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В юбилей родного города самые креативные и долгож�
данные подарки для его жителей сделал генеральный ди�
ректор ОАО «Киржачская типография» Е. С. Федоров: наня�
тая Евгенией Сергеевичем бригада почистила пруд в цент�
ре города (прочисткой дренажной системы занималось МУП
«Водоканал»). Но на этом борьба с «болотом» в центре Кир�
жача не закончена, и в недалеком будущем мы увидим даль�
нейшее преображение этого места. Вторым подарком для
горожан стала реставрация двух зданий на улице Гагарина
(рядом с прудом): бывшего Дома быта и здания справа от
него. Как выразился сам Евгений Сергеевич в социальной
сети Instagram, фасад бывшего Дома быта реставрирован
«в псевдоготическом стиле». Получилось, кстати, замеча�
тельно, и без всяких приставок «псевдо�».

Когда до основных торжеств на центральной площади го�
рода оставалось ещё несколько часов, в районе смотровой
площадки «Зайчушка» торжественно открылся зеленый театр
«Ирга». «Ирга» � это составное слово из двух первых букв
имени и фамилии Ирины Гайдай – жены Евгения Сергееви�
ча Федорова. Ирина вместе со своей дочкой – участницей
музыкального шоу «Голос. Дети» Стасей Федоровой –при�
сутствовали на открытии эстрадной площадки…

…На естественном уклоне в направлении «пустоши Зай�
чушки» полукругом расположились деревянные фиолетово�
зеленые скамейки. Напротив них – открытая деревянная
будка с крышей, сделанная из кругляка, � сцена. Кто�то из
ведущих даже не побоялся назвать эту театральную площадку
своеобразным Колизеем. Только вместо гладиаторов в тот
день там сражались поэты и музыканты (не насмерть, конеч�
но). Несмотря на иронию в сравнениях, новая летняя эстрад�
ная площадка как�то сразу расположила к себе своим уютом.
Впрочем, этому во многом способствовали старания органи�
заторов и выступающих.

Вел мероприятие неожиданный (я бы даже сказал, взрыв�
ной!) дуэт ведущих: главный бард всех морей и океанов
Борис Бобак и человек с невероятной энергией, поэт, киноак�
тер, писатель � Александр Зиновьев. Оба – «взрыхлители
культурной почвы» города, передовики производства твор�
ческого продукта.

С днём рождения, город!
С днём рождения, люди!
Мы тобою живем, и по улицам нашим мы ездим и ходим,
И детей своих водим!
В том числе по мосту.
Самый длинный в Европе – это гордость твоя!
Русский город на карте,
Русский город в сердцах!
Я дышу твоим воздухом, город,
Я пою тебе песню и гимн!

Я желаю тебе стать столицей
И всегда быть тебе молодым!
Это стихотворение Александр Зиновьев специально на�

писал к юбилею Киржача, чтобы озвучить именно на откры�
тии «Ирги». После прочтения поэтических произведений и
прозвучавших добрых слов, сказанных в адрес родного горо�
да, к микрофону пригласили Е. С. Федорова.

� Приятно, что сегодня – на дне рождения города – ещё
одной хорошей, качественной и доброй площадкой стало
больше. Все места, которые мы создаём – это не только моя
заслуга. Это заслуга нашей большой команды, � сказал Евге�
ний Сергеевич.

Частью этой команды является и финансовый директор
ОАО «Киржачская типография» Д. Ю. Гусев, тоже приехав�
ший на открытие «Ирги». Дмитрий Юрьевич � автор и спон�
сор множества проектов, реализованных в Киржаче. Напри�
мер, он был одним из спонсоров строительства «Типограф�
ского моста», вкладывал средства в создание музейно�пар�
ковой зоны «Вшивая горка», софинансировал строительство
«Музея меди и латуни». Сейчас Дмитрий Юрьевич занима�
ется созданием Музея ледниковых камней в пойме реки
Киржач и воссозданием Малых торговых рядов в центре
города. В этом году общественность оценила вклад Гусева в
развитие Киржача, а администрация города присвоила ему
звание «Человек года» в номинации «Экономика, промыш�
ленность, строительство, ЖКХ».

НА СНИМКАХ: глава района С. Н. Колесников вручает
Е. С. Федорову удостоверение «Почетный гражданин Кир/
жача и Киржачского района»; номинанты на звание «Человек
года/2018».

(Продолжение на 2<й полосе)

ПО РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
СВЕТЛАНЫ ОРЛОВОЙ НА УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО<ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
КИРЖАЧСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

ВЫДЕЛЕНО 84 МЛН. РУБЛЕЙ
По решению губернатора Светланы Орловой на ре�

монт хирургического, травматологического и реанима�
ционного отделений Киржачской районной больницы
направлено 12 млн. рублей из областного бюджета.
Все ремонтные работы должны быть выполнены до кон�
ца этого года.

Ещё более 72 млн. рублей, выделенных из феде�
рального бюджета благодаря личному участию губер�
натора, направлены на строительно�монтажные работы
в двухэтажном корпусе районной больницы. С 1990�х
годов это здание было долгостроем. Сдвинуть ситуа�
цию с мертвой точки и возобновить строительство уда�
лось после личного вмешательства Светланы Орловой.
Завершить строительство нового корпуса планируется
в текущем году.

В 2019 году здесь откроется современная женская
консультация. В здании разместятся два кабинета уль�
тразвуковой диагностики, оснащенные современными
УЗИ�аппаратами, отделение эндоскопических исследо�
ваний с новейшим диагностическим оборудованием и
кабинет цифровой маммографии. Прием будут вести
13 врачей�специалистов – акушеры�гинекологи, врачи
ультразвуковой диагностики, врачи�эндоскописты и
рентгенологи.

Укрепление материально�технической базы Киржач�
ской районной больницы проводилось и ранее. Так, в
2017 году изменилась к лучшему оснащённость отделе�
ния скорой медицинской помощи � за счет средств ОМС
было приобретено дополнительное медицинское обо�
рудование на 915 тыс. руб. Закуплены кислородные
редукторы�ингаляторы, реанимационные и акушер�
ские наборы, укладки для оказания скорой помощи и
другие изделия медицинского назначения.

В том же году за счет средств областного бюджета
отремонтированы фасад здания гинекологического
отделения и напольное покрытие этого отделения, про�
веден ремонт канализации туберкулезного отделения.
На эти цели было направлено более 2 млн. рублей.

Помимо этого, в марте 2018 года введен в эксплуа�
тацию новый фельдшерско�акушерский пункт в дерев�
не Новосёлово, а в сентябре откроется ФАП в Ельцах.

В планах по развитию системы здравоохранения
Киржачского района – открытие в 2019 году на базе
местной больницы межрайонного урологического от�
деления и центра врача общей практики в деревне
Кипрево.

Губернатор Светлана Орлова уделяет самое при�
стальное внимание развитию здравоохранения и в дру�
гих территориях Владимирской области. С прошлого
года начались строительные работы на объектах�долго�
строях здравоохранения. Возобновлена реконструкция
терапевтического корпуса под акушерский корпус Гусь�
Хрустальной городской больницы и строительство при�
стройки к лечебному корпусу Юрьев�Польской район�
ной больницы. Разработана проектно�сметная до�
кументация на реконструкцию терапевтического кор�
пуса под акушерский Ковровской многопрофильной
больницы № 1. Серьезное укрепление, изменение к
лучшему материально�технической базы ожидает и
Вязниковский район. До конца 2024 года на проведение
масштабных работ объектов здравоохранения этой
территории планируется направить 140 млн. рублей.
Капитальный ремонт родильного дома в Вязниках нач�
нется уже в 2019 году.

