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Вступая на нелегкий
путь депутатской дея�
тельности и выдвигая
свою кандидатуру в вашем
округе, я руководство�
вался лишь одним моти�
вом � применить весь на�
копленный мною опыт и
знания на благо моего
родного района, города и
жителей вашего округа.
Что бы ни говорили в мой

адрес мои соперники по выборам, единственная и,
по�моему, по�настоящему стоящая цель такого ша�
га � добиться процветания родного края.

Я знаю и вижу, что от активного участия в социаль�
ной и общественной жизни каждого жителя Киржач�
ской земли зависит ее будущее, будущее нас с вами.
И каждому из нас надо начинать с себя, спросить
себя, � а что лично я сделал ради этого будущего?
Ради лучшего будущего наших детей, ради будущего
нас с вами и наших родных и близких? Именно по�

этому я и решился на такой серьезный шаг � пройти
через горнило предвыборной борьбы, чтобы стать
депутатом Совета народных депутатов Киржачского
района.

За время предвыборного периода я провел не�
сколько встреч с жителями округа, и понял, что
проблем, которые необходимо решать, с каждым
днем становится все больше. Я увидел, что недо�
верие к власти у жителей возрастает день ото дня, и
мне хотелось бы вернуть доверие и взаимопони�
мание между ними, дать понять жителям, что с новой
властью можно и нужно будет работать, что только
совместными усилиями мы сможем прийти к поло�
жительному результату.

Уважаемые жители района, обращаюсь к вам с
просьбой � начать путь к благополучию нашего род�
ного края с одного, но довольно серьезного шага.
Прошу вас прийти 8 сентября на свои избиратель�
ные участки и проголосовать за того кандидата в де�
путаты, который вам покажется самым достойным!

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района по избирательному округу № 14

БУКАЛОВ Илья Николаевич

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района по избирательному
округу № 14 И. Н. Букалова.

Киржачский район должен стать стабильной и комфортной территорией для его жителей!
С искренним уважением, Илья Букалов.

Уважаемые жители Киржачского района,
избиратели округа № 14!

Уважаемые избиратели!
Заканчивается избирательная кампания, и послезавтра, 8 сентября,

вы будете решать судьбу нашего района. Причем для многих из вас
выбор окажется нелегким, поскольку среди кандидатов много достой�
ных и уважаемых людей.

К сожалению, некоторые кандидаты, стремясь заработать политиче�
ские очки и потеснить конкурентов, прибегают к нечистоплотным прие�
мам, распространяя о соперниках клевету и оскорбительные выдумки.
Причем иной раз доходит до казусов � мои политические оппоненты
приехали со своими добровольными помощниками в Кашино, где я
жил всю жизнь и где все меня знают, и принялись поливать меня гря�
зью. И сейчас они не оставляют мое имя в покое, рассказывая обо мне
ложь жителям Красного Октября. Что ж, пусть это останется на их со�
вести.

Я призываю вас, уважаемые избиратели, не поддаваться на такие
грязные трюки и провокации, а оценивать кандидатов по результатам
встреч с ними, личного общения. Сам я такие встречи проводил неод�
нократно � и проблемы моего округа представляю хорошо. Это и плохое
состояние дорог, и недостаток детских спортивных площадок, и чистка
и ремонт колодцев в сельской местности, и другие острые вопросы. И
я не вижу ничего непосильного в решении этих проблем. Если системно
и методично работать над ними � все они могут быть сняты с повестки.
Я иду в депутаты не ради славы или власти, а чтобы работать � чтобы
сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, удобнее.

Уважаемые избиратели! Призываю вас обязательно прийти 8 сен�
тября на избирательные участки и проголосовать. За кого отдать ваши
голоса � решать вам, главное � не отказывайтесь от участия в выборах.
Ибо только мы вместе способны изменить политическую ситуацию в
районе, только от вас зависит, как мы будем жить следующие годы � с
нормальными дорогами, отремонтированными школами и детскими
садами, построенным ФОКом, достойными культурными мероприятия�
ми или так, как мы живем сейчас.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района по избирательному округу № 15

ЛИТВИНЕНКО Станислав Сергеевич

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района
по одномандатному избирательному округу № 15 С. С. Литвиненко.

ЖИТЕЛИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

Уважаемые киржачане, мои избиратели!
Мы с вами уже хорошо знакомы, и я хочу еще раз об�

ратиться к вам.
Близится к завершению избирательная кампания, и

8 сентября состоятся выборы Совета народных депута�
тов Киржачского района!

Это важная дата и важный день для района. От того,
как мы проголосуем, будет зависеть дальнейшее раз�
витие нашей территории.

Уверен, что Вы � человек, болеющий душой за наш
общий дом и придете на избирательный участок. Лю�
бой Ваш выбор я принимаю и уважаю, считаю: главное
� не быть равнодушным и обязательно участвовать в
процессе голосования. Лично я не хочу оставаться в
стороне, когда вижу, что могу с пользой работать на
благо района и его жителей � развивать экономику,
помогать старикам и детям, и поэтому вновь баллоти�
руюсь в депутаты.

Хочу поблагодарить всех активных жителей округа
за поддержку и встречи, которые мы провели во время
выборной кампании. Считаю их важными и полезными
в первую очередь для себя.

Меня радует, что сегодня наше общество просыпает�
ся от апатии, и граждане хотят находиться там, где
принимаются решения. Но очень часто, не будучи в
полной мере компетентными, часть из них идет на пово�
ду у кандидатов�«крикунов», которые в один голос твер�
дят, что «с завтрашнего дня всё изменится», на встре�
чах с избирателями обещают то, что, по сути, невозмож�
но сделать. Я этого не приемлю и считаю такое поведе�
ние людей, идущих во власть, безответственным. Я уве�
рен, что правильная и хорошо организованная власть
всегда способна решать любые проблемы. И наоборот,
анархия, как бы красиво она ни выглядела внешне, ве�
дет только к увеличению и умножению нерешенных воп�
росов.

Все мы хорошо понимаем � Киржачский район � это
не автономное государство, и его экономика напрямую
зависит от тесного взаимодействия местного самоуп�
равления с руководством областного и федерального
значения.

У действующего Совета народных депутатов, достиг�
нуты конструктивные рабочие взаимоотношения на всех
уровнях власти, что существенно помогает городу и
району жить и развиваться. Капитальный ремонт жи�
лищно�коммунального хозяйства, ремонт дорог, строи�
тельство нового жилья, медицинское обслуживание �
эти сферы сегодня определены Советом депутатов как
первоочередные, и мы уже работаем в этом направлении.

Моя позиция основана на твердом убеждении: нам
никому не нужны распри и потрясения, люди хотят спо�
койно работать, кормить свои семьи, заниматься обуст�
ройством домов, придомовых территорий, вместе от�
мечать праздники, строить планы на будущее.

Я также уверен, что нестабильная обстановка в сис�
теме местного самоуправления только тормозит посту�
пательное движение вперед и приводит к экономичес�
кому спаду района, по сути, раз за разом отбрасывая
нас на годы назад. Дорогие друзья, я обращаюсь к
вам за пониманием и поддержкой. Чтобы сохранить
все хорошее, ради чего мы жили и работали все эти
годы, чтобы построить много нового и хорошего, я при�
зываю вас 8 сентября прийти на выборы и проголосо�
вать за стабильность и развитие.

Тогда выполнение всех решений будет обязатель�
ным, и намеченные проекты начнут набирать обороты.
Верю в Вас, верю в Вашу мудрость и 8 сентября жду
на избирательном участке.

С уважением, Александр ТОЛСТОВ.

ТОЛСТОВ
Александр
Павлович

8 СЕНТЯБРЯ
ВЫБИРАЕМ

СТАБИЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ!

Кандидат в депутаты Совета народных
депутатов Киржачского района
по избирательному округу № 2

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района

по избирательному округу № 2 А. П. Толстова.

Уважаемые избиратели
Киржачского района!

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов в пред�
ставительные органы местного самоуправления на террито�
рии Киржачского района.

