15, 23.40 Все на Матч! 9.00, 18.10
Специальный репортаж. (12+) 12.45 На гол
старше. (12+) 13.15 Смешанные единобор�
ства. Д. Смоляков � Х. Юсефи. М. Буторин � М.
Исаев. Н. Балтабаев � Е. Игнатьев. Fight Nights
Global 94 (16+) 15.10, 3.00 Профессио�
нальный бокс. Н. Донэйр � Н. Иноуэ. Всемир�
ная Суперсерия. Финал (16+) 18.40 Д/ф «С
мячом в Британию». (12+) 20.25 Баскетбол.
«Цедевита�Олимпия» (Словения) � УНИКС
(Россия). Кубок Европы 22.25 Баскетбол.
«Умана Рейер» (Италия) � «Локомотив�Кубань»
(Россия). Кубок Европы 0.30 Д/с «Боевая про�
фессия». (12+) 1.00 Х/ф «Ночь в большом
городе». (16+) 5.00 Самые сильные. (12+)
5.30 Команда мечты. (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.35,
2.35 Д/с «Красивая планета». 8.50, 22.20 Т/с
«Место встречи изменить нельзя». 10.15 «На�
блюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ век». 12.25,
18.40, 0.40 «Что делать?» 13.10 «Искусст�
венный отбор». 13.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 «Библейский сюжет». 15.40 «Сати. Не�
скучная классика». 16.25 Х/ф «Морской волк».
17.30 «Цвет времени». 17.40 «Исторические
концерты». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Сп�
окойной ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный
слух». 0.00 Д/ф «Технологии счастья».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.05
Т/с «Сеня�Федя». (16+) 8.00, 19.00 Т/с
«Ивановы�Ивановы». (16+) 9.05 «Уральские
пельмени» (16+) 9.40, 1.05 Х/ф «Охотники за
привидениями�2». 11.45 Х/ф «Планета обе�
зьян. Революция». (16+) 14.25 Т/с «Воро�
нины». (16+) 17.55 Т/с «Дылды». (16+) 20.00
Х/ф «Морской бой». (12+) 22.35 Х/ф «Пятый
элемент». (12+) 2.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.30 Т/с «Большая игра». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 «Присяжные

красоты». (16+) 7.35 «По делам несовершен�
нолетних». (16+) 8.35 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.40 «Тест на отцовство». (16+) 10.40
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.40 Д/с «По�
нять. Простить». (16+) 14.30, 1.55 Д/с «Пор�
ча». (16+) 15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор�
4» (16+) 23.05 Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00
Мужское/Женское. (16+) 18.35, 1.00 На
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. 21.30 Т/с «Отчим». (16+) 23.30
Вечерний Ургант. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00 Т/с
«Личное дело». (16+) 3.50 Т/с «Семейный
детектив». (12+)

"НТВ"
5.10, 2.50 Т/с «Второй убойный». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.05 Мальце�
ва. (12+) 9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 0.55 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+) 17.15 ДНК.
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+) 21.00 Т/с «Хорошая
жена». (16+) 23.00 «Своя правда» (16+) 0.05
Сегодня. Спорт. 0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» (16+)

8.35 Х/ф «Застава в горах». (12+) 10.35 Д/ф
«Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+) 12.05 Т/с
«Коломбо». (12+) 13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+) 17.00 «Естественный
отбор». (12+) 18.20 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». (12+) 22.30 «Вся правда». (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
0.55 Д/ф «Технология секс�скандала». (16+)
4.20 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке».
(12+) 5.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова».
(12+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Д/с «Второе дыхание». (12+) 7.00, 8.55,
11.00, 14.10, 17.20, 21.55 Новости. 7.05,
11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 0.30 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. «Умана Рейер» (Италия) �
«Локомотив�Кубань» (Россия). Кубок Европы.
11.50 Профессиональный бокс. З. Абдуллаев
� Д. Хейни. С. Кузьмин � М. Хантер. Бой за ти�
тул WBA Inter�Continental в супертяжёлом весе
(16+) 13.20 Специальный обзор. (12+)
13.40 Специальный репортаж. (12+) 15.15
Профессиональный бокс. Эдуард Троянов�
ский. (16+) 17.55 Баскетбол. Россия � Босния
и Герцеговина. Чемпионат Европы�2021. Жен�
щины. Отборочный турнир 19.55 Футбол.
Турция � Исландия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир 22.30 Профессиональ�
ный бокс. Э. Трояновский � Й. Заградник. Э.
Самедов � А. О. Хименес. Бой за титул EBP в
первом полусреднем весе 1.00 Д/ф «Мо Са�
лах. Фараон». (12+) 1.55 Футбол. Чемпионат
мира среди юношей. 1/2 финала 4.00 Баскет�
бол. «Химки» (Россия) � «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины.