Пресс<служба администрации области.

ПРИГЛАШАЮТ НА МИТИНГ
2 августа, в 11.00 ч., в парке им. 36�й гвардейской дивизии

состоится МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ ВОЗДУШНО�ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК.

Приглашаем всех десантников и жителей города.
Администрация г. Киржач.

Родному городу Родному городу Родному городу Родному городу Родному городу – – – – – 240 лет!240 лет!240 лет!240 лет!240 лет!

Администрация и Совет народных депутатов Кир�
жачского района выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью Почетного граж�
данина города Киржач и Киржачского района

ТУРКИНОЙ Раисы Алексеевны.
Глава                                         Главы администрации
Киржачского района              Киржачского района
С. Н.КОЛЕСНИКОВ.                               М. В. ГОРИН.

*  *  *
Коллектив администрации и депутатский корпус Со�

вета народных депутатов города Киржач  выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи
со смертью

ТУРКИНОЙ Раисы Алексеевны, Почетного гражда�
нина города и Киржачского района, человека светлой
души, неиссякаемого жизнелюбия и доброты.

*  *  *
Выражаю глубокие соболезнования родным и близ�

ким в связи со смертью Почетного гражданина города
Киржач и Киржачского района

ТУРКИНОЙ Раисы Алексеевны.
Депутат Законодательного Собрания

Владимирской области
А. Ю. АНДРИАНОВ.

*  *  *
Коллектив редакции газеты «Красное знамя» и члены

литгруппы «Родник» выражают соболезнование род�
ным и близким по поводу кончины старейшего члена
литгруппы, киржачской поэтессы, нашего доброго друга

ТУРКИНОЙ Раисы Алексеевны.

*  *  *
Сотрудники районного историко�краеведческого и

художественного музея выражают глубокое соболезно�
вание родным и близким киржачской поэтессы, Почет�
ного гражданина города Киржач и Киржачского района

ТУРКИНОЙ Раисы Алексеевны.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

В августе 2018 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
спланировано проведение капитального ремонта на воз�
душных линиях электропередач, проходящих в лесном мас�
сиве на территории Киржачского района. В рамках прове�
дения ремонта будет произведена замена 80 километров
неизолированного металлического провода на самонесу�
щий изолированный провод (СИП). В дальнейшем это по�
высит качество и надежность снабжения населения элект�
роэнергией, особенно в зимний период.

Преимущества СИП состоят в том, что при его использо�
вании:

� эксплуатационное обслуживание обходится дешевле;
� более стабильные параметры при передаче электро�

энергии;
� устойчивость к атмосферным воздействиям: значите�

льно меньше налипает снег и лед, высокая химическая стой�
кость изоляции к агрессивным средам;

�  отсутствие коротких замыканий при перехлесте прово�
дов под действием ветра.

Для проведения работ будут проводиться отключения
электроэнергии. Просьба с пониманием отнестись к вре�
менным неудобствам. С подробным графиком отключений
можно ознакомиться на официальном сайте администра�
ции Киржачского района.

МКУ «УГО и ЧС Киржачского района».

ДОПУЩЕНА ОШИБКА
Уважаемые киржачане и гости города! В материале “Вес�

ти с планерки” (в № 53 от 27 июля 2018 г.) допущена ошибка.
На 40 дней (начиная с 8 августа) закроется общественный
туалет, а не муниципальная баня.

 Реклама.
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� Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на новой
площадке! Мы создаем это все для вас! Очень надеемся, что
то, что мы делаем, вам нравится! – обратился к гостям
мероприятия Дмитрий Юрьевич Гусев.

Затем началась основная часть праздника. Первой
заполнила пространство своим напевом гитара Бориса
Бобака, который исполнил песню «С тучки на тучку». Ми�
хаил Лысов и Антон Иванов (рок�группа «Кибитка) сразу
зарядили зрителей энергией бойкой казачьей песни
«Ойся», а затем спели несколько лучших своих компози�
ций. В том числе песню «Все будет хорошо». Такие пес�
ни�надежды, песни�оптимистки, уверен, будут нужны людям
во все времена. Вслед за ними на сцене появились пре�
красный киржачский бард Андрей Хромов, преподава�
тель по классу балалайки Детской школы искусств им. Ха�
лилова М. В. Клопсков, отлично владеющий и гитарой, и
многие другие.

А тем временем в центральной части города праздник
набирал обороты. 14 июля был предпоследним днём Чем�
пионата мира по футболу FIFA�2018 в России. Чемпио�
ната, где наша сборная впервые в своей истории вы�
шла в четвертьфинал, обыграв одну из сильнейших
команд мира – сборную Испании. Страна радовалась
небывалому успеху своей команды! Именно поэтому
организаторы Дня города не смогли остаться в стороне
от футбольной темы. Юные футболисты под руководством
Павла Александровича Шапошникова показали мастер�
ство «общения» с мячом, тем самым продемонстрировав,
что Артему Дзюбе, Денису Черышеву и Юрию Жиркову
растет достойная замена.

Забегая вперед, сразу отметим режиссера праздни�
ка – Ольгу Эдуардовну Радецкую, которая смогла не
только профессионально организовать массовое ме�
роприятие, но и сделать его тематику актуальной и близ�
кой простым киржачанам. Одно из ее нововведений на
этом Дне города – «парад колясок». Вы прекрасно знаете,
что в стране демографическая ситуация оставляет же�
лать лучшего, а постепенное сокращение населения пока
удается более�менее компенсировать лишь за счет миг�
рантов. Поэтому пропаганда культа семьи, обязательно
семьи продуктивной, многодетной, с потомством – это
то, что нашему обществу никогда не помешает. За 6 ме�
сяцев 2018 года (с 1 января по 1 июля) в Киржаче роди�
лись 90 мальчиков и 86 девочек. Некоторые из этих ма�
лышей в «модифицированных» колясках под управлени�
ем своих пап и мам проехали круг почета у главной пра�
здничной сцены. Встречен «парад колясок» был бурны�
ми аплодисментами гостей праздника.

Несколько слов о наших ведущих. Уже не первый год
самые ответственные мероприятия организаторы до�
веряют вести двум прекрасным вокалисткам и очаро�
вательным девушкам – Галине Лахтиковой и Юлии Миро�

нюк. Дополняет дуэт девушек человек, который прак�
тически не расстается с микрофоном, а также сам учит
молодежь искусству проведения праздников и меро�
приятий � Сергей Петрушенко.

Первыми ведущие пригласили на сцену почетных гос�
тей мероприятия – депутата Законодательного Собра�
ния Владимирской области А. Ю. Андрианова, и. о.
начальника Государственной жилищной инспекции ад�
министрации Владимирской области М. В. Нарихина,
начальника Государственной инспекции администра�
тивно�технического надзора администрации области
В. И. Придыбайло, представителя ВОО «Милосердие и
порядок» (руководитель – депутат Государственной Думы
Г. В. Аникеев) Н. В. Горшкову, О. Е. Артёмова, помощника
члена Совета Федерации ФС РФ А. В. Белякова,
председателя отделения партии «Справедливая Россия»

во Владимирской области С. Е. Бирюкова. Каждый из
них взял слово, чтобы поздравить присутствующих с
праздником, пожелать развития и процветания горо�
ду, здоровья и достатка людям,
которые в нем живут.