В случае, если вы в день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и обществен�
ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель�
ные причины) будете отсутствовать по месту жительства,
вы можете проголосовать досрочно в помещении Террито�
риальной избирательной комиссии до 7 сентября 2019 года
включительно, по рабочим дням, с 16.00 до 20.00, 7 сентября
2019 года � с 10.00 до 14.00.

Для досрочного голосования при себе необходимо иметь
паспорт гражданина Российской Федерации или документ,
заменяющий паспорт гражданина.

Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважи�
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования в день голосования
8 сентября 2019 года, могут письменно или устно обратиться
(в том числе при содействии других лиц) о предоставлении
им возможности проголосовать вне помещения для голосо�
вания. Обращения можно передавать в участковую избира�
тельную комиссию по месту жительства избирателя или в
Территориальную избирательную комиссию Киржачского
района по телефону 8 (49237) 2�48�38.

Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района.
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова 3 сентября провела очередное оператив�
ное совещание с руководителями ресурсоснаб�
жающих и управляющих компаний.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПАРКОВ
И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова рассказала, что закончены работы по бла�
гоустройству парка микрорайона шёлкового комби�
ната и парка им. 36�й гвардейской дивизии. На тре�
тье сентября был запланирован приём ремонта
придомовых территорий у управляющих компаний.
«Ряд домов мы уже объехали. Были определенные
недочёты, они исправлены», � резюмировала М. Н.
Мошкова. Напомним, ремонт проводился около до�
мов № 1 и № 2, квартал Прибрежный.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Влади�
мирская область» В. Г. Тюленев сообщил, что про�
должаются работы в рамках подготовки к осенне�
зимнему периоду. «На этой неделе добавилась ра�
бота по проверке схем электроснабжения избира�
тельных участков к единому дню голосования. По�
мимо усиления дежурных бригад, произведено фор�
мирование и будет организовано дежурство манев�
ренных групп… для того, чтобы не срывать избира�
тельный процесс и работу избирательных комис�
сий», � отметил В. Г. Тюленев.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
И ТРОТУАРОВ

«К сожалению, нас немного подвел подрядчик на

улице Денисенко � не до конца было произведено
асфальтирование пешеходной дорожки к 1 сентяб�
ря», � заметила заведующая транспортным отделом
С. В. Корнилова. По словам Светланы Владимиров�
ны, задержка была связана с проблемой отпуска
продукции на асфальтовом заводе. Ремонт участка
автодороги по улице Некрасовская принят, замеча�
ний со стороны городской администрации нет. «10
сентября определится подрядчик на производство
работ по укреплению дороги по улице Десантников
(от ул. 40 лет Октября до ул. Мичурина)», � продол�
жила С. В. Корнилова.

НА ДАМБЕ (УЛ. М. РАСКОВОЙ)
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ТРОТУАР

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова проинформировала, что в этом году в го�
родском бюджете будут изысканы средства на раз�
работку проектно�сметной документации по строи�
тельству тротуара на гидротехническом сооружении
по ул. Марины Расковой. Вероятно, тротуар появит�
ся там уже во второй половине 2020 года. В ближай�
шее время, как отметила Марина Николаевна, на
дамбе планируют разместить два «лежачих поли�
цейских».

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

� Мы начали строительство водопровода в направ�
лении д. Турки через улицу Бехтерево, � начал дирек�
тор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев. � На сегодняш�
ний день построено 350 метров водопровода. Рабо�
ты продолжаются, � заметил Александр Сергеевич.
На прошлой неделе в сетях «Водоканала» был ряд
мелких аварий, которые предприятие оперативно
устранило.

Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин
проинформировал, что на прошлой неделе пред�
приятие устранило 17 засоров в канализационных
сетях по адресам: ул. Фурманова, д. 45, ул. Пушки�
на, д. 16, д. 18, д. 19, д. 25, ул. Калинина, д. 62, и
другим. В данный момент предприятие проводит
обходы и осмотры водопроводных сетей.

НОВАЯ ВЕТКА ВОДОПРОВОДА МОЖЕТ
ПРОЙТИ ОТ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

И ДО УЛ. РЫЖЕНКОВА
О планах по строительству новой ветки водопро�

вода рассказала М. Н. Мошкова. «Мы получили ре�
зультаты экспертизы: вынесено положительное
заключение после проверки проектно�сметной до�
кументации, сметы. На прошлой неделе мы напра�
вили заявки на участие в федеральной программе
«Чистая вода». Надеемся войти в программу в 2020�м
либо в 2021�м году. Стоимость строительства � 53 млн
рублей», � отметила заместитель главы администра�
ции г. Киржач.

(Продолжение на 4�й стр.)

27 августа губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую
встречу с заместителем гендиректора ПАО «Интер РАО»
Дмитрием Орловым и генеральным директором ООО «Энер�
госбыт Волга» Александром Москвитиным.

Открывая встречу, глава региона отметил, что на повестке
дня стоят важные социальные вопросы, решать которые
нужно безотлагательно: «В конечном счёте, нам с вами
придётся отвечать перед жителями Владимирской области.
Уверен, что обсуждение этих тем должно пройти конструк�
тивно, а итогом встречи должны стать оптимальные для всех
сторон решения».

Одним из острых вопросов совместного обсуждения стали
долги ресурсоснабжающих организаций региона за элект�
роэнергию. Все предприятия�должники хорошо известны в
регионе и находятся на личном контроле губернатора. Тем
не менее, долги предприятий продолжают накапливаться и
в преддверии отопительного сезона.

Например, некоторые теплоснабжающие организации
(ТСО) не имеют инвестиционных программ и работают на
старой технике с низким КПД, при этом требуя дотаций из
областного бюджета.

Губернатор убеждён, что  именно такие ТСО являются гене�
раторами убытков: «Нужно внимательно изучить вопрос, поче�

му такая ситуация у них сложилась и кто в этом виноват. Будем
спрашивать по всей строгости с директоров предприятий и
органов местного самоуправления, которые обязаны вести
подготовку к отопительному сезону».

По итогам прошлого года оплачено лишь 57 % от выстав�
ленных ресурсоснабжающим организациям (РСО) счетов за
потреблённое электричество. Задолженность РСО за по�
треблённую электроэнергию на 1 августа 2019 года составляет
374,7 млн рублей.

В. Сипягин и представители компании «Интер РАО» со�
шлись во мнении, что проблема требует срочного решения.
В качестве одного из инструментов нормализации ситуации
предложено установить «льготные» тарифы для населения с
последующим возмещением недополученных РСО доходов
субсидиями из регионального или местных бюджетов. Прак�
тика соседних регионов показала, что данный метод позво�
ляет решать ряд проблем жилищно�коммунальной отрасли,
в том числе улучшает платёжную дисциплину населения.

Также на рабочей встрече шла речь о совместном проекте
по внедрению единого платёжного документа на территории
области. Планируется, что он будет включать в себя оплату
услуг ЖКХ и электроснабжения.

28 августа губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее
совещание по вопросу финансово�хозяйственной деятель�
ности ГУП ВО «Владимирский автовокзал».

Он напомнил собравшимся, что это далеко не первое со�
вещание, посвящённое финансово�хозяйственной деятель�
ности предприятия, которое объединяет в своём составе 11
автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов с кассовой
продажей билетов, а также автоколонну, предприятия обще�
ственного питания, информационно�аналитический центр
системы контроля движения более 170 автобусов, осущест�
вляющих регулярные перевозки по межмуниципальным
маршрутам с использованием средств навигации.

«Мы должны понимать, как дальше будет развиваться это
предприятие. Необходимо выработать не просто какое�то
промежуточное решение, а – решение долгосрочное. Чтобы
предприятие двигалось по пути планомерного развития», –
отметил глава региона.

И. о. директора ГУП «Владимирский автовокзал» Павел
Левин отметил, что по результатам тщательного анализа
было выявлено искажение финансовых результатов в де�
ятельности структурных подразделений предприятия. На�
пример, при прежнем руководстве общехозяйственные рас�
ходы включали в себя фактически не относящиеся к таковым
траты. В результате с 1 января 2018 года до 1 июля 2019 го�
да долг Владимирского автовокзала вырос с 3,5 миллиона
до 19 миллионов рублей.