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.10, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.25
Д/с «Красивая планета». 8.40, 22.10 Т/с «Ме�
сто встречи изменить нельзя». 10.15 «На�
блюдатель». 11.10, 1.20 «ХХ век». 12.05, 2.40
Д/с «Мировые сокровища». 12.25, 18.45,
0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
13.10 «Абсолютный слух». 13.55 Д/с «Первые
в мире». 15.10 «Моя любовь � Россия!». 15.35
«2 Верник�2». 16.25 Х/ф «Морской волк».
17.35 «Цвет времени». 17.45 «Исторические
концерты». 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 2.15 «Ат�
ланты. В поисках истины».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.05
Т/с «Сеня�Федя». (16+) 8.00, 19.00 Т/с «Ива�
новы�Ивановы». (16+) 9.05 «Уральские пель�
мени» (16+) 9.45, 1.00 Х/ф «Области тьмы».
(16+) 11.45 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
14.25 Т/с «Воронины». (16+) 17.55 Т/с «Дыл�
ды». (16+) 20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка�
пересмешница. Часть I». (16+) 22.20 Х/ф
«Голодные игры. Сойка�пересмешница. Часть
II». (16+) 2.45 Т/с «Молодёжка». (16+) 4.20
Т/с «Большая игра». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «6 кад�

ров». (16+) 7.20 «По делам несовершенно�
летних». (16+) 8.20 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.25 «Тест на отцовство». (16+) 10.25
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.20 Д/с «По�
нять. Простить». (16+) 14.10, 1.55 Д/с «Пор�
ча». (16+) 14.45 «Детский доктор». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор�4». (16+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+)

ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ПРОГРЕСС»
по адресу:

Владимирская область,
Киржачский р?н, в районе д. Ельцы,

ОБРАЩАЕТСЯ
к членам СНТ «ПРОГРЕСС»

о НЕОБХОДИМОСТИ
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

по ОПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСОВ.

Реклама.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ!

15 ноября
состоится продажа

КУР?МОЛОДОК, цветных, белых и
рыжих, привитых, от 250 рублей.

В Киржаче, у рынка в центре города
? в 11.20, на Красном Октябре,

у почты ? в 12.00.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8?903?645?10?52 и 8?920?907?25?73.

Р
еклам

а.
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ПЯТНИЦА,
15  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет. (16+) 15.15 Да�
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Жен�
ское. (16+) 18.30, 0.25 «Горячий лед». Фи�
гурное катание. Гран�при�2019. Женщины.
Короткая программа 20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. 21.30 «Голос» (12+) 23.30
Вечерний Ургант. (16+) 1.30 Х/ф «Нет такого
бизнеса, как шоу�бизнес». (12+) 3.40 Про
любовь. (16+) 4.25 Наедине со всеми. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50 «60
Минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+) 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.00
«Юморина». (16+) 23.45 «Сто причин для
смеха». Семён Альтов. 0.15 Х/ф «Незабудки».
(12+) 3.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 6.00 Ут�

ро. Самое лучшее. (16+) 8.05 Доктор Свет.
(16+) 9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 3.15 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+) 17.15 Жди ме�
ня. (12+) 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти�
шины. Возвращение». (12+) 21.00 Т/с «Хоро�
шая жена». (16+) 23.00 ЧП. Расследование.
(16+) 23.40 Х/ф «Побег из Москвабада».
(16+) 1.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
2.25 Квартирный вопрос.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Александра