Одним из главных событий ве�
чера стало присвоение звания
«Почетный гражданин города
Киржача и Киржачского района»
генеральному директору «Кир�
жачской типографии» Е. С. Федо�
рову. Вернее, звание ему при�
своили чуть раньше, накануне, а
удостоверение Евгений Серге�
евич получил из рук главы района
С. Н. Колесникова уже именно в
День города, на главной празд�
ничной сцене. Я думаю, что ком�
ментировать и перечислять все
добрые дела Федорова, которые
он сделал для родного Киржача,
не стоит, потому что их очень мно�
го. Да вы их и так прекрасно знаете. Е. С. Федоров
безоговорочно, единогласно и бесспорно давно уважаем
киржачанами. А для многих жителей других регионов не
«Типографский мост», не «Вшивая горка», а сам Федоров
является главной достопримечательностью Киржача,
ведь таких добрых и бескорыстных людей среди нас не
так много. Пусть это звание «Почетного гражданина»
будет хоть и не пропорциональной, но, безусловно,
искренней благодарностью жителей Киржачской земли
за все труды Евгения Сергеевича.

Выступила перед киржачанами и его талантливая
дочь Стася. Многие, особенно малыши, знают Стасю не
только по выступлению в телевизионном шоу «Голос. Де�
ти», но и по участию в детском популярном проекте «Ку�
кутики». Совместно с ребятами из профессионального
клуба бально�спортивного танца «Фарфаллина» Стася
исполнила несколько своих известных песен («Лето», «Ме�
гадрузья»), а потом со сцены призналась в любви свое�
му папе. «Я горжусь тобой», � закончила Стася своё по�
слание Евгению Сергеевичу, который был недалеко от
сцены и жестами посылал ей свои ответные уверения о
взаимности чувств. На мой взгляд, это был один из самых
трогательных моментов вечера.

День города – это, конечно, хороший повод отметить
всех тех, кто служит ему, делает его лучше, с усердием
работает на благо его жителей. О Евгении Сергеевиче
мы сказали. Сказали и о Д. Ю. Гусеве, финансовом ди�
ректоре «Киржачской типографии». Кроме Дмитрия
Юрьевича почетное звание «Человек года» присудили
ещё семи киржачанам: А. Б. Орлову из ООО «БЕКО» (но�
минация «Экономика, промышленность, строительство,
ЖКХ»), Т. В. Максимовой из ЦРБ (номинация «Ме�
дицина»), А. А. Бондареву – гендиректору ООО «Авро�
ра» (номинация «Малый и средний бизнес»), О. Н. Ев�
сеевич – директору начальной школы (номинация «Об�
разование»), Л. С. Омельченко – генеральному дирек�
тору АО «Киржачское хлебоприёмное предприятие», гла�
ве КФХ «Шерна» (номинация «Милосердие и доброта»),
З. А. Юдиной – заместителю начальника отделения
Пенсионного фонда в Киржачском районе (номинация
«Милосердие и доброта»), а также Н. Н. Кузьмичеву –
старшему лейтенанту полиции (номинация «Самоот�
верженность и героизм»). Их пригласили на сцену, а гла�
ва администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова и глава
города Киржач В. Г. Тюленев наградили их подарками –
бытовой техникой.

Призами были награждены и победители городско�
го конкурса «Самый благоустроенный дом, двор, ули�

ца». Это председатель домового комитета
дома № 30 по улице Магистральной А. М.
Кравчук, глава семьи Михеевых – Андрей
Валерьевич (дом № 5 по улице Профсоюз�
ной) и председатель домкома дома № 4,
кв. Южный � Л. П. Никитина.

Во время концертной программы пе�
ред горожанами выступили местные и мос�
ковские артисты: Валерий Борунов, Ека�
терина Сабурская, Дарья Рыженкова, кол�
лективы «Лейся, песня», «Губерния» и мно�
гие другие. В финале праздника ночной
клуб «GOROD» организовал и провел для
киржачан дискотеку, которую всегда так
ждет молодежь. Ну, а завершающим аккор�
дом традиционно стал праздничный салют.
Только в этом году он был ещё более мас�
штабным и зрелищным, ведь повод для
этого был вполне уважительный � 240�й

юбилей всеми любимого города!
А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: Б. Бобак и А. Зиновьев открывают зеленый
театр «Ирга»; выступают А. Иванов и М. Лысов; (слева
направо) Стася Федорова, Ирина Гайдай, Д. Ю. Гусев; Стася
Федорова и бально$спортивный клуб «Фарфаллина»;
участники «парада колясок»; бывший «Дом быта» после рес$
таврации.

Фото автора.

Созданный несколько лет назад на базе
районной библиотеки клуб молодой семьи
«Радуга» очень быстро завоевал популяр�
ность у киржачан.

Руководит им Ольга Андреевна Кутукина.
Круг вопросов, находящихся в центре вни�
мания, очень многообразен. Здесь каждый
найдет себе занятие по душе, узнает немало
интересного и полезного во время проведе�
ния заседаний с приглашением предста�
вителей социальных служб, учреждений
здравоохранения, представителей отделе�
ния Пенсионного фонда, психологов и т. д.

В настоящее время «Радуга» объединяет
40 семей. Члены клуба – люди энергичные,
неравнодушные, занимающие активную
жизненную позицию. Они проводят всевоз�
можные мероприятия, участвуют в благо�

творительных акциях, о чем наша газета пи�
сала не раз.

Большое внимание в деятельности клуба
уделяют работе с детьми, стремясь помочь
каждому ребенку развить творческие нак�
лонности, найти новых друзей. Среди ре�
бят, занимающихся в «Радуге», есть и дети
с ограниченными возможностями здоро�
вья. До последнего времени в работе с ними
использовали в основном единственный
вид творчества – оригами (изготовление
поделок из бумаги). Но так хотелось предло�
жить детям что�то новое!

И вот родилась идея подготовить и пред�
ставить проект на Всероссийском форуме
молодых семей, что и было сделано. А не�

давно пришла приятная весть – проект «Мы
вместе», посвященный работе с семьями,
воспитывающими детей с ограниченными
возможностями здоровья, выиграл грант
(100 тыс. руб.)

� Мы очень рады, что теперь имеем воз�
можность купить столы для песочной и ак�
ваанимации и заниматься с ребятами та�
ким интересным делом, � говорит руково�
дитель клуба «Радуга», директор ЦБС О. А.
Кутукина. � Это же такое интересное и увле�
кательное занятие! Кроме того, мы хотим
организовать кукольный театр, и наши ре�
бята�волонтеры будут выступать с постанов�
ками в коррекционной школе, других дет�
ских аудиториях.

� Расскажите, пожалуйста, о волонтер�
ском движении в клубе.

� У нас есть дети�волонтеры, которыми
мы гордимся. Они помогают в занятиях с
детьми с ограниченными возможностями
здоровья, приходят в коррекционную школу
и проводят для ее учащихся различные
викторины, организуют выступления.

В начале этого года мы также выиграли
грант на свой проект по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
в конкурсе, учрежденном благотворитель�
ным фондом «Милосердие и порядок»,
который возглавляет депутат Государст�
венной Думы Г. Аникеев.

Интересных планов в нашем клубе «Раду�
га» всегда много, и мы делаем все возмож�
ное, чтобы их реализовать.

И. АВДЕЕВА.