После смены руководства ситуация стала выправляться,
и был принят ряд управленческих решений. Так, без ущерба
для пассажиров было принято решение о закрытии убыточ�
ных межрегиональных маршрутов, выполняющих перевозки
в Иваново и Нижний Новгород, проведена оптимизация
штатной численности автостанций и автовокзалов по регио�
ну, выведены из состава ГУП предприятия общественного
питания.

По словам П. Левина, экономия от таких антикризис�
ных мер может составить в годовом исчислении почти
17 миллионов рублей.

Плюсом назван и тот момент, что на место закрытого
предприятия общественного питания пришёл малый бизнес,
которому удалось за короткое время организовать точки
общепита.

В ближайшем будущем ГУП планирует ввести систему
взаиморасчётов по финансированию стоимости услуг авто�
вокзалов. В настоящий момент аналогичный законопроект
рассматривается депутатами Госдумы, так что наш регион
идёт здесь в ногу со временем. К слову, такие системы поло�
жительно зарекомендовали себя в Москве, Санкт�Петер�
бурге, Нижнем Новгороде.

Губернатор поручил проанализировать эффективность
всех автовокзалов, находящихся в подчинении у ГУП «Влади�
мирский автовокзал» и на следующем совещании предоставить
детальный отчёт.

27 августа в администрации региона
состоялось торжественное чествование
трудовых династий, приуроченное к
75�летию Владимирской области.

Чествование трудовых династий в
регионе давно стало доброй традицией
сохранения преемственности поколений
и трудовых коллективов, совершенство�
вания методов и форм работы с семьёй,
поощрения представителей династий.

«Династия – это не призвание, не про�
фессия, это – имя, это имидж семьи, её
знамя. Семейные трудовые династии

хороши именно тем, что передают собст�
венные знания и накопленный опыт из
поколения в поколение. Такого, чему могут
научить деды и отцы, в учебниках не
прочтёшь. Это бесценные знания, кото�
рые лишь приумножаются, передава�
ясь от отца к сыну»,� поприветствовала
всех собравшихся врио первого замес�
тителя губернатора Марина Чекунова.

Она  также отметила, что во Влади�
мирской области проводится политика,
направленная на поддержку династий, на
восстановление института наставни�

чества, поддержку педагогов, врачей,
молодых учёных, фермеров, инженеров.

В торжественном мероприятии при�
няли участие представители 10 трудо�
вых династий из Александровского,
Вязниковского, Гусь�Хрустального, Коль�
чугинского, Меленковского, Муромского
районов и города Владимира.  Каждая
семья получила почётные грамоты,
благодарности и благодарственные
письма администрации Владимирский
области и памятные подарки.

Владимир Cипягин: мы рады
появлению у нас нового

социально ответственного бизнеса
28 августа губернатор Владимир Сипягин подписал два

важных соглашения. Одно из них – с ведущей консалтинговой
компанией «Айрис Групп», оказывающей полный комплекс
профессиональных услуг владельцам промышленной недви�
жимости, собственникам предприятий, арендаторам и
инвесторам во всех сегментах индустриальной недвижимости.

В рамках договора «Айрис Групп» будет оказывать под�
держку администрации области в привлечении инвестиций
в регион, создании новых рабочих мест, формировании
дополнительных налоговых поступлений в бюджет области
и повышении привлекательности региона для инвесторов.

Со своей стороны областная администрация будет пре�
доставлять «Айрис Групп» всю необходимую информацию о
доступных региональных инвестплощадках. Таким образом,
компания получит доступ к полной и точной базе ценных для
её клиентов сведений.

В этот же день был подписан трёхсторонний инвестици�
онный протокол между администрациями области, Кольчу�
гинского района и акционерным обществом «Уральский
капитал».

Екатеринбургская компания «Уральский капитал» плани�
рует, начиная с 3 квартала 2019 до конца 2021 года, реали�
зовать инвестиционный проект в формате браунфилд (рабо�
та с нефункционирующими и заброшенными зданиями про�
мышленного или коммерческого назначения, обладающими
потенциалом) на бывшем заводе «Кольчугцветмет». Площад�
ка будет реконструирована под производство металлических
изделий.

Общий объём инвестиций в проект составит около 645
млн рублей. Планируемая проектная мощность производства
к концу 2021 года – 100 тыс. тонн изделий в год, будут созданы
100 новых рабочих мест.

Забота о пожилых
В рамках регионального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография» в области осуществ�
ляется бесплатная доставка граждан старше 65 лет, прожи�
вающих в сельской местности, в медицинские организации.

Благодаря автомобилю, оборудованному специальным
подъемником, людям с ограниченными возможностями
здоровья стало доступнее посещение медицинских учреж�
дений.

Получить подробную информацию о доставке пожилых
людей, проживающих в сельской местности, в медицин�
ские организации можно в комплексном центре социально�
го обслуживания населения по месту жительства.

Решить проблему с долгами за тепло возможно
через установление «льготных» тарифов для населения

Автовокзалы области: вчера, сегодня, завтра

Поздравили трудовые династии

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.6  сентября  2019  года

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
� Михаил Владимирович, всего лишь четыре года

назад в такое же нежаркое лето в Киржаче бушевали
страсти, по накалу не уступающие вольтовой дуге.

 Население готовилось к очередным выборам Со�
вета народных депутатов города и района, и, что уж
греха таить, искренне ждало от вновь избранной вла�
сти дальнейших усилий по реализации программы
развития Киржачского района. Однако, судя по опро�
сам населения, все вышло по�другому, и лучшие ожи�
дания наших граждан явно не оправдались. Что Вы
можете на это ответить или возразить?

� Ну что ж, если такое мнение имеет место, значит, в
этом есть и моя вина, где�то недоработал, что�то недогово�
рено, недосказано, и пришла пора отчитаться перед людьми.

Скажем прямо, я возглавил Киржачский район не в луч�
шие времена, район мне достался с максимальным дефи�
цитом бюджета. Судите сами: расходная часть бюджета
на то время составляла 800 млн рублей, а долги кредитным
организациям �70 млн руб., это не считая накопившихся
долгов по налоговым платежам за школьные и дошкольные
образовательные учреждения. Но что делать, причитать и
ныть � это не в моем характере, надо было засучить рукава
и работать.

 Конечно, один человек не может ничего сделать, даже
если он будет семи пядей во лбу. Потребовалось усиление
команды опытными специалистами.

� По слухам, у вас в администрации работают
сплошь одни родственники и знакомые из Александро�
ва, которые «понаехали тут»...

� Точно � все знакомые. Ни одного незнакомого нет, всех
знаю в лицо и по фамилиям! А если серьёзно, то прошли
времена, когда главную роль при устройстве на работу иг�
рали семейственность и кумовство. Ну, сидела бы чья�ни�
будь дочка или жена в кресле специалиста, глазами хлопала
� а дальше�то что? Работу за неё кто будет делать? Вопреки
всем домыслам и слухам скажу прямо � моя команда состоит
большей частью из коренных киржачан, из города Алек�
сандрова приехала работать только мой заместитель.

В течение первого же года благодаря новой команде
специалистов, благодаря тому, что нам удалось достичь
конструктивных деловых взаимоотношений с областным
правительством и департаментами, руководителями круп�
ных промышленных предприятий мы выправили ситуацию
по бюджету Киржачского района � нам удалось привлечь в
район областные инвестиции, вступить в федеральные и
региональные программы.

 Мы закрыли долги кредитным организациям, заверши�
ли немало судебных процессов, которые шли с участием
администрации. И в настоящее время я со всей от�
ветственностью заявляю � у Киржачского района нет долгов,
а расходная часть бюджета на сегодня составляет 1 млрд
300 млн рублей.

Мы одни из немногих регионов области, у которого дефи�
цит бюджета составляет всего 5 процентов. И если меня
спросят � что вы считаете главным в своей работе за четыре
года, я отвечу так � главное, что району и его жителям се�
годня есть на что жить и развиваться дальше.