Завьялова. Затворница». (12+) 8.55, 11.50
Х/ф «Убийства по пятницам�2». (12+) 11.30,
14.30, 17.50 События 13.00 Он и Она. (16+)
14.50 Город новостей. 15.05 «Вся правда».
(16+) 15.40, 18.10 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи». (12+) 20.05 Х/ф «Три
в одном�6». (12+) 22.00, 2.50 «В центре
событий» 23.10 Х/ф «Последний довод».
(12+) 1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти�
мый гений». (12+) 2.00 Д/ф «Закулисные
войны в балете». (12+) 4.00 Петровка, 38.
(16+) 4.15 Х/ф «Загнанный». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Д/с «Второе дыхание». (12+) 7.00, 8.55,
11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 21.55 Новости.
7.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! 9.00
Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) � «Зе�
нит» (Россия). Евролига. Мужчины. 11.10
Футбол. Франция � Молдавия. Чемпионат Ев�
ропы�2020. Отборочный турнир. 13.15
Футбол. Англия � Черногория. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир. 15.55
«Тает лёд» (12+) 16.15 Все на футбол! Афиша.
(12+) 17.15 «Гран�при» (12+) 17.55 Футбол.
Россия � Латвия. Чемпионат Европы�2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турни
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) � «Фенер�
бахче» (Турция). Евролига. Мужчины 22.40
Футбол. Румыния � Швеция. Чемпионат Евро�
пы�2020. Отборочный турнир 0.40 Дерби
мозгов. (16+) 1.20 Футбол. Испания � Маль�
та. Чемпионат Европы�2020. Отборочный
турнир. 3.20 Конькобежный спорт. Кубок ми�
ра 4.00 Самые сильные. (12+) 4.30 Сме�
шанные единоборства. С. Харитонов � М. Мит�
рион. В. Минаков � Т. Джонсон. Bellator (16+)
5.00 Смешанные единоборства. С. Харитонов
� Л. Васселла. О. Рубин � Ш. Каваны. Bellator
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 «Новости культуры» 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.10
Д/с «Мечты о будущем». 8.20 «Цвет време�
ни». 8.30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». 10.20 «Шедевры старого кино».
12.00 Д/с «Острова». 12.55 «Открытая кни�
га». 13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Эниг�
ма». 16.25 Х/ф «Дом на дюнах». 17.30 Д/с
«Красивая планета». 17.45 «Историчес�кие
концерты». 18.45 «Царская ложа». 19.45
«Смехоностальгия». 20.15, 2.00 «Искатели».
21.00 «Линия жизни». 22.00 «Гала�открытие
VIII Санкт�Петербургского международного
культурного форума. Трансляция». 23.35 «2
Верник�2». 0.25 «Культ кино» с Кириллом Раз�
логовым». 2.45 М/ф «Кот и Ко».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.05
Т/с «Сеня�Федя». (16+) 8.00 Т/с «Ивановы�
Ивановы». (16+) 9.05 «Уральские пельмени»
(16+) 9.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка�пере�
смешница. Часть I». (16+) 14.05 Х/ф «Голод�
ные игры. Сойка�пересмешница. Часть II».
(16+) 16.55, 18.30 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+) 20.00 «Русские не смеются».
(16+) 21.00 Х/ф «Предложение». (16+)
23.05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+) 1.00
Х/ф «Необычайные приключения Адель».
(12+) 2.50 Т/с «Молодёжка». (16+) 4.25 Т/с
«Большая игра». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 «Удачная по�

купка». (16+) 6.50, 2.25 «Присяжные красо�
ты» (16+) 7.50 «По делам несовершенно�
летних». (16+) 8.50 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.55 «Тест на отцовство». (16+) 10.55
Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+) 19.00 Х/ф
«Прошу поверить мне на слово». (16+) 23.35
«Про здоровье». (16+) 23.50 Х/ф «Любовный
недуг». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово
пастыря. 10.00, 12.00  Новости 10.10
«Открытие Китая» (12+) 11.15 Д/с «Теория
заговора». (16+) 12.15 Идеальный ремонт.
(6+) 13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Весь
юмор я потратил на кино». К дню рождения
великого комедиографа. (12+) 14.10 Х/ф
«Дайте жалобную книгу». 15.55 Д/ф «Дмит�
рий Дибров. Мужчина в полном расцвете
сил». (12+) 17.00 «Кто хочет стать миллио�
нером?» Спецвыпуск. (12+) 18.00, 0.35 «Го�
рячий лед». Фигурное катание. Гран�при�
2019 19.45 Футбол. Сборная России � сбор�
ная Бельгии. Отборочный матч чемпионата
Европы�2020 21.55 Время. 22.15 «День рож�
дения «КВН». (16+) 1.30  Х/ф «Бывшие».
(16+) 3.05 Про любовь. (16+) 3.50 Наедине
со всеми. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.15 По сек�

рету всему свету. 8.40 Местное время. Суб�
бота. (12+) 9.20 Пятеро на одного. 10.10 Сто
к одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!..» (16+)
13.50 Х/ф «Тёща�командир». (12+) 18.00
Привет, Андрей! (12+) 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Волшебное слово». (12+) 1.00
Х/ф «Шанс». (12+)

"НТВ"
5.15 ЧП. Расследование. (16+) 5.45 Х/ф

«Премия». (12+) 7.20 Смотр. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. 10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+) 12.00
Квартирный вопрос. 13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра. 16.20 Следствие вели...
(16+) 19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Секрет на миллион. (16+) 23.00 Ты не
поверишь! (16+) 23.40 «Международная пи�
лорама» (18+) 0.35 Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. (16+) 2.00 Фоменко. Фейк. (16+)
2.20 Дачный ответ. 3.30 Х/ф «Тюремный ро�
манс». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш�бросок. (12+) 6.45 АБВГДей�

ка. 7.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
(12+) 8.05 Православная энциклопедия. (6+)
8.35 Х/ф «Свадебное платье». (12+) 10.35
Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я всё от�
дам...» (12+) 11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Праздничный концерт к Дню сотруд�
ника органов внутренних дел. (6+) 13.15,
14.45 Х/ф «Шрам». (12+) 17.20 Х/ф «Клетка
для сверчка». (12+) 21.00, 3.00 «Постскрип�
тум» 22.15, 4.20 «Право знать!» (16+) 0.00
«Приговор. Валентин Ковалёв». (16+) 0.50
Д/ф «Удар властью. Убить депутата». (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». (16+) 2.25 «Хо�
лод стены». Спецрепортаж. (16+) 5.50 Пет�
ровка, 38. (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. С. Хари�

тонов � Л. Васселла. О. Рубин � Ш. Каваны.
Bellator (16+) 7.00 Реальный спорт. 7.45,
19.55 Специальный репортаж. (12+) 8.15
Все на футбол! Афиша. (12+) 9.15, 11.25,
13.30, 17.05, 19.00, 22.00 Новости. 9.25
Футбол. Швейцария � Грузия. Чемпионат Ев�
ропы�2020. Отборочный турнир 11.30 Фут�
бол. Босния и Герцеговина � Италия. Чемпио�
нат Европы�2020. Отборочный турнир 13.35
«Тает лёд» (12+) 13.55, 17.10, 20.15, 0.40
Все на Матч! 14.55 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Бухарест» (Румыния). Лига чем�
пионов. Женщины 17.55 Формула�1. Гран�
при Бразилии. Свободная практика 19.05,
22.05 Все на футбол! 20.55 Формула�1.
Гран�при Бразилии. Квалификация 22.40
Футбол. Северная Ирландия � Нидерланды.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир 1.15 Футбол. Германия � Белоруссия.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир 3.15 Гандбол. «Чеховские медведи»
(Россия) � ГОГ (Дания). Лига чемпионов.
Мужчины 5.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Зо�

лотая антилопа». «Тараканище». 7.55 Х/ф
«Дом на дюнах». 9.00 «Телескоп». 9.25 Д/с
«Передвижники». 9.55 Х/ф «Дети Дон Кихо�
та». 11.10 «Эрмитаж». 11.40 Д/с «Земля лю�
дей». 12.10, 0.40 Д/с «Голубая планета».
13.05 Д/с «Эффект бабочки». 13.35 Х/ф «39
ступеней». 15.00 Д/ф «Дотянуться до небес».
15.40 «Телескоп». 16.10 Д/с «Энциклопедия
загадок». 16.40 «Линия жизни». 17.30 Х/ф
«Парижская любовь Кости Гуманкова». 19.05
«Большая опера�2019». 21.00 «Агора». 22.00
«Клуб 37». 23.00 «Спектакль «Враг народа».
1.35 «Искатели». 2.20 М/ф «Перевал».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». (6+) 7.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды». (6+) 7.40 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Том и Джерри». 8.30 «Уральские пельмени»
(16+) 9.25 «ПроСТО кухня» (12+) 10.30 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 12.05 «Русские
не смеются». (16+) 13.05 Х/ф «Дюплекс».
(12+) 14.55 Х/ф «Предложение» (16+) 17.00
«Форт Боярд. Возвращение» (16+) 18.55
Х/ф «Маска». (12+) 20.55 «8 подруг Оушена».
(16+) 23.05 Х/ф «Морской бой». (12+) 1.35
Х/ф «Сонная лощина». (12+) 3.20 Т/с «Мо�
лодёжка». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «6 кад�

ров». (16+) 7.10, 5.00 Х/ф «Коснуться неба»
(16+) 9.00 Х/ф «Только ты». (16+) 10.55 Х/ф
«Мама Люба». (16+) 15.20 Х/ф «Белые розы
надежды» (16+) 19.00 Х/ф «Вторая жизнь».
(16+) 22.50  Х/ф «Красивый и упрямый»
(16+) 1.55 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь
любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10
Здоровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15 Жизнь других. (12+) 11.15,
12.20 Видели видео? (6+) 14.00 Концерт
Александра Серова. (12+) 15.25 «Горячий
лед». Фигурное катание. Гран�при�2019. По�
казательные выступления. Москва. 17.30
Д/с «Большая премьера. «Рюриковичи».
(16+) 19.25 «Лучше всех!» 21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+) 23.45 Д/ф «Са�
мый главный посол». К 100�летию Анатолия
Добрынина. (12+) 0.50 Х/ф «Скандальный
дневник». (16+) 2.35 Про любовь. (16+) 3.20
Наедине со всеми. (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Сам себе режиссёр. 5.20, 2.10 Х/ф

«Поздняя любовь». (12+) 7.20 Семейные ка�
никулы. 7.30, 4.00 «Смехопанорама» 8.00 Ут�
ренняя почта. 8.40 Местное время. Воскре�
сенье. 9.20 Когда все дома с Тимуром Ки�
зяковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Лидия». (12+) 13.40 Х/ф «На ка�
челях судьбы». (12+) 18.20 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица». 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+) 1.00 Д/ф «Новый элемент русской таб�
лицы». (12+)

"НТВ"
5.05 Д/с «Таинственная Россия». (16+)