КОГДА ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТИ

Родному городу Родному городу Родному городу Родному городу Родному городу – – – – – 240 240 240 240 240 летлетлетлетлет!!!!!
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17 июля, в день почитания церковью па�
мяти семьи последнего российского импе�
ратора Николая Второго, приходу Свято�
Покровского храма была передана икона
Казанской Божией Матери. Отслужив Боже�
ственную литургию в деревне Василево в
храме Николая II Царя�страстотерпца, ар�
хиерей Александровской и Юрьев�Польской

епархии епископ Иннокентий прибыл в де�
ревню Ельцы. Здесь у древнего храма его с
радостью встречали верующие. Помолясь
со всеми вместе в храме, владыка в окру�
жении священнослужителей и прихожан
прошел к месту будущей часовни�купели.
Устроитель часовни Евгений Федоров рас�
сказал о планах строительства и показал
место её возведения. Для часовни�купели
и предназначалась икона Казанской Божией
Матери, которая будет пребывать в храме
до времени устроительства часовни.

Купель эту будут наполнять чистые воды
12 источников, бьющих на правом берегу
реки Шерна. Вместе они станут заполнять
чашу купели и передавать свою силу всем
приходящим к этому святому месту.

Икона Казанской Божией Матери явля�
ется одной из самых почитаемых в право�
славии. Этот праздник для всех верующих
очень важен. 21 июля день иконы Казанской
Божией Матери прихода Свято�Покровско�
го храма был насыщен благодатными дея�
ниями.

После службы настоятель Свято�Покров�
ского храма протоиерей Олег Истомин вме�
сте с прихожанами отправился к месту зало�
жения камня�указателя улицы, названной в
честь отважного парашютиста�испытателя
Владимира Чижика. Там он отслужил моле�
бен и окропил камень святой водой. В про�
поведи, обращенной к верующим, батюшка
отметил, что даже в наше время есть место
подвигу.

После полудня все верующие отправи�
лись на место установки Поклонного креста,

где через дорогу, за алтарной частью хра�
ма, в овраге, бьет источник. Стараниями
бригады Шершиловых была установлена
лестница, ведущая к месту возведения ча�
совни. Верующие спустились по сходням
вниз, ближе к реке, и вместе с батюшкой
соборно отслужили молебен. Настоятель
прихода протоиерей Олег Истомин окропил
Поклонный крест святой водой. В поднятии
и установке трехметрового Поклонного кре�
ста участвовали все мужчины.

Община храма поблагодарила мецената
и устроителя часовни�купели Евгения Фе�

дорова, который был на молебне вместе с
родственниками, приехавшими на этот пра�
здник из разных уголков России (из Москвы
и Казани).

НА СНИМКАХ: возведение Поклонного
креста на месте будущей часовни�купели;
архиерей Александровской и Юрьев�Поль�
ской епархии епископ Иннокентий в окруже�
нии священнослужителей и прихожан Свя�
то�Покровского храма на сходнях лестницы,
ведущей к месту часовни.

Фото и текст Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

В поселке Першино уже много лет успешно работает фили�
ал научно�производственного объединения «Наука», который
выпускает агрегаты для авиакосмической промышленности.
Отрадно заметить, что предприятие в настоящее время ведет
строительство нового производственно�испытательного
комплекса. Строительство началось в сентябре 2017 года, а
сам объект планируется сдать в 2019 году. Именно сюда «На�
ука» планирует перевести все свои производственные мощ�
ности из г. Москвы (к слову сказать, процесс этот сейчас
идет полным ходом). Общая площадь комплекса составит свы�
ше 16 тысяч кв. м. Появятся здесь и новые рабочие места –
более 350 жителей региона придут работать в «Науку».

Сейчас в филиале работают около 400 человек – здесь
представлены такие города, как Киржач, Кольчугино, Алек�
сандров и, конечно же, поселок Першино Киржачского района.

Работать на предприятии интересно, задачи стоят разно�
сторонние.

Мы поинтересовались, что думают работники «Науки» о
своем предприятии, и какие перспективы и возможности пе�
ред ними открываются. Нам удалось пообщаться с теми, кто
здесь трудится.
Сергей Савельев, пос. Першино, оператор(наладчик
станков с ЧПУ 6 разряда: «Мы имеем стабильную рабо(
ту»

Сергей работает в НПО «Наука» с 2007 года. Окончил Кир�
жачский машиностроительный колледж. Пришел оператором
3 разряда, а сейчас у него уже высший разряд – 6�й. Работу
свою очень любит и останавливаться на достигнутом не со�
бирается.

На вопрос, что ему дала «Наука», Сергей ответил:
«Стабильность и перспективы развития. У меня интересная

работа, которая уже распланирована вперёд, и я знаю, к чему
идти. Мы все уверены в завтрашнем дне.

Как оператор�наладчик я должен налаживать станки, вы�
пускающие соответствующую продукцию, также в мои обя�
занности входит помощь менее опытным ребятам – смотрю,
как у них получаются детали. У нас 28 операторов, хороший,
сплоченный коллектив.

Завод помогает посёлку: несколько лет назад была отре�
монтирована Першинская поликлиника – помогла «Наука».
Также предприятие вкладывается в благоустройство посёлка,
поддерживает детский сад, школы. Получается, что для жите�
лей Першино есть работа, и посёлок развивается вместе с
предприятием».
Максим Андреев, г. Киржач, оператор(наладчик
станков с ЧПУ 6 разряда: «Я люблю свою работу»

В «Науку» Максим пришел в 2008 году. Начинал оператором
3 разряда, за эти годы вырос, также получил высший разряд
– 6�й. Максим рассказал, за что любит свою работу и с какими
вызовами приходится справляться:

«Мы работаем на новом оборудовании, у нас сейчас дос�
таточно продвинутые новые станки. Это � возможность рабо�
тать, изучать что�то новое, творить. Постоянно совершен�
ствуем свой опыт, приобретаем знания. Самое интересное –
это освоение новых деталей, которых ещё не было на заводе.
Мы стараемся освоить весь станочный парк: токарную и фре�
зерную группы. Это достаточно сложно, это абсолютно разные
станки. Представьте себе, что приходит просто металличес�
кая болванка, и из неё получается достаточно сложное и точ�
ное изделие.

Работать на предприятии престижно. Руководство забо�
тится о нас: строятся новые корпуса, у нас современная спец�
одежда, привозится питание – это не на каждом предприятии
такого масштаба сегодня можно встретить.

Многие ребята ездят из Киржача и Кольчугино, осуще�
ствляется доставка».
Константин Сидоров, г. Киржач, начальник бюро техно(
логического сопровождения производства: «Производ(
ство развивается, это очень важно»

Константин окончил Киржачский машиностроительный
колледж, а затем и Владимирский государственный универ�
ситет. Он трудится в «Науке» с 2014 года. Начинал с должности
инженера�технолога, а сейчас уже возглавляет бюро техноло�
гического сопровождения производства.

Мы поинтересовались у Константина, в чем заключается
его работа, и какие перспективы открылись перед ним в «Нау�
ке»:

«В моем бюро числятся 9 человек. Основная задача бюро
–технологическое сопровождение цехов. Мы по большей час�
ти не разрабатываем технологии, наша задача � обеспечи�
вать цеха уже разработанными технологиями и при необхо�
димости решать технологические вопросы, оперативно ре�
агировать.