АДРЕСА ПЕРЕМЕН
� Тем не менее, в адрес администрации и в Ваш ад�

рес лично поступает много критики от жителей, кото�
рые считают, что в городе и районе много лет ничего
не меняется в лучшую сторону. Как Вы относитесь к
такого рода высказываниям и критике в целом?

� К объективной критике я отношусь нормально. Моя по�
зиция такова: если я виноват, спрашивайте � за все готов
отвечать по закону и совести. К сожалению, не все хотят
разбираться в ситуации, глубоко вникать в суть вопросов.
Важнее «назначить» виноватого � и вылить на него ушаты
грязи. Чаще таким оказывается человек, который всегда на
виду, � в данном случае глава администрации района. Я к
этому отношусь спокойно, как говорится � не ошибается
только тот, кто ничего не делает. А насчет ничего не меняет�
ся, с этой позицией полностью не согласен, и готов доказать
обратное, опираясь на факты и цифры.

К примеру, по сравнению с другими муниципальными
образованиями области, в нашем районе один из самых
низких показателей уровня безработицы. На учете в Центре
занятости населения состоят всего лишь 267 человек. За
последние годы более интенсивно начали развиваться про�
мышленные предприятия, создавая новые рабочие места.
В частности, предприятие НПО «Наука» полностью перевело
свои мощности на территорию Киржачского района, в се�
льское поселение Першино, а это ни много ни мало � сто
новых рабочих мест.

 Набирает мощности предприятие «Русклимат», на пло�
щадке технопарка которого открыто несколько сильных
производственных объединений. Завод «БЕКО» на Россий�
ском уровне выбился в лидеры по производству бытовой
техники.

Растет средняя заработная плата на промышленных
предприятиях района, которая также выше всех по региону.

Как известно, промышленность � это хребет всей эко�
номики, будет работать промышленность � будет дальней�
шее развитие.

� Справедливости ради, наши жители не только за�
нимаются критикой руководства, они отмечают и не�
которые достижения, к примеру, капитально отремон�
тирован центральный ДК, дороги стали лучше.

 � Лучше � не то слово. В районе за последние три года
построены и отремонтированы десятки километров дорог.
Это стало возможным благодаря тому, что на дорожное
строительство мы пробили ежегодные дополнительные
дотации из областного бюджета порядка 20 млн руб. И не
собираемся на этом останавливаться. Ну а ремонт ДК � это
вообще наша гордость. Вспоминать не хочется, в каком сос�
тоянии он достался нам в наследство. Но, как говорится, �
глаза боятся, а руки делают, и к хорошему человек привыкает
быстро, и это тоже нормально.

Также благодаря тесному сотрудничеству с администра�
цией области району было выделено 20 млн руб. на прове�
дение реконструкции Мемориала близ деревни Новосе�
лово. Продолжается ремонт здания краеведческого музея
на ул. Гагарина. Сохранение исторических памятников � не�
маловажное направление, которому мы отводим особое зна�
чение.

� Всем известно, что Вы уделяете также большое
внимание образовательным учреждениям, с чем это
связано, разве нет более важных и приоритетных про�
блем в районе?

� Дети � что может быть важнее для всех нас, не знаю. У
меня самого их пятеро, и я делал и буду делать все, чтобы
они получали от нас, взрослых, все самое необходимое для
дальнейшего развития.

В Киржачском районе в сфере образования произошли
значительные перемены � не заметить этого просто не�
возможно. Все мы хорошо знаем, сколько усилий пришлось
приложить руководителю управления образования О. В.
Кузицыной, чтобы наши дети могли сегодня спокойно пойти
учиться в теплые и комфортные классы.

В 2016 году, когда она приняла на себя руководство,
существовала реальная угроза введения внешнего уп�
равления в сфере образования района. Специалистов
практически не было, отчетность не велась, школьным уч�
реждениям требовался срочный ремонт. Чтобы исправить
сложившуюся ситуацию, нами была принята программа
«Комплексное развитие инфраструктуры Киржачского рай�
она», на реализацию которой было направлено 90 млн руб.

Администрации района в первый год удалось изыскать
и направить порядка 10 млн руб. на проведение ремонтных
работ образовательных учреждений. В течение двух после�
дующих лет 50 процентов старых деревянных окон были
заменены на новые, а это, прежде всего, сохранение тепла
в школах.

В 2016 году проведен ремонт двух больших спортивных
залов в Данутинской и Першинской СОШ, ремонт в об�
разовательной организации № 3.

С 2017 по 2018 годы были проведены масштабные ремон�
ты образовательных организаций № 5, 6 и 7. Эти школы
преобразились кардинально.

Ежегодно огромные средства � более 3 млн руб. � мы
вкладываем в укрепление материальной базы загородного
лагеря им. А. Матросова. В этом году мы выиграли грант в
размере 1 млн руб. Эти средства пойдут на установку спор�
тивной площадки в лагере.

 И если в 2016 году мы уговаривали детей поехать отды�
хать в лагерь, то на сегодняшний день мест просто не хва�
тает, к следующему году планируем увеличение отдыхающих
на 50 детей.

Не могу не сказать еще об одном немаловажном факте: в
отличие от других районов Владимирской области, Кир�
жачский район сохранил возможность обеспечения бесп�
латным питанием учащихся с 1 по 4 классы, в том числе де�
тей из старших классов из многодетных и малообеспечен�
ных семей. На это уходит порядка 16 млн руб. в год.

В районе также отсутствует очередь в дошкольные обра�
зовательные учреждения. В прошлом году создано 70 мест
для детей в ясельных группах. Немного районов области
могут похвастаться наличием групп круглосуточного пребы�
вания детей. Мы это сделали в ДОУ, расположенном в
д. Федоровское.

Мы также уделяем большое внимание развитию культуры
и спорта в Киржачском районе. Благодаря вступлению в
региональные программы нам удалось установить спортив�
ные площадки практически у всех сельских школ.

Мы единственные в области, где сохранились и укреп�
ляются интернациональные связи. На днях был подписан
новый договор с побратимом Киржача � чешским городом
Румбурком и достигнута договоренность о развитии
взаимоотношений в сфере культуры и спорта.

� Ну а теперь, как говорится, вопрос о наболевшем,
жителей волнует, как стоят дела со строительством
ФОКа?

� Я знаю, что многие ставят нам в вину, что строительство
ФОКа не доведено до логического конца.

В свое время мне удалось привлечь в социальную сферу
района более 100 млн рублей, в том числе порядка 30 млн
руб. было выделено из бюджета района.

Эти средства были направлены на строительство физ�
культурно�оздоровительного комплекса, которого так долго
ждали киржачане, в том числе и на строительство котельных
в п. Першино, Дубки, на крупномасштабный ремонт район�
ного Дома культуры.

Мы отдавали себе отчет, что не сможем в течение года
освоить полученные средства на строительство ФОКа, по�
тому что сам технологический процесс идет уже больше
этого срока, но мы осознанно шли на этот шаг, придержи�
ваясь принципа � главное начать. Тем более что программа
Министерства спорта, в которую входят муниципальные
образования, к тому времени была уже расписана до 2030
года.

В результате сложившейся ситуации, в том числе и не�
добросовестной работы строительной компании, которая
еще и затянула строительство комплекса, пришлось вернуть
половину денег.

Я считаю, то, что на сегодня готовность ФОКа составляет
порядка 60 процентов, это тоже результат. И я твердо наме�
рен довести это дело до конца сам, потому что на днях гу�
бернатор области подписал постановление, в котором ска�
зано, что Киржачскому району возвращают средства для
завершения работ по строительству ФОКа в сумме порядка
70 млн рублей! Этот объект будет достроен!