6.00 Центральное телевидение. (16+) 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры�
вают! (12+) 10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+) 11.50 Дачный от�
вет. 13.00 НашПотребНадзор. (16+) 14.00
Россия рулит! (12+) 16.20 Следствие вели...
(16+) 18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели» 20.10 Звезды сош�
лись. (16+) 21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях. (16+)
2.15 Жизнь как песня. (16+) 3.35 Т/с «Второй
убойный». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Притворщики». (12+) 8.00

«Фактор жизни». (12+) 8.30 Х/ф «Три в од�
ном�6». (12+) 10.30 «Ералаш». (6+) 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» (12+) 11.30,
0.05 События. 11.45 Х/ф «Баламут». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. 15.00 Д/ф «Жен�
щины Валерия Золотухина». (16+) 15.55
«Прощание. Евгений Осин». (16+) 16.40
Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс».
(16+) 17.35  Х/ф «Железный лес». (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
1.20 Петровка, 38. (16+) 1.30 Х/ф «Доктор
Котов». (12+) 5.25 Московская неделя.

"МАТЧ!"
6.00, 15.35 Специальный репортаж. (12+)

6.20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding
Open�2019 7.00 Бокс. А. Лобов � Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш 8.00 «Тает лёд»
(12+) 8.20 Футбол. Хорватия � Словакия.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир 10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Но�
вости. 10.30 Футбол. Азербайджан � Уэльс.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир 12.35 На гол старше. (12+) 13.05 «Гран�
при» (12+) 13.35 Футбол. Россия � Бельгия.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир 16.00, 19.00, 22.20, 0.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Сербия � Украина. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир 19.50
Формула�1. Гран�при Бразилии 22.40 Фут�
бол. Албания � Франция. Чемпионат Европы�
2020. Отборочный турнир 1.15 Футбол. Чем�
пионат мира среди юношей. Матч за 3�е
место 3.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
4.00 Футбол. Косово � Англия. Чемпионат Ев�
ропы�2020. Отборочный турнир

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 М/ф

«Дюймовочка». 7.35 Х/ф «Парижская любовь
Кости Гуманкова» 9.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым». 9.35 «Мы �
грамотеи!» 10.15 Х/ф «Ждите писем». 11.50
«Письма из провинции». 12.15 «Диалоги о
животных». 13.00 Д/с «Другие Романовы».
13.30 «Нестоличные театры». «Урал Опера
Балет». 14.10, 0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ».
15.50 «Больше, чем любовь». 16.30 «Карти�
на мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10
Д/с «Пешком».. 17.35 Д/ф «К 100�летию Оте�
чественного Государственного Цирка. «Али�
бек. Династия Кантемировых». 18.30 «Ро�
мантика романса». 19.30 «Новости культуры
с Владиславом Флярковским». 20.10 Х/ф
«Дети Дон Кихота» 21.25 «Белая студия».
22.10 «Йонас Кауфман, Мария Агреста,
Марко Вратонья в опере Дж. Верди «Отелло».
Постановка театра «Ковент�Гарден». 2017
год». 2.25 М/ф «Контакт». «Заяц, который
любил давать советы». «Дарю тебе звезду»

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». (6+) 7.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды». (6+) 7.40 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Царевны». 8.30 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+) 9.30 «Рогов в городе» (16+) 10.35
«Уральские пельмени» (16+) 10.40  Х/ф
«Чумовая пятница» (12+) 12.40 Х/ф «Маска»
(12+) 14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35 М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 20.30
Х/ф «Фантастическая четвёрка. Вторжение
Серебряного сёрфера». (12+) 22.25 Х/ф
«Фантастическая четвёрка». (12+) 0.25 «Де�
ло было вечером». (16+) 1.25 Х/ф «Необы�
чайные приключения Адель». (12+) 3.05 Т/с
«Молодёжка». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». (16+) 6.35 «Удачная

покупка». (16+) 6.45 Х/ф «Папа напрокат».
(16+) 8.45 «Пять ужинов». (16+) 9.00 Х/ф
«Ваша остановка, мадам!» (16+) 10.55, 12.00
Х/ф «Вторая жизнь» (16+) 11.55 «Полезно и
вкусно». (16+) 14.35 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+) 19.00 Х/ф «Нити любви»
(16+) 22.55 «Про здоровье» (16+) 23.10
Х/ф «Хамраз» (16+) 2.40 Т/с «Если у вас нету
тёти...» (16+) 5.45 Д/с «Замуж за рубеж»
(16+)

МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ

В КОНКУРСЕ «РОССИЯ*2035»
Жители Владимирской области могут

стать участниками Всероссийского конкурса
молодёжных проектов стратегии социально�
экономического развития «Россия�2035». Его
проводит Фонд поддержки образовательных
проектов под эгидой Совета Федерации Фе�
дерального Собрания Российской Федера�
ции.

В конкурсе могут принять участие гражда�
не России в возрасте от 7 до 35 лет, в том
числе учащиеся общеобразовательных ор�
ганизаций, студенты профессиональных об�
разовательных организаций и высших учеб�
ных заведений, работники государственных
и частных организаций.