Работа мне нравится. «Наука» научила меня быть очень
коммуникабельным, дала большой профессиональный опыт.
Сейчас строится новый комплекс, еще 300 семей получат
работу, это, я считаю, весьма хорошие цифры. У нас работают
из Александрова, и Кольчугино, и, конечно же, из Киржача.
Это большой шаг, что производство развивается, тем более,
у нас есть колледж, где абитуриентам не нужно определяться
с местом работы – есть наш завод и ездить никуда не надо,
ни во Владимир, ни в Москву. Зарплата в «Науке» достойная».
Кирилл Федоров, г. Киржач, фрезеровщик 5 разряда:
«Меня здесь научили и, можно сказать, вырастили»

Кирилл окончил ремесленное училище в Киржаче. В «На�
уке» работает с 2008 года. Пришел учеником, за это время
вырос до фрезеровщика 5 разряда. В 2013 году принимал
участие в конкурсе «Золотые руки» во Владимире, где отлично
выступил и занял 2�е место. На вопрос, что для него значит
работа в «Науке», молодой человек сказал:

«Меня здесь научили и, можно сказать, вырастили. Когда
я пришел, у меня не было никакого разряда, только уче�
нический. Вообще работа у меня интересная, некогда скучать.
Бывает достаточно простая деталь, но бывает и сложная, ког�
да нужно напрягать мозг. Когда к концу смены уже «кипит» го�
лова, это интересно и это нравится. Зарплата в «Науке» меня
тоже устраивает. В Киржаче такую работу не найти.

«Наука» � это бесценный опыт и знания. Когда ты чему�то
обучаешься, уверенность в себе появляется всё больше и
больше. «Наука» � это еще и коллектив. Мы подружились с
коллегами, общаемся и в свободное от работы время».

НПО «Наука» дает возможность не только молодым ребя�
там, но и тем, у кого есть опыт, проявить себя, раскрыть свои
способности и таланты. Предприятию уже сегодня требуются
новые кадры. Если вы хотите стать частью этой дружной
сильной команды – команды «Науки», приходите! «Наука» дает
перспективы роста и уверенность в завтрашнем дне.

Н. ИВАНОВА,
внештатный корр.

В июле этого года в Афанасовском Доме культуры со�
стоялся вечер�встреча выпускников 1969�70 годов Афа�
насовской, тогда восьмилетней, школы. На встречу приехали
20 человек. Ее организовали классный руководитель Л. Б.
Полякова и одна из выпускниц Л. Н. Андрианова.

Вечер прошел очень интересно. Выпускники школы этих
лет живут и трудятся преимущественно в Киржачском и
Кольчугинском районах нашей области, а также в Подмос�
ковье. Некоторые из них уже на пенсии.

Все с большой теплотой делились воспоминаниями о
годах учебы в школе, рассказывали о себе. Были помянуты
минутой молчания ушедшие из жизни педагоги и одноклас�
сники.

Насыщенной была программа вечера: шуточные конкур�
сы, «экзамены», песни, танцы и др. Все остались очень
довольны.

Особо хочется поблагодарить директора ДК Любовь Ва�
сильевну Хабибуллину за предоставленную возможность

встречи в стенах Дома культуры, так как школа, к большому
сожалению населения близлежащих деревень, была закры�
та в 2016 году.

Дом культуры произвел очень хорошее впечатление: чис�
тота, порядок, оформление – все говорит о том, что здесь
трудятся люди, заинтересованные в развитии культуры на
селе. Проводятся массовые мероприятия, работают круж�
ки.

Любовь Васильевна подготовила фотовитрину об исто�
рии школы, организовала музыкальное сопровождение,
фотографирование. Большое ей спасибо за это! Желаем
дальнейших успехов в работе!

Л. ПОЛЯКОВА, Л. АНДРИАНОВА,
Н. БЕЛОВА, Н. ВОРОНИН и др.

Вечер воспоминаний

«НАУКА» – территория возможностей!

Икона Казанской Божией Матери

Раиса Алексеевна
ТУРКИНА

Остановилось горячее сердце, умолк навсегда
звонкий, идущий из души голос прекрасной женщи�
ны�поэтессы, выпало из ее рук «золотое перо», не
успевшее записать очередную поэтическую строчку.
Не стало  у нашей районной газеты активного автора,
осиротела литературная группа, и читатели потеряли
любящего их человека � Раису Алексеевну Туркину,
чье творчество было неразрывно связано с районной
газетой.

А начала она писать в далекие пятидесятые годы,
когда районное издание называлось «Киржачский
ударник». Первое стихотворение Раисы Туркиной
было посвящено природе, которую она очень любила.

Тепло отзывался о творчестве Раисы Алексеевны
бывший в ту пору руководителем литгруппы местный
поэт�сатирик Герман Иванович Сергеев. Он говорил:
«В стихах Туркиной � на поверхности ее горячая, пол�
ная любви ко всему доброму, душа. И любовь у нее
ласковая, женская».

Но была Раиса Алексеевна не только талантливой
поэтессой, но и добросовестной работницей, актив�
ной общественницей. Вся ее трудовая жизнь связана
с шелковым комбинатом, где Р. А. Туркина работала
в лаборатории теплосилового цеха текстильного
предприятия. Много лет она являлась секретарем
парторганизации коллектива цеха, что свидетельст�
вует о большом авторитете среди руководства пред�
приятия и уважении простых тружеников. Труд Раисы
Алексеевны оценен значительным количеством наг�
рад: почетных грамот и благодарностей, а также ме�
далью «Ветеран труда», она удостоена звания «Почет�
ный гражданин города Киржача и Киржачского района».

Работая в профсоюзной организации, а затем в
партийной, она уделяла большое внимание совершенс�
твованию производственного процесса, трудовой дис�
циплине, воспитанию в людях лучших человеческих
качеств. Лично у самой Раисы Алексеевны они проявля�
лись в добром отношении к людям, поддержке нуждаю�
щихся и бескорыстном желании сделать добро другим.
Это просматривается и в творчестве Раисы Алексеев�
ны Туркиной. Будучи членом литгруппы, она стремилась
оказывать поддержку начинающим авторам, занима�
лась с некоторыми из них на дому. Была она одним из
активнейших членов литгруппы, и к ее замечаниям при�
слушивались и опытные члены литгруппы, и новички.

Сама Раиса Алексеевна писала наполненные сол�
нечным светом лирические стихи. Была она настоя�
щим мастером детских стихов. И до самых последних
дней, когда с нею произошло несчастье, активно про�
водила поэтические встречи в школах, ПУ, колледже,
выступала в «Литературной гостиной», трудовых кол�
лективах.

Раиса Алексеевна была заботливой хозяйкой, уме�
лой огородницей. Все ладилось в ее руках. Будучи
прикованной к постели, она не теряла бодрости духа
и даже продолжала писать стихи.

25 июля у Раисы Алексеевны был очередной день
рождения, а через день этой талантливой женщины
не стало.

Светлая память о ней останется в сердцах тех, кто
знал ее.

Коллектив редакции районной газеты
«Красное знамя»,

члены литгруппы «Родник»,
почитатели таланта

Раисы Алексеевны Туркиной.
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(С открытия выставки работ
талантливой художницы)

В выставочном зале районного Центра народной культуры
была открыта выставка работ кольчугинской художницы
Юлии Загоруйко и ее учеников, входящих в творческое объ"
единение «Волшебный карандаш». Юлия Загоруйко – уро"
женка города Киржач, начала заниматься творчеством, еще
обучаясь в школе № 7 микрорайона Красный Октябрь, при"
нимала участие в районном фестивале «Солнечная кару"
сель». Затем с родителями переехала в г. Кольчугино.

Надо сказать, что Юлия не только талантливая художница
и умелый организатор творчества детей, но и активная лю"
бительница изящной словесности. Ее стихи публиковались
в нашей районной газете, а за рассказ ей была вручена
персональная премия на престижном конкурсе.