ХОРОШЕЕ СОХРАНИМ � ЛУЧШЕЕ ПОСТРОИМ
� Это безусловно хорошая новость для всех нас.
 Михаил Владимирович, за четыре года сделано не�

мало, этого отрицать нельзя. И если честно, я не при�
помню в свою бытность главы, который, занимая этот
пост, добился бы более ощутимых результатов, по�
этому задам вопрос, который также волнует всех без
исключения киржачан. Что дальше? Куда движемся?
Какие первоочередные цели и задачи ставите перед
собой и администрацией района на ближайший пе�
риод?

� Остановка в развитии недопустима � таков закон приро�
ды и общества. Движение � жизнь! Конечно, в первую оче�
редь мы достроим ФОК, который так ждут люди. Продол�
жим финансирование программы по ремонту социальных
объектов сферы образования и культуры. В ближайшее вре�
мя планируем провести ремонт фасадов зданий детского
сада № 5 и № 11. Детские учреждения должны быть яркими!

Необходимо также изыскать средства для реализации
проекта по строительству второй очереди полигона в Храп�
ках. В планах � запустить котельную в п. Першино.

Завершить газификацию по всему Киржачскому району
согласно утвержденной программе газификации до 2020
года и сформировать новую программу, рассчитанную на
2021�2025 годы, максимально удовлетворив все нужды жи�
телей.

Не могу не отметить тот факт, что у Киржачского района
нет долгов за газ в отличие от его соседей. На протяжении
последних лет у нас также нет сбоев в проведении отопи�
тельного сезона. Ликвидированы проблемы по электро�
снабжению населения. Целенаправленно проводятся ра�
боты согласно утвержденному инвестиционному плану.

Считаю важным (несмотря на то, что это не входит в пол�
номочия администрации района) начать строительство со�
циального дома, где будут предусмотрены квартиры для
медицинских и педагогических работников, детей�сирот.

Планируем также создание зоны опережающего эконо�
мического развития, в которую войдут предприятия «Руск�
лимат», НПО «Наука». В рамках этого проекта будут построе�
ны, в том числе, и жилые комплексы для сотрудников пред�
приятий со всей необходимой инфраструктурой.

Не могу не сказать о сфере здравоохранения, вопросы
которой, конечно, относятся к государственным полномо�
чиям, но нам�то, как говорится, от этого не легче, проблемы
надо решать, несмотря ни на что. Мы уже провели большую
и трудоемкую работу по строительству ФАПов в сельской
местности! Создали в районной больнице центр амбулатор�
ной онкологической помощи. И останавливаться на дости�
гнутом не собираемся.

Будем всячески содействовать открытию в Киржаче уро�
логического отделения! В бюджете района необходимо пре�
дусмотреть средства, дающие возможность материально
поддерживать медицинских работников, в том числе для
привлечения новых специалистов.

Вопросы благоустройства дворов и придомовых терри�
торий Киржача также остро волнуют наших жителей. И хотя
наши полномочия ограничены 131�ФЗ, но мы намерены с
городской администрацией разработать совместный план
действий в этом направлении.

� Михаил Владимирович, судя по Вашим далеко иду�
щим планам, Вы намерены продолжить работу в ка�
честве главы администрацииКиржачского района � за�
чем Вам это? Хлопотно, куча проблем, постоянные
«битвы» � за бюджет, тепло в домах, вечные проблемы
с ЖКХ. А еще � с политическими оппонентами и откро�
венными недругами, для которых Вы и Ваши планы �
как кость в горле. Не навоевались ещё?

� Мне нравится моя работа. А к трудностям не привыкать
� меня сама жизнь научила не бояться проблем, и уж тем
более противников. Не люблю воевать, это последнее дело.
Худой мир лучше любой свары. Ну, а жизнь наша � постоян�
ное преодоление. Я никогда не прятался, не уходил от слож�
ных ситуаций. Не собираюсь этого делать и сейчас.

� И все�таки какое из своих достижений, Вы считае�
те самым главным в жизни?

� Моя жизнь твердится на трех китах � семья, вера и де�
ло, которому служу. Самое главное мое достижение � рож�
дение дочери Аделины. У меня большая семья, всего пя�
теро детей.

� Вы принимаете участие в воспитании детей, или
времени на это совсем не остается?

� Я считаю, если у родителя нет времени на воспитание
своих детей, то зачем их было рожать. Своих детей я учу
трудиться и отличать добро от зла. Не надо покупать отп�
рыску рыбу � дайте ему удочку и научите ловить рыбу. В
этом состоит родительский долг и святая обязанность � не
трутня вырастить себе на шею, а трудолюбивого, целеуст�
ремленного, мотивированного на успех человека. Это я
внушаю и нашей молодёжи � учу их, что сегодня выгодно
быть успешным и здоровым. Тогда ты состоишься, станешь
лидером � или просто нормальным, вменяемым человеком,
что тоже неплохо.

� Ну что ж, спасибо за содержательную беседу, ус�
пехов Вам!

� Спасибо! Пользуясь случаем, хочу обратиться к жите�
лям Киржачского района с пожеланиями здоровья и благо�
получия, а также приглашаю всех наших граждан 8 сентября
прийти на выборы.

Главное � не оставаться равнодушными, ну а как голосо�
вать � пусть каждый решает сам, как велит совесть. Надеюсь,
что ваш выбор поможет нам сохранить все хорошее, ради
чего мы вместе все эти годы жили и работали, и построить
еще много лучшего.

Беседу вела Е. НЕФЕДОВА.
НА СНИМКЕ: М. В. Горин.
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На последнем заседании Совета народных депутатов
Киржачского района шестого созыва, на котором председа�
тельствовал и. о. главы района А. Н. Лукин, присутствовалио
12 депутатов, первый заместитель главы администрации
района А. Ю. Громов, сотрудники подразделений адми�
нистрации района, представители прокуратуры Киржачс�
кого района и аккредитованные СМИ. Повестка дня включа�
ла в себя всего семь вопросов и раздел «Разное».

Первый вопрос «О внесении изменений и дополне�
ний в Устав Киржачского района был снят с повестки
в связи с отсутствием кворума, т. к. для его рассмотрения
необходимо присутствие 14 депутатов.

Второй вопрос о внесении изменений и дополнений
в решение СНД Киржачского района «О бюджете му�
ниципального образования Киржачский район на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», по которому
сделала доклад начальник финансового управления О. В.
Каленова, вызвал у депутатов ряд уточняющих вопросов.

В своем докладе О. В. Каленова рассказала о перерасп�
ределении средств между поселениями на содержание и
ремонт дорог за счет средств областного бюджета и
средств муниципального района. 558 тысяч 700 рублей пос�
тупило за счет межбюджетных трансфертов. На 182 тысячи
700 рублей увеличен трансферт из городского бюджета на
содержание ЕДДС. За счет бюджета Кипревского поселения
увеличены ассигнования на содержание объектов культуры
в самом поселении по исполнению полномочий, ранее пе�
реданных в район, на 376 тысяч рублей.

За счет остатков бюджета на 1�е число перераспределе�
ны ассигнования на 4 млн 157 тысяч рублей. Эти средства
пойдут на расходы по обеспечению деятельности адми�
нистрации района � 21 тыс 500 рублей (установка конди�
ционеров после ремонта фасада); на увеличение мупзада�
ния газете «Красное знамя» на 74 полосы � 496 тысяч рублей
и на субсидию на иные цели на приобретение основных
средств � 137 тысяч рублей; на премиальные главе адми�
нистрации района и на увеличение оплаты за выслугу лет
муниципальным служащим � 846,300 тысячи рублей.

Управлению образования на оздоровление детей � 300
тысяч рублей. Также выделяются средства на ремонт уч�
реждений образования: СОШ № 1 � 110 тысяч на ремонт
кровли здания; 70 тысяч рублей � на благоустройство тер�
ритории начальной школе № 1; на монтаж пластиковых окон
в СОШ № 2 � 70 тысяч; ремонт помещений в СОШ № 6 � 140
тысяч рублей и др. ДОУ № 5 на частичный ремонт кровли �
60 тыс. руб., ДОУ № 37 � также ремонт кровли � 60 тыс. руб.;
фасад детского сада № 25 � 225 тысяч рублей и 418 тысяч
рублей � на приведение в порядок спален этого учреждения.