Основные тематические направления кон�
курса:

� образование, наука, культура;
� здравоохранение, демография, экология;
� цифровая экономика, развитие малого

и среднего бизнеса;
� развитие перспективных территорий:

Арктика, Дальний Восток, Крым;
� жилищно�коммунальное хозяйство и го�

родская среда, транспорт будущего, безо�
пасные и качественные дороги.

Участникам предлагается подготовить эс�
се (для всех групп участников), рисунок (для
участников от 7 до 14 лет) или видеоролик
(для участников от 15 до 35 лет).

Заявки на участие принимаются до 15 но�
ября на официальном сайте конкурса рос�
сия2035.рф. Авторы лучших работ будут при�
глашены в Москву на очный этап для публич�
ной защиты проектов перед экспертным со�
обществом, а также для участия в образо�
вательной и культурной программах.

Дополнительная информация о конкурсе
содержится на сайте россия2035.рф. Кон�
сультацию также можно получить по теле�
фонам: 8 (499) 653�64�26, 8 (916) 839�41�78.

Пресс*служба
администрации области.

17 ноября,
с 10 до 15 ч., в РДК

состоится
ЯРМАРКА МЕДА и ПРОДУКТОВ

ПЧЕЛОВОДСТВА
с частной пасеки

потомственных пчеловодов.
Внимание � акция: при покупке 1 кг

меда 2�й кг в подарок.
Акция действует на 6 сортов меда

(донник, разнотравие,
с прополисом, с маточным

молочком, лесной,
расторопша); 3�литровая

банка (4,4 кг) меда
с подсолнуха � 1000 р.

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалификационный аттестат кадастр.
инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.
8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта: sevaali�
na@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де�
ятельность – 1406, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и пло*
щади земельного участка с кадастровым номером
33:02:021227:118, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Фи*
липповское (сельское поселение), СНТ «Поли*
графия», уч. 121, и земельного участка с кадаст�
ровым номером 33:02:021201:66, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Кру*
тец, ул. Сельская, уч. 4.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ал�
добаева Ольга Викторовна (адрес для связи: г. Мо�
сква, ул. 11�я Парковая, д. 54, корп. 3, кв. 38, кон�
тактный тел. 8�915�162�14�81), Хвощинский Сергей
Михайлович (адрес для связи: г. Москва, ул. 7�я Пар�
ковая, д. 16, корп. 1, кв. 25, контактный телефон
8�905�617�13�90).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 10.12.2019 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра�
совская, дом № 28. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ:

обл. Владимирская, р*н Киржачский,
МО Филипповское (сельское поселение):

СНТ «Полиграфия», уч. 122
с  КН 33:02:021227:119;  д. Крутец, ул. Сельская,

д. 3  с  КН 33:02:021201:65.
При проведении согласования местоположения

границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок.

Выражаем глубочайшее соболезнова�
ние нашей подруге Гашиной Т. В. и всем
ее родным в связи с уходом из жизни му�
жа, отца, дедушки

ГАШИНА
Анатолия Николаевича.

                                   Елена, Валентина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1398
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, с. Заречье, ул. Дачная, д. 19
Рассмотрев  обращение Цешковского К. М. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст. 45�46

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и
утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район»,
постановляю:

1. Разрешить Цешковскому К. М. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, с. Заречье, ул. Дачная, д. 19.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                      Д. А. ГУДКОВ.

28.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1108
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач,  ул. Наседкинская, д. 1�б, д. 1�д, д. 1�г
На основании 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. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.10.2019 г. № 21 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 1�б, д. 1�д, д. 1�г, постановляю

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Киржач,  ул. Наседкинская, д. 1�б, д. 1�д, д. 1�г.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

28.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1106
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка

для строительства и размещения линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу:
Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Рыженкова, Кленовая, Юматова, Звездная, Гастелло,

Пролетарская, Васильковая, Больничный проезд, в кадастровых кварталах 33:02:010727;
33:02:010713; 33:02:010750; 33:02:010901

На основании 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. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.10.2019 г. № 24 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Рыженкова,
Кленовая, Юматова, Звездная, Гастелло, Пролетарская, Васильковая, Больничный проезд, в кадастровых кварта�
лах 33:02:010727; 33:02:010713; 33:02:010750; 33:02:010901, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Рыженкова,
Кленовая, Юматова, Звездная, Гастелло, Пролетарская, Васильковая, Больничный проезд, в кадастровых квар�
талах 33:02:010727; 33:02:010713; 33:02:010750; 33:02:010901.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

28.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1109
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  проезд Больничный, д. 1�в
На основании 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. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.10.2019 г. № 22 по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  проезд Больничный, д. 1�в, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по
адресу г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  проезд Больничный, д. 1�в.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

28.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1107
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка

для строительства и размещения линейного объекта «Сеть водоснабжения» с учетом внесения
изменений в земельный участок КН 33:02:000000:1980 контур: ЗУ 6