Получив специальное образование, продолжила свою
творческую работу, а затем организовала детское творческое
объединение «Волшебный карандаш», в котором постигают
мастерство тридцать юных художников города Кольчугино.
На выставке наши соседи представили значительное коли"
чество картин, только Юлия Загоруйко – около шестидесяти
работ, несколько десятков – ее ученики.

Вместе с художниками приехал в наш город и детский
ансамбль «Ромашки» (руководитель Анастасия Сергеева,
хореограф Ирина Петрина). Детская группа ансамбля «Ро"

машка» исполнила веселый танец, старшая группа – песню
«За того парня».

Затем слово взяла Юлия Загоруйко.
" Я начала заниматься художественным творчеством еще

до школы, " сказала она. " Дома разрисовала стену, которую
забеливали несколько раз. Ложась спать, брала в кровать
бумагу и карандаш. С этой поры и началась моя творческая
жизнь. Использовав различные направления в творчестве,
решила привлечь к этому детей. Семь лет назад в городской
библиотеке № 3 начало действовать творческое объединение
«Волшебный карандаш». За работы штуцером мы заняли
второе место в области. Отмечено наше объединение за
пушкинскую тему, готовим работы к 120"летию со дня смерти
Л. Н. Толстого. В нашем творческом объединении занима"
ются дети с трехлетнего возраста, и некоторые юные худож"
ники делают большие успехи. Работаем мы на мольбертах,
что очень удобно. Наш приезд в Киржач – это акт дружбы,
мы привезли к вам кусочек праздника.

О том, как возник г. Кольчугино, как он связан с Киржачом,
рассказал генеральный директор «Киржачской типографии»
Евгений Сергеевич Фёдоров.

Название соседнему городу дал промышленник Коль"
чугин, организовавший в одной из деревень соседнего уез"
да предприятие, вокруг которого и возникло поселение,
ставшее вскоре городом, названное в честь его зачинателя
Кольчугиным.

О детском ансамбле «Ромашки», созданном пять лет на"
зад, рассказала хореограф Ирина Петрина. Она отметила,
что в составе ансамбля есть и участники творческого объе"
динения «Волшебный карандаш». Примечательно и то, что
члены ансамбля «Ромашки» дважды принимали участие в
телепередаче «Поле чудес».

Зрители, а это были, в основном, ребята из пришкольных
лагерей с дневным пребыванием, посмотрели и послушали
песенно"танцевальные композиции «Нас учили быть птица"
ми» и «Наш дом».

Часть зрителей еще раз полюбовалась картинами Юлии
Загоруйко и участников детского творческого объединения
«Волшебный карандаш». Вызывали восхищение пейзажи и
натюрморты Юлии Загоруйко и разнохарактерные детские
работы.

После открытия выставки кольчугинцы совершили
экскурсионную поездку по нашему городу, познакомились с
работой коллектива «Киржачской типографии».

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Юлия Загоруйко со своими учениками; об

истории г. Кольчугино рассказывает генеральный директор
«Киржачской типографии» Е. С. Фёдоров; общий снимок
гостей и киржачских участников встречи; часть картин, пред%
ставленных на выставке; выступает младшая группа ансамбля
«Ромашки»; песенно%танцевальная композиция в исполнении
старшей группы ансамбля «Ромашки».

Фото автора.

«Книжкино лето�2018»
Лето – замечательная пора, когда дети отдыхают, пу"

тешествуют, купаются, загорают, находят новых друзей и,
конечно, читают!

А в Центральной детской и юношеской библиотеке – это
«Книжкино лето», потому что работники библиотеки стара"
ются сделать всё для того, чтобы каждое библиотечное ме"
роприятие стало событием, чтобы детям было интересно,
чтобы они находили ответы на все интересующие их воп"
росы, получали знания, приобщались к чтению лучшей лите"
ратуры, развивали свои творческие интересы. Всё лето в
библиотеке работают книжные выставки, предлагающие
увлекательные книги для летнего чтения, которые можно
взять на абонементе и спокойно почитать дома.

Работа с детьми по программе летнего чтения является
одной из важных составляющих в процессе привлечения в

библиотеку новых читателей, становится своеобразной рек"
ламой деятельности, помогает детям провести каникулы ин"
тересно и полезно.

Началось «Книжкино лето"2018» с игровой программы
«Лето – время мечтать! Лето – время читать!». Литературно"
игровая мозаика «Здравствуй, лето!» прошла в рамках
Международного дня защиты детей. Эти игровые меро"
приятия помогли детям почувствовать себя радостными и
счастливыми, ведь целое лето впереди!

 2018 год богат на юбилейные даты детских писателей,
что нашло отражение в интересных литературных меропри"
ятиях по творчеству Н. Носова, В. Сутеева, А. Усачёва, Б. За"
ходера.

Летом дети чаще выезжают за город. Отдыхать на при"
роде тоже нужно со знанием дела и минимальным риском
не только для себя, но и для окружающего мира. Стать эко"
логически грамотными гражданами помогли мероприятия
природоведческого содержания: цикл мероприятий к Все"
мирному дню защиты окружающей среды, а также познава"
тельные мероприятия «Книга нам откроет дверь в мир рас"
тений и зверей», «С Виталием Бианки и лесными коррес"
пондентами», «Матушка"природа для лечения народа».

В рамках Пушкинского дня в России – 6 июня " в биб"
лиотеке прошёл литературно"поэтический час «Пушкин в на"
шем сердце», где дети читали стихи, отгадывали ребусы,
совершили увлекательное путешествие в мир сказок Пуш"
кина и приняли участие в конкурсе рисунков.

В летний день, 22 июня, вспоминали наши читатели ми"
нутой молчания всех погибших в Великой Отечественной
войне. В этот день также звучали песни военных лет, стихи,
были организованы выставки памяти.

Летний отдых – дело серьёзное. Чтобы он прошёл без
лишних синяков, шишек и более серьезных неприятностей,
в детских библиотеках работает Летняя школа безопасности,
в рамках которой прошли занятия и беседы «Правилам
дорожного движения – наше уважение», «Пешеход – про"
фессия серьёзная» и другие.

К Дню семьи, любви и верности для наших читателей
был проведен калейдоскоп счастья «То, что с детства дороже
всего». Ребята говорили о значимости семьи, прослушали
историю любви и преданности муромских святых Петра и
Февронии, играли, отвечали на вопросы викторины.

В разгар жаркого лета отмечается необычный «сладкий»
праздник " Всемирный день шоколада. В этот день наши
читатели познакомились с историей праздника, поучаство"
вали в конкурсах и играх, а замечательная выставка «От ра"
дости к сладости» удивила их большим и интересным ас"
сортиментом шоколадных обёрток на самые разные темы:
сказки, былины, путешествия, имена и др.

В рамках «Книжкиного лета» наши читатели познакоми"
лись с творчеством художницы Ю. Загоруйко, поучаствовали
в игровых программах «Весёлый сундучок», «Сказки друзей»,
совершили увлекательные заочные путешествия по родному
краю.

Лето продолжается, и впереди ещё много интересных и
познавательных мероприятий. Мы ждём всех и будем очень
рады вашему участию как в мероприятиях, так и в конкурсах,
и в различной помощи библиотеке.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ

НА СНИМКАХ: участники проводимых в библиотеке ме%
роприятий.

ТВОРЧЕСТВО ПРАЗДНИК, ПОДАРЕННЫЙ ЮЛИЕЙ ЗАГОРУЙКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в арендуземель�

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Василево, ул. Полевая, д. 10�а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 29.08.2018 г.