Выделены средства и на деятельность управления куль�
туры Киржачского района. 220 тысяч � на коммунальные
услуги РДК, библиотечной системе на приобретение ноут�
буков � 100 тысяч рублей… Также выделены средства на
установление кондиционеров после ремонта фасада.

На основании писем главных распорядителей бюджета
также были внесены изменения в бюджет. Эти средства
были перенаправлены на софинансирование летнего отды�
ха детей, асфальтирование территории перед СОШ № 2 и
ремонт крыши, потолка и крыльца в ДООСЦ г. Киржача.
Произошли и другие перемещения средств внутри бюджета.

Также произошло перераспределение средств внутри
бюджета по результатам торгов по ремонту дорог � умень�
шается софинансирование по Горкинскому и Кипревскому
поселениям и увеличивается по Першинскому и Филиппов�
скому поселениям; по содержанию дорог � наоборот, увели�
чивается Горкинскому и Кипревскому, уменьшается � Пер�
шинскому и Филипповскому поселениям. Также на дорож�
ные работы будут перераспределены и средства, поступив�
шие из областного бюджета: будут уменьшены средства
по Горке и Кипрево и увеличены на Першинское и Филиппов�
ское поселения. Эти средства пойдут на ремонт дорог в
Першинском и Филипповском поселениях.

От депутатов поступило несколько вопросов, один из кото�
рых касался кондиционеров для здания администрации
района и средств, выделенных на них.

На вопрос ответил первый заместитель главы админист�
рации района А. Ю. Громов. Он пояснил, что производится
профилактика кондиционеров, которые до ремонта висели
на здании. Два кондиционера пострадали при ремонтных
работах, поэтому необходимо докупить два новых. Старые
кондиционеры позже будут отремонтированы и подсоеди�
нены на другие помещения.

Депутат И. А. Быстров спросил, выставлены ли претензии
к той организации, которая вела ремонт и по вине которой
они пострадали?

А. Ю. Громов пояснил, что с той подрядной организацией
администрация расторгла договор, потому что работа ве�
лась некачественно и не по срокам. Завершала ремонт дру�
гая организация. Сейчас юридический отдел администра�
ции района готовит претензию к первым подрядчикам, что�
бы подать на них иск в суд.

Следующий вопрос касался ноутбуков, которые приобре�
тались для библиотечной системы. Почему требуются ноут�
буки, а не стационарные компьютеры.

Как пояснила начальник управления культуры Киржач�
ского района Т. С. Куркина, ноутбуки нужны библиотекам
для проведения выездных занятий в школах района.

М. Г. Абрамова поинтересовалась о средствах, направ�
ленных на премирование главы администрации.

О. В. Каленова ответила, что эти средства должны были
быть заложены при формировании бюджета в фонд оплаты
труда в соответствии с Порядком о премировании. Само
премирование главы администрации назначается реше�
нием Совета. Сейчас эти средства просто добавляются в
фонд оплаты труда.

Решение об изменениях и дополнениях в бюджет района
было принято единогласно.

По третьему вопросу «О внесении изменений в ре�
шение Совета народных депутатов от 28.05.2015 года
№ 55/447 «Об утверждении порядка определения цены
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Киржачского района Владимирской
области, при заключении договоров купли�продажи
без проведения торгов» сделала доклад М. А. Семенова.

� Внесены изменения в закон Владимирской области «О
регулировании земельных отношений на территории Вла�
димирской области», которые не разграничены, � говорила
докладчица. � В целях приведения в соответствие с новыми
изменениями областного закона администрация просит
внести изменения в решение № 55/447 от 28.05.2015 года.

Пункт 3 данного Порядка будет выглядеть так: «Продажа
земельного участка, на котором расположено здание, соору�
жение, собственникам таких зданий, сооружений либо по�
мещений в них в случаях предусмотренных статьей 39.20
Земельного кодекса РФ, до 1 января 2022 года осуществ�
ляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от
его кадастровой стоимости за исключением случаев, уста�
новленных абзацем 2 настоящего пункта.

Продажа участка, предоставленного для ведения личного
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, дачного, индиви�
дуального гаражного строительства и индивидуального
жилищного строительства гражданину, являющемуся соб�
ственником здания или сооружения, возведенных в соответ�
ствии с разрешенным использованием земельного участка
и расположенных на приобретаемом земельном участке,
до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяе�
мой в размере 25 процентов от кадастровой стоимости. По
истечении указанного срока продажа такого земельного
участка осуществляется по цене, определяемой в размере
50 процентов от его кадастровой стоимости». Как пояснила
докладчица, выкупная стоимость для таких участков сущес�
твенно снижена � со 100 процентов до 50 и с 50 до 25.

После небольшого обсуждения вопроса, в ходе которого
депутаты высказали мнение, что уменьшение продажной
цены вызовет уменьшение поступления доходов в бюджет
района, они вынуждены были принять это решение, чтобы
законодательная база Киржачского района не противоре�
чила законодательной базе региона и Российской Федера�
ции в целом. В обсуждении вопроса участвовали А. П. Тол�
стов, И. В. Быстров, М. Г. Абрамова, А. В. Дворцов, И. В.
Данилушкин и другие депутаты.

Также депутатами после детального обсуждения
были приняты три решения о проведении публичных
слушаний по земельным вопросам, утверждению
проекта планировки и проекта межевания территории
в СНТ «Дубки» (МО Филипповское); д. 43, ул. Сельская в
д. Федоровское; д. 45/1, ул. Сельская Новь в с. Филипповское;
и одно решение по поводу изменения вида разрешенного
использования земельного участка в с. Филипповское.

В ходе заседания и. о. главы Киржачского района А. Н.
Лукин поблагодарил депутатов за интересную и плодотвор�
ную работу в течение шестого созыва и пожелал успеха на
выборах тем депутатам, которые приняли решение идти в
седьмой созыв Совета народных депутатов Киржачского
района.

Также А. Н. Лукин вручил от лица администрации Влади�
мирской области Благодарность одному из старейших де�
путатов Совета � Александру Дмитриевичу Колчанову «За
успехи в профессиональной деятельности и многолетний
добросовестный труд». На этой положительной ноте завер�
шилось последнее заседание Совета народных депутатов
шестого созыва.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на последнем заседании Совета; и. о. главы

района А. Н. Лукин вручил Благодарность от администра�
ции Владимирской области А. Д. Колчанову.

 Фото автора.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ
Родители учеников 9�11 классов выражают благодар�

ность директору Филипповской средней школы Ольге
Ивановне Агеевой, классному руководителю Светлане
Владимировне Филипповой, заместителю директора по
воспитательной работе Наталье Александровне Морозо�
вой и общественному центру «Фрегат» за профессиона�
льную организацию и проведение поездки на военно�
патриотический сбор.

В ходе поездки ребята побывали на базе учебно�тре�
нировочного комплекса 38 бригады управления ВДВ, в
Центре управления космическими полетами и Звездном
городке.

На базе УТК 38 бригады управления ВДВ была органи�
зована экскурсия и эстафета, в ходе которой ребята
смогли пострелять из оружия, посмотреть на трениро�
вочные прыжки с парашютами. После эстафеты школь�
никам вручили грамоты. Затем дети отправились в
Центр управления полетами, где смогли в режиме онлайн
пообщаться с космонавтами МКС и задать им разные
вопросы. В завершение поездки ребята посетили Звезд�
ный городок. Там им рассказали о подготовке космонав�
тов к полетам и выходу в открытый космос, показали
настоящий скафандр, макет тренировочного самолета.
Поездка получилась насыщенной, интересной и познава�
тельной.