На основании 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. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.10.2019 г. № 23 по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» с учетом внесения изменений в земельный участок КН
33:02:000000:1980 контур: ЗУ 6, постановляю:

1.  Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» с учетом внесения изменений в земельный участок КН
33:02:000000:1980 контур: ЗУ 6.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае отсутствия главы Киржачского района (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность),

обязанности главы Киржачского района выполняет заместитель председателя Совета народных депутатов Кир�
жачского района.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района может осуществлять свои

полномочия на непостоянной основе или, по решению Совета народных депутатов, на постоянной основе.»;
1.4. В статье 26:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Совета народных депутатов Киржачского района осуществляют свои полномочия, как правило,

на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Совета

народных депутатов Киржачского района.»;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты, выборное должностное лицо местного

самоуправления Киржачского района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управле�

нии коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль�
ных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно�строитель�
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю�
щими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор�
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси�
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран�
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления Киржачского района, осуществляющие

полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об админист�
ративном правонарушении.»;

г) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
“5.1. Депутат Совета народных депутатов Киржачского района, выборное должностное лицо местного самоуп�

равления Киржачского района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста�
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ “О противодействии коррупции” и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекра�
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран�
ными финансовыми инструментами”, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».”;

1.5. Статью 26.1 дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Депутату, выборному должностному лицу Совета народных депутатов Киржачского района, осуществляю�

щим свои полномочия в Совете народных депутатов Киржачского района на постоянной (штатной) основе, устанав�
ливается ежемесячное денежное содержание в зависимости от занимаемой должности нормативным правовым
актом Совета народных депутатов Киржачского района.

8. Депутату, выборному должностному лицу, осуществляющему свои полномочия в Совете народных депутатов
Киржачского района на постоянной (штатной) основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней, а также
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3
календарных дня.

В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого депутату, выборному должностному
лицу, осуществляющему свои полномочия в Совете народных депутатов Киржачского района на постоянной (штат�
ной) основе, и установления им других гарантий, предусмотренных настоящим Уставом, включаются периоды
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 26 Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ “О муници�
пальной службе в Российской Федерации”, а также периоды замещения должностей, включаемые (засчитывае�
мые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79�ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”.»;

1.6. Абзац первый части 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«4. В случае отсутствия главы администрации района (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность,

истечение срока действия контракта и другое), его полномочия исполняет первый заместитель главы администра�
ции Киржачского района, а в случае отсутствия первого заместителя главы администрации района (отпуск, коман�
дировка, временная нетрудоспособность, увольнение и другое), � один из заместителей главы администрации
района. В случае отсутствия заместителей главы администрации района, полномочия главы администрации района
временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий администрации района, который назначается
решением Совета народных депутатов Киржачского района с его письменного согласия.»;

1.7. В статье 34:
а) пункт 17 дополнить словами “, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на

межселенной территории”;
б) пункт 49 после слов “территории, выдача” дополнить словами “градостроительных планов земельных участ�

ков, расположенных в границах сельских поселений, выдача”.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 3/14
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района

«О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
В целях приведения Устава Киржачского района в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 го�

да № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет на�
родных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
а) пункт 15 части 1 дополнить словами “, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенно�

го на межселенной территории”;
б) пункт 10 части 4 после слов “территории, выдача” дополнить словами “ градостроительных планов земельных

участков, расположенных в границах сельских поселений, выдача”;
 1.2. Статью 8.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
“3. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации может быть предусмотрено пре�

доставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях поощрения лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муници�
пального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.”;

1.3. В статье 24:
а) Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организацию деятельности Совета народных депутатов Киржачского района осуществляет глава Киржач�

ского района, исполняющий полномочия председателя Совета. Глава Киржачского района избирается на первом
заседании из состава депутатов тайным голосованием на срок полномочий Совета и исполняет свои обязанности
до вступления в должность вновь избранного главы Киржачского района. Глава Киржачского района может осу�
ществлять свои полномочия на непостоянной основе или, по решению Совета народных депутатов, на постоянной
основе.»; (Продолжение на 9Dй стр.)

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 3/15
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 15 Устава
Киржачского района, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утвержден�
ным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депута�
тов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района «О вне�
сении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» 19 ноября 2019 года, в 10.00 часов, в зале заседаний
администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области.