26.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 660
Об утверждении внесения изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной

с северо�запада земельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:2, с юго�востока
земельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:6 и юго�запада землями

администрации города Киржач
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 18.07.2018 г. № 17 по утверждению
вопроса внесения изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной с северо�запада зе�
мельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:2, с юго�востока земельным участком с кадастровым
номером 33:02:010227:6 и юго�запада землями администрации города Киржач, постановляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной с северо�за�
пада земельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:2, с  юго�востока земельным участком с кадаст�
ровым номером 33:02:010227:6 и юго�запада землями администрации города Киржач.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

26.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 659
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Больничный проезд, д. 2
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 18.07.2018 г. № 15 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Больничный проезд, д. 2, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Больничный проезд, д. 2.

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

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

26.07.2018 г.                                                                                                                                                                                     № 658
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка

с кадастровым номером 33:02:010804:2
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 18.07.2018 г. № 16 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:010804:2, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:010804:2.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.07.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 83
О регистрации Андрианова Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения Андрианова Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Законода�

тельного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
требованиям Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10�ОЗ “Избирательный кодекс Владимирской об�
ласти”, а также достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации кандидата
и в соответствии с пунктами 1, 6 статьи 16 вышеуказанного закона, Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 10.05.2018 г. № 100 “Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов За�
конодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва”, Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района, на которую возложены полномочия Окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 2 по выборам депутата Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва установила следующее.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Андрианов Алексей Юрьевич выдвинут Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

В соответствии с пунктом 2 статьи 30.6 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10�ОЗ «Из�
бирательный кодекс Владимирской области» на выборах депутатов Законодательного Собрания области выдвиже�
ние политической партией, ее региональным отделением кандидата по одномандатному избирательному округу
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если федеральный
список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Государст�
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению депутатских манда�
тов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному
избирательному округу.

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19.10.2016 года
№ 60/553�7 «О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 35.1. Феде�
рального закона от 12 июня 2002 год № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» Всероссийская политическая партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” вклю�
чена в указанный список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями по
результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и не требует сбора подписей избирателей.

На основании пункта 2 статьи 33 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10�ОЗ «Избиратель�
ный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую
возложены полномочия Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по
выборам депутата Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва постановляет:

1. Зарегистрировать Андрианова Алексея Юрьевича, 1982 года рождения, образование высшее про�
фессиональное, председателя постоянного комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам
ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания Владимирской области, проживающего в городе Киржач
Владимирской области, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Президиума Ре�
гионального политического совета Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретаря Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киржачского района, выдвинутого
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 25 июля 2018 года, в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Андрианову Алексею Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете “Красное знамя”, а так же разместить на офи�

циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА.

Секретарь
избирательной комиссии

Т. А. СУСЛОВА.

Отчет № 7.
25.07.2018 10:47:15

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

Округ № 2 (№ 2)
По состоянию на 20.07.2018

В тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ)
В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 09.09.2018 г.
Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

(Продолжение на 6Lй стр.)
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач�
ский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельного участка,   расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО г. Киржач (городское
поселение),  мкр. Красный Октябрь, СНТ «Восток», уч�к №61, с кадастровым номером: 33:02:020507:62 выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является: Перфильев Сергей Иванович, проживающий по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, мкр. Красный Октябрь, Южный квартал, д. 8, кв. 86, тел. 8�919�029�15�11.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  31.08.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 31.07.2018 г. по 31.08.2018 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

� кад. номер  33:02:020507:60, обл. Владимирская, р�н Киржачский,  г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
СНТ «Восток», дом 59,

 а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�
бот по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча�
сток.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                24.07.2018 г. Голованов А. А.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.07.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1017
Об утверждении проекта планировки и межевания территории по ул. Производственная, д. Ельцы,

МО Горкинское, Киржачского района Владимирской области
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»,
заключением публичных слушаний от 17.07.2018 г. № 06 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории по ул. Производственная, д. Ельцы, МО Горкинское, Киржачского района Владимирской области,
постановляю:

 1. Утвердить проект планировки и межевания территории по ул. Производственная, д. Ельцы, МО Горкинское,
Киржачского района Владимирской области.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра�
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

24.07.2018 г.                                                                                                                                                                                  № 1016
О внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки

территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта местного
значения: «Газопровод межпоселковый г. Киржач & д. Полутино & д. Трохино & д. Акулово

& д. Тельвяково & д. Новоселово Киржачского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир», в соответствии со

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

1. Внести изменения в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для размещения линейного объекта местного значения: «Газопровод межпоселковый г.
Киржач � д. Полутино � д. Трохино � д. Акулово � д. Тельвяково � д. Новоселово Киржачского района Владимирской
области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ,СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Ремонт на ДОМУ, с обязательной гарантией

и недорого. Диагностика бесплатно.
Т.: 2+00+53, 8+919+024+74+14.

Св. № 304331635600114. Реклама.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Т.: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД

ПРОИЗВОДСТВО И ОФИСЫ.
Аренда. Продажа. От 200 до 10000 кв. м.

Центр города Киржач.
Охрана. Хорошие соседи.

Т. 8 (985) 100+26+90.

Р
еклам

а.

КУПЛЮ: ФАРФОР времен СССР: РАМКИ,
СТАТУЭТКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ.

Т. 89051447262. Реклама.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
по оптовым ценам

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ДРОВА и т. д.
Возможна доставка.

Т.: 89168510969, 89157728608.
Реклама.

ПЕСТИЦИДЫ В ЗАКОНЕ
Современное сельское хозяйство практически не мо�

жет обойтись без применения профессиональных средств
защиты растений. Все хотят получить отменный урожай,
вырастить продукцию, имеющую красивый, привлека�
тельный вид.

О том, как грамотно применять средства защиты рас�
тений и не быть обманутыми недобросовестными диле�
рами, сообщают заместитель директора ФГБУ «Рос�
сельхозцентр» Дмитрий Говоров и руководитель Вла�
димирского филиала М. Г. Гурбатова.

НЕ НАВРЕДИТЬ ЛЮДЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Сегодня на рынке пестицидов представлены сотни

больших и малых производителей, а также их дилеров.
Соответственно при их большой конкуренции за краси�
выми этикетками и названиями можно встретить и не�
доброкачественный, а зачастую опасный для здоровья
людей товар.

Некоторые фирмы, торгующие пестицидами, в погоне
за прибылью могут давать любые рекомендации по их
применению. Ими движет лишь стремление продать то�
вар. Встречаются так называемые фирмы�однодневки,
торгующие незарегистрированными пестицидами, ко�
торые в лучшем случае окажутся неэффективными, а в
худшем, с высокой долей вероятности, могут привести к
необратимым последствиям.

Следует помнить, что при применении пестицидов
основным документом, которым обязан руководствовать�
ся каждый аграрий, начиная от агрохолдингов и закан�
чивая владельцами дачных участков, является  «Государ�
ственный каталог пестицидов и агрохимикатов», разре�
шенных к применению на территории Российской Феде�
рации (соответствующий последним обновлениям). В
этом издании, регулярно обновляющемся и публикуемом
на сайте Минсельхоза России, содержатся исчерпываю�
щие сведения о регламентах обработок. Например, один
и тот же пестицид может быть разрешен к применению
против вредного объекта на определенной культуре и
при этом не разрешен для использования против этого
же вредного объекта на другой культуре. Всегда следует
обращать внимание на сроки ожидания (временной ин�
тервал между обработкой препаратом и уборкой урожая)
и кратность (количество максимально допустимых обра�
боток).

ВСЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ
Применение пестицидов и агрохимикатов в Российс�

кой Федерации регламентируется Федеральным зако�
ном от 19.07.1997 г. № 109�ФЗ «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами». Нарушение установ�
ленного регламента, в зависимости от тяжести, является
административным правонарушением (в случае, если в
результате нарушения не наступили тяжелые последст�
вия) либо уголовным преступлением (в случае, если ок�
ружающей среде или здоровью человека причинен
вред). В связи с этим, наказание может варьироваться
от административного штрафа в размере 1000 рублей
до лишения свободы на срок до пяти лет. Более подробно
об этом можно узнать из статьи 8.3. «Нарушение правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами» Кодекса
Российской Федерации об административных правона�
рушениях и статьи 254. «Порча земли» Уголовного ко�
декса Российской Федерации.

Для того чтобы не нарушать законодательство, также
важно соблюдать требования СанПиН 1.2.2584�10 «Ги�
гиенические требования к безопасности процессов ис�
пытаний, хранения, перевозки, реализации, примене�
ния, обезвреживания и утилизации пестицидов и агро�
химикатов», утвержденного постановлением главного го�
сударственного санитарного врача Российской Фе�
дерации от 2 марта 2010 года. Неукоснительное следо�
вание данным требованиям позволит минимизировать
вероятность причинения вреда окружающей среде и
здоровью человека.

Многие хозяйства, особенно небольшие, не могут поз�
волить себе держать в штате на постоянной основе спе�
циалиста по защите растений. Специалисты филиалов,
а также районных отделов ФГБУ «Россельхозцентр» гото�
вы прийти на помощь и провести консультации по эф�
фективному и безопасному применению химических и
биологических средств защиты растений.

Обращайтесь: центральный офис филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Владимирской области находится
по адресу: г. Владимир, п. РТС, д. 26, тел. 8 (4922) 34�19�28;
адреса и телефоны районных отделов можно узнать у
специалистов центрального офиса.

ФГБУ «Россельхозцентр».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сот�
рудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат ка�
дастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010,
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел.
8(49237)2�21�03, e�mail:bti�kirzach@yandex.ru,  № регистрации в госу�
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность � 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо�
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
33:02:021503:93, находящегося по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, СНТ «Энтузиаст�2», уч.70. Заказчиком кадастровых работ
является Алферова Нина Григорьевна (адрес для связи: г. Москва, ул. Но�
вогиреевская, д. 12, к. 2, кв. 24, контактный телефон: 89040383489).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится  31 августа 2018 г., в
10.00 часов, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж  Киржач�
ский филиал ГУП ВО «БТИ»). С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17.
Возражения, требования о проведении согласования границ с уста�
новлением таких границ на местности принимаются по указанному выше
адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре�
буется согласовать местоположение границ: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, СНТ «Энтузиаст�2», уч. 127 с кад. № 33:02:021503:143.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, доверенность (если согласовывает представитель правооблада�
теля земельного участка), а также документы о правах на земельный
участок.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Уважаемые заявители!

Обращаем ваше внимание на то, что с 24 июля 2018 го�
да офис территориального отдела Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Владимирской области, осуществляю�
щий информационные, справочные, аналитические и
консультационные услуги, расположенный по адресу:
г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 38, перемещен в помеще�
ние административного здания по адресу: г. Кольчугино,
ул. Коллективная, д. 48.

4 августа,
РДК, г. Киржач

ул. Гагарина, 22,
с 10.00 до 17.00

ИВАНОВСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ

ВЫСТАВКА+РАСПРОДАЖА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Быстровым Игорем Витальевичем, сот�
рудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 33�10�03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл.,
Киржачский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru,
тел.: 8 (49237) 2�46�44, в отношении земельного участка,   расположен�
ного по адресу:  обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, микро�
район Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 77, с кадастровым но�
мером: 33:02:020401:77, выполняются  кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является:  Курилов Игорь Вячесла�
вович, зарегистрированный по адресу:  г. Москва, Федеративный про�
спект, дом 54, кв. 67, тел.: 8�903�122�19�30.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ  состоится  31.08.2018 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н,  г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51

С проектом  межевого плана  земельного  участка  можно ознако�
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Га�
гарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного  участка на мест�
ности принимаются с 31.07.2018  г. по 31.08.2018 г., по адресу: Влади�
мирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре�
буется согласовать местоположение границ:

�  кад. номер  33:02:020401:98,  обл. Владимирская, р�н Киржачский,
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», участок 88;

 � кад. номер 33:02:020401:85, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
г. Киржач, МО город Киржач (городское поселение),  микрорайон Крас�
ный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 78,

а также все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затро�
нуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного земель�
ного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:02:020727:680, расположенного по адресу:
Владимирская обл.,Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское посе�
ление), СНТ  «Полутино», ул. «М», уч. 50,  в кад. квартале 33:02:020727.

Заказчиком кадастровых работ является Бизенкова Ольга Ана�
тольевна, зарегистрированная по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, д. 46,
кв. 120, контактный телефон 8�916�267�95�21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ сос�
тоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
03.09.2018 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 31.07.2018 г. по
01.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31.07.2018 г. по 01.09.2018 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), СНТ «Полутино», дом 37�Н с кадастровым номером
33:02:020727:734;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), СНТ «Полутино», дом 52�М с кадастровым номером
33:02:020727:682;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:020727.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадаст�
ровой деятельности»).

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО продам ДОМ в черте города: газ, вода, сеп�

тик. Т. 89646977753.
Продам ДОМ: центр. Т. 89859909630.
Продам КВ�РУ, УЧАСТОК, недорого. Т. 89209362978.
Продам 3�комн. КВ�РУ, 2/5, ш/к, 1 млн. 400 тыс. руб.

Тел. 89096600462.
Продам КВ�РУ, с печным отоплением, р�н ЦРБ. Тел.

89066160158, с 12.00 до 20.00.
МОТОТЕХНИКА
Продам СКУТЕР, 150 кубов, в отл. состоянии, пр. 400 км,

с документами. Т. 89807507663.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Доставка. Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА. Доставка. Телефоны:
89157766803, 89157607624. Реклама.

ДРОВА: береза, ГОРБЫЛЬ. Т. 89100984148. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТНАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

ООО «НИВА» реализует НАВОЗ, с доставкой, по цене
5 тыс. руб.; СОЛОМУ. Т.: 89092722659, 7�31�65.
Реклама.

Продам КОЗЛЯТ. Т. 89106788159.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

МАСТЕР на все руки. Телефон 89050577757. Св. №
304505608900026. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: выполнит все виды работ.

Тел. 89060406974, Ваня. Реклама.
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, РЕМОНТ и ОТДЕЛКА по�

мещений. Т. 89056157027. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; вывоз мусо�

ра. Т. 89107784120. Реклама.

СДАЮТ

Сдам в аренду торговое ПОМЕЩЕНИЕ, 150 кв. м: ули�
ца Текстильщиков, 9. Т. 89164211614. Реклама.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Тел.

89209362978.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИМУ ГРУНТ. Т. 89997768007. Реклама.

Р
ек

ла
м

а.

Дорогие друзья!!! В магазин
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

поступили: ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
(цвет: синий, черный, серый),
БЛУЗКИ, РУБАШКИ, ЖИЛЕТЫ,

БРЮКИ и многое др.
Ждем вас по адресу: ул. Ленинградская, д. 110,

2�й этаж, р�н ЦРБ (м�н «Дикси).