Т. М. Бокашова, О. А. Тимофеева, Н. В. Полянская.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЗАСЕДАНИЯ
ВЫПОЛНЯЯ СВОЙ ДОЛГ

В Совете народных депутатов Киржачского района

(Продолжение. Начало на 2�й стр.)
В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ

УК «Монолит» заканчивает работы по подготовке к но�
вому отопительному сезону. По словам представителя
компании, жилой фонд на 92 процента готов к зиме. На
прошлой неделе усилиями предприятия были установ�
лены отопительные задвижки на трубопроводе тепло�
снабжения дома № 4, ул. Чайкиной, произведен ремонт
межпанельных швов (квартал Прибрежный, д. 4) и вы�
полнена замена стояка отопления в доме № 1�а, ул. Боль�
шая Московская. В рамках текущего ремонта кровель
произведены работы по адресу: ул. Магистральная, д. 5.
У входа в третий подъезд дома № 26, ул. 40 лет Октября,
сделаны перила; у четвертого подъезда дома № 40, ул.
40 лет Октября, � ремонт ступенек; у второго подъезда
дома № 16, ул. Текстильщиков, � установлен козырёк, и т. д.

Управляющая компания «Наш дом» на прошлой неделе
заменила запорную арматуру в системе теплоснабжения
дома № 1, квартал Южный, произвела прочистку канали�

зации (квартал Солнечный, д. 7), заменила стояк холод�
ной воды в одной из квартир дома № 1, квартал Южный.
Управляющей компанией также производился текущий
ремонт кровель: квартал Солнечный, дома № 8 и № 8�а,
ул. Пушкина, дома № 24 и № 25. Кровля дома № 4, квартал
Южный, ремонтировалась над первым и вторым подъез�
дами. Ремонт кровли дома № 2, квартал Прибрежный,
продолжается. Что касается капитального ремонта МКД,
то капитальный ремонт фасада дома № 1, квартал Юж�
ный, ещё ведется, а ремонт кровли дома № 4, ул. Фурма�
нова, уже подходит к концу.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ 2019 Г.

Об этом сообщила заведующая отделом жилищно�
коммунального хозяйства администрации города Кир�
жач О. М. Григорьева. Сэкономленные средства на ре�
монте фасада дома № 120, ул. Свобода, � 1,1 млн рублей
� распределили между дома�ми, которые также выстав�
лены на капитальный ремонт. Большую часть из них �
680 тысяч � «добавили» на ремонт дома № 4, квартал
Южный. Ольга Ми�хайловна отметила, что этот дом 8
раз выставлялся на торги для капитального ремонта, и
ни один подрядчик так и не изъявил желание его произ�
вести. Теперь в городской администрации надеются,
что желающие появятся.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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Настоящим праздником для учительского сообще!
ства Киржачского района стала традиционная авгус!
товская педагогическая конференция, которая, не!
смотря на деловой настрой, проходила в душевной об!
становке в РДК.

Бросались в глаза кардинальные изменения, произо�
шедшие в районном Доме культуры после проведенного ре�
монта. В фойе была развернута выставка «Реализация на�
ционального проекта «Образование» и инновационная де�
ятельность в Киржачском районе», в которой приняли учас�
тие образовательные организации.

Участники конференции радостно приветствовали своих
коллег, по которым успели соскучиться за время отпуска.
После завершения регистрации, когда педагоги заняли
места в зале, на сцену, украшенную красивыми букетами
цветов в больших напольных вазах, вышел юный ученик,
который прочитал проникновенные стихи об учителе. А затем
погас свет, зазвучала музыка, и на экране появились фо�
тографии педагогов киржачских школ, дошкольных образо�
вательных учреждений. Кто�то из них отдал работе с детьми
не один десяток лет своей жизни, а кто�то, хоть и не имеет
еще значительного опыта, уже показал себя как яркая само�
бытная личность.

Районную педагогическую конференцию открыла Ж. Б.
Резниченко, заместитель главы администрации района,
руководитель аппарата.

Тепло поприветствовав сидевших в зале, она пригласила
на сцену и. о. главы района А. Н. Лукина и главу админи�
страции города Киржач Н. В. Скороспелову.

� Профессия учителя всегда была уважаема, и во все вре�
мена люди обращались к учителям за советом, и те помо�
гали. Огромное спасибо за ваш труд, терпение, за то, что
вкладываете в каждого ученика частичку своей души, � ска�
зала Н. В. Скороспелова. – Хочется пожелать вам огромного
здоровья, хороших трудолюбивых учеников, счастья и бла�
гополучия вам и вашим семьям.

� Всем детям нашего района вы даете путевку в жизнь,
помогаете в выборе будущей профессии, воспитываете из
них достойных людей, � обратился к участникам конферен�
ции А. Н. Лукин. – Большое спасибо за ваш неимоверно тя�
желый и ответственный труд.

Прежде чем перейти к знаменательному моменту, касаю�
щемуся укрепления интернациональных связей, Ж. Б. Рез�
ниченко предложила сидевшим в зале посмотреть фильм,
рассказывающий о пребывании киржачских детей нынеш�
ним летом на чешской земле, об интересной и насыщенной
культурной программе, теплом приеме, оказанном им по�
всюду.

А затем на сцену поднялись староста г. Румбурка Устецкого
края Чешской республики Лумир Кус и глава администрации
Киржачского района М. В. Горин.

� Я очень рад, что смог посетить город Киржач, � сказал
Лумир Кус. – Партнерство между нашими городами длится
уже несколько десятков лет с небольшими перерывами. По�
следний приезд детей из Киржача в г. Румбурк был в рамках
договора, срок действия которого закончился. Городские
депутаты одобрили подписание нового договора, по тради�
ции рассчитанного на два года, так что связи между нашими
городами�побратимами продолжаются.

� Прежде чем символично обменяться подписанным до�
говором о совместном сотрудничестве администрации Кир�
жачского района и города Румбурк, хочу поприветствовать
всех педагогов, собравшихся в этом зале, и пожелать креп�
кого здоровья, терпения, взаимопонимания как с детьми,
так и с родителями. Большое спасибо за ваш труд, � сказал
М. В. Горин. – Сложившиеся отношения между нашим горо�
дом и чешским Румбурком дорогого стоят, и таких прове�
ренных временем крепких связей нет больше нигде во Влади�
мирской области.

Участников конференции в стихотворной и музыкальной
форме поздравили обучающиеся МКОУ Данутинская СОШ.
Ребята выступили просто блестяще и заслуженно были на�
граждены дружными аплодисментами.

С докладом «Итоги работы за 2018�2019 учебный год, зада�
чи на 2019�2020 учебный год по модернизации и совершен�
ствованию муниципальной системы образования Киржач�
ского района в рамках реализации проекта «Образование»
выступила начальник управления образования О. В. Кузицы�
на.

� Во Владимирской области разработано 7 региональных
проектов, направленных на реализацию двух национальных
проектов «Образование» и «Демография», � сказала Ольга
Владимировна. � Наш район принимает участие в реализа�
ции четырех региональных проектов. Разработаны соответ�
ствующие муниципальные составляющие и необходимые
нормативные документы.

На базе Першинской СОШ создан Центр цифрового и гу�
манитарного образования «Точка роста». С этой целью были
проведены ремонтные работы внутренних помещений шко�
лы, закуплено технологическое оборудование, на что из фе�
дерального, регионального и местного бюджетов выделены
денежные средства в сумме 3473,1 тыс. рублей. Педагоги
школы прошли обучение на КПК.

Аналогичные Центры будут созданы в 2020 году в трёх
городских школах: №№ 1, 3 и 7.

Продолжал реализовываться комплекс мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях, располо�
женных в сельской местности, условий для занятий фи�
зической культурой и спортом, что позволило в этом году
выполнить строительство открытой спортивной площадки в
Данутинской СОШ. Выполнение этих работ профинанси�
ровано в объеме более 1 млн руб. за счет средств федераль�
ного, областного и муниципального бюджетов. В последую�
щие годы указанные мероприятия будут проходить и в го�
родских школах.

Из районного бюджета выделены средства в сумме более
10 млн руб. на проведение ремонтных работ в образова�
тельных организациях района с целью подготовки их к на�
чалу учебного года.

В ОО проведён внутренний косметический ремонт по�
мещений, санузлов, систем водоснабжения и водоотведе�
ния. Организованы работы по ремонту кровель в шести обра�
зовательных организациях, частичному ремонту фасадов в
трех ОО, монтажу наружного освещения в ДОУ № 25. В летний
период 2019 года проведены работы по асфальтированию
и благоустройству прилегающих территорий образова�
тельных организаций.