3. Жители Киржачского района могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Киржачс�
кого района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» с 09.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 7, ка�
бинет 7, 2 этаж);

� в приемных администраций:
� города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б);
� сельских поселений, расположенных на территории Киржачского района:
� Филипповское (Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1);
� Першинское (Киржачский район, п. Першино, мкр. Южный, д. 3�а);
� Горкинское (Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, д. 1);
� Кипревское (Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в);
� на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su в разделе «Совет народных

депутатов», «Решения Совета», «Интернет�портал правовой информации».
4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и

дополнений в Устав Киржачского района» в газете «Красное знамя».
5. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в уста�

новленный срок обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О внесении изменений

и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 3/20
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного
по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),

д. Захарово, д. 1/1�б
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, руководствуясь
решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:
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1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории зе�
мельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, д. 1/1�б.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опу�

бликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 22 ноября 2019 года, в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачс�

кого района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером

33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сель�
ское поселение), д. Захарово, д. 1/1�б, на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской
области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планиров�
ки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного по
адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, д. 1/1�б, в
администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодек�
са Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 3/21
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная, д. 7

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,
руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г.
№ 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет
народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92, расположенного по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная, д. 7.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ
«Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня

опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 22 ноября 2019 года, в 10.00, в зале заседаний администрации

Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером

33:02:020615:92, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная,
д. 7, на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом
планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92, по
адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная, д. 7, в администрации района по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 3/22
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:020722:186 по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом 3�а

 Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1632 кв. м с кадастровым номером 33:02:020722:186, расположенного по адресу: обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом 3�а, с вида
разрешенного использования «многоквартирные жилые дома до 4 этажей вдоль красных линий, только при условии
размещения на 1 этаже нежилых объектов для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже или в пристроен�
ном отдельно стоящем здании» на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 22 ноября 2019 года, в 09.00, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 1632 кв. м с кадастровым номером 33:02:020722:186, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом 3�а, с вида разрешенного
использования «многоквартирные жилые дома до 4 этажей вдоль красных линий, только при условии размещения
на 1 этаже нежилых объектов для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельно
стоящем здании» на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» на официальном
сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1632 кв. м с кадастровым
номером 33:02:020722:186, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом 3а, с вида разрешенного использования «многоквартир�
ные жилые дома до 4 этажей вдоль красных линий, только при условии размещения на 1 этаже нежилых объектов
для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельно стоящем здании» на условно
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» в администрации района по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодек�
са Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 19809 кв. м с кадастровым номером 33:02:020601:652, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44а, с вида раз�
решенного использования «под нежилое строение � здание 3�х тракторов» на условно разрешенный вид использо�
вания «Производственная деятельность» на официальном сайте администрации Киржачского района Владимир�
ской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 19809 кв. м с кадастровым
номером 33:02:020601:652, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское
(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а, с вида разрешенного использования «под нежилое
строение � здание 3�х тракторов» на условно разрешенный вид использования «Производственная деятельность»
в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 3/23
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:652 по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководствуясь
решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 19809 кв.м с кадастровым номером 33:02:020601:652, расположенного по адресу: Владимир�
ская область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а, с
вида разрешенного использования «под нежилое строение � здание 3�х тракторов» на условно разрешенный вид
использования «Производственная деятельность».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 22 ноября 2019 года, в 09.30, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 3/24
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25

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, руководствуясь
решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных де�
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское
поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 22 ноября 2019 года, в 11.00, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по

адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25,
на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планиров�
ки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25, в администрации района по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31 октября 2019 года                                                                                                                                                                 № 4/10
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Владимирской области от 14.11.2014 г.
№ 120�ОЗ “О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области
и порядке избрания глав муниципальных образований Владимирской области”, Законом Владимирской области
от 04.07.2007 г. № 77�ОЗ “О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной адми�
нистрации по контракту”, Законом Владимирской области от 04.07.2007 г. № 78�ОЗ “О соотношении должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также ус�
тановлении типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Влади�
мирской области”, статьей 34 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирс�
кой области, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Внести в пункт 5.5решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач�
ского района № 3/5 от 11.10.2019 г. «Об утверждении Положения о порядкепроведенияконкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района» изменение,
изложив в следующей редакции:

«Назначенным на должность главы администрации считается кандидат, за которого проголосовало большинство
присутствующих депутатов Совета народных депутатов путем тайного голосования».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования

Першинское Киржачского района
А. В. СОЧНЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

24.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1084
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации г. Киржач от 29.12.2018 г.

№ 1341«Об утверждении порядка включения объектов муниципального жилищного фонда в реестр
объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2019�2024 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Кир�
жач на 2019�2024 годы», постановляю:

1. В приложение № 2 к постановлению администрации г. Киржач от 29.12.2018 г. № 1341«Об утверждении по�
рядка включения объектов

 муниципального жилищного фонда в реестр объектов капитального ремонта муниципального жилищного фо�
нда г. Киржач на 2019�2024 годы» внести следующие изменения и дополнения :

1.1. Добавить в реестр объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2019�
2024 годы новый объект: «Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Ок�
тябрь, кв. Южный, д. 3, кв. 78», с объемом финансирования 308,71676 тыс. руб.

1.2. Реестр объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2019�2024 годы
читать в актуальной редакции.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по воп�
росам жизнеобеспечения.

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 2
Реестр объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда

г. Киржач на 2019�2024 годы

(Продолжение в следующем номере)