Дошкольные образователь�
ные организации района про�
должают участвовать в реали�
зации мероприятий государ�
ственной программы Влади�
мирской области “Социальная
поддержка отдельных катего�
рий граждан во Владимирской
области на 2014 � 2020 годы”.

Продолжена работа по созда�
нию безопасных условий дея�
тельности образовательных ор�
ганизаций, в т. ч. усилению сис�
тем противопожарной защиты,
реализации мероприятий по
антитеррористической укреп�
ленности ОО. На эти цели вы�
делены субсидии из област�
ного бюджета в размере 3314,0
тыс. руб., а также средства
муниципального бюджета в
сумме более 3,7 млн рублей. В
школах организована физи�
ческая охрана, в ряде ОО проведены работы по модер�
низации систем видеонаблюдения, осуществлены ремонт,
замена систем автоматической пожарной сигнализации. ОО
оборудованы видеодомофонами, установлены системы
контроля и управления доступом в здание.

В образовательных организациях проведены текущие
ремонтные работы по подготовке к отопительному периоду
(на сумму 461,7 тыс. руб.). В истекшем учебном году
сохранена социально ориентированная часть бюджета
отрасли. Обеспечен рост заработной платы педагогических
работников.

Льготами по оплате за содержание в ДОУ пользуются 269
человек, это родители (законные представители), имеющие
детей�инвалидов, детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксика�
цией; имеющие троих и более несовершеннолетних детей.

На одного учащегося из бюджета направлено 63,0 тысячи
рублей, в т. ч. за счет средств бюджета муниципального
района – 19,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюд�
жета– 43,6 тыс. руб.

Всего в отчетном периоде функционировало 40 групп
продленного дня в общеобразовательных учреждениях с на�
полняемостью 1003 ребенка, из них 68 детей льготной кате�
гории. На эти мероприятия из бюджета муниципального
района было выделено 1234,20 тыс. руб.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг педагогическим работникам
произведены выплаты в сумме 10865,90 тыс. рублей (279
чел.).

На оплату расходов по проезду на общественном тран�
спорте до места работы и обратно педагогическим работ�
никам образовательных учреждений, расположенных в
сельской местности, произведены выплаты в сумме 370,7
тыс. рублей.

В целях обеспечения рационального использования бюд�
жетных средств, сокращения неэффективных расходов про�
должена работа по оптимизации муниципальной сети об�
разовательных организаций района. МКДОУ № 20 присое�
динено к ДОУ № 12 комбинированного вида; МКОУ Барсов�
ская основная общеобразовательная школа преобразовано
в муниципальное казенное общеобразовательное учреж�
дение Барсовская начальная общеобразовательная школа.
Работа по оптимизации сети образовательных организаций
района будет продолжена и в 2020 году.

Сеть ОО, реализующих образовательную программу до�
школьного образования в районе, включает 14 муниципаль�
ных дошкольных образовательных учреждений, 3 общеобра�
зовательные школы, в структуре которых работают 8 до�
школьных групп. В ДОО Киржачского района обеспечена
стопроцентная доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Актуальная очередность детей
в 2018�2019 учебном году отсутствует. Общая численность
детей дошкольного возраста, посещавших дошкольные
организации в минувшем учебном году � 2241 ребёнок.

Введение ФГОС дошкольного образования предполагает
создание условий в дошкольном учреждении для полноцен�
ного развития каждого ребенка, в том числе детей�инвали�
дов, детей с ОВЗ. Адаптированные образовательные прог�
раммы для детей с ограниченными возможностями здоро�
вья реализуются в 11 ДОО.

Ведётся целенаправленная работа по реализации ФГОС
дошкольного образования. Необходимые навыки привива�
ются детям в рамках проведения многочисленных районных
мероприятий.

Успешно в истекший период решались и задачи по повы�
шению компетенции педагогических работников ДОО в
рамках реализации ФГОС, совершенствованию материаль�
но�технических условий муниципальных образовательных
учреждений в соответствии с требованиями СанПиН. Но
обеспечение доступности дошкольного образования оста�
ётся важнейшим, в т. ч. для детей в возрасте от 2�х месяцев
до 3�х лет. Эта задача в районе решается через создание

дополнительных мест в организациях, реализую�
щих образовательные программы дошкольного
образования. С 2018 года за счёт средств местного
бюджета уже создано 70 мест.

По итогам 2018�2019 учебного года в ОО обу�
чались 4366 человек. Все дети школьного возраста,
подлежащие обучению, зачислены в контингент ОО.
Успешно освоили образовательный стандарт 99,4 %
(в 2017�2018 учебном году — 99,2 %) от общего
числа обучающихся, однако доля обучающихся,
условно переведенных в следующий класс и остав�
ленных на повторное обучение, увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 0,27 %.

Среднее образование получили 167 выпуск�
ников, в том числе 23 выпускника (14 %) награждены
медалями «За особые успехи в учении». Эти вы�
пускники помимо отличной учебы в течение 11 лет
успешно сдали ЕГЭ, набрав по каждому из обяза�
тельных предметов не менее 70 баллов.

Аттестат об основном общем образовании полу�
чили 435 (из 458) выпускников 9�х классов обще�
образовательных организаций района, в т. ч. 18
человек (3,9 %) � аттестаты с отличием.

По итогам 2018�2019 учебного года показатели качества
образования выше среднего показателя по району � в НОШ,
СОШ № 3, 6, Новосёловской, Першинской СОШ, Зареченской
ООШ, Барсовской ООШ.

В районе созданы условия для обеспечения доступности
общего образования для детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, в т. ч. в форме электронного обучения на
базе МБОУ СОШ № 3.

В целях выявления детей, имеющих специальные обра�
зовательные потребности, их комплексного обследования и
оказания психолого�медико�педагогической помощи в Кир�
жачском районе успешно работает территориальная пси�
холого�медико�педагогическая комиссия.

Переход на новые федеральные государственные об�
разовательные стандарты идёт в штатном режиме. С 1 сен�
тября во всех ОО района по новым ФГОС будут учиться
школьники 1�9�х классов, а также в рамках областного пи�
лотного проекта в СОШ № 7 по ФГОС будет работать 10�й
класс.

В районе сформирована сеть профильных классов, ко�
торые функционируют на базе СОШ №№ 2, 5, 7, а также в
Горкинской и Першинской СОШ. Для выбора учащимся
предоставлены различные профили обучения: социально�
гуманитарный, агротехнологический, физико�химический,
информационно�технологический, биолого�химический.

Важным инструментом выявления детей с высоким
уровнем предметной подготовки и мотивации к обучению, а
также одарённых, талантливых детей является олимпиадное
движение. По итогам муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным пред�
метам результативно выступили учащиеся всех городских и
сельских СОШ. Лучшие показатели � в СОШ № 2 (директор
С. И. Роговцова), СОШ № 7 (директор И. В. Колпаков), в
СОШ № 3 (директор А. М. Тарасова), СОШ № 6 (директор
И. А. Тарасов).

Наиболее высокие результаты учащиеся показали на
районных олимпиадах по иностранному языку, физической
культуре, биологии, обществознанию, географии.

В прошедшем учебном году в Киржачском районе было
организовано проведение муниципального этапа гуманитар�
ной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Вла�
димирской». Победителями финальной игры стали 2 обуча�
ющихся МБОУ СОШ № 2, которые прошли на региональный
этап гуманитарной олимпиады, Никита Ермишов из этой
школы стал призером, обладателем 1 ордена полуфинала
основного регионального этапа.

НА СНИМКАХ: Лумир Кус (слева) и М. В. Горин; педагогов
района поздравляет Ж. Б. Резниченко; участников кон�
ференции приветствуют Н. В. Скороспелова и А. Н. Лукин;
участников конференции поздравляют учащиеся Данутин�
ской СОШ.

(Продолжение на 6!й стр.)
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
Обязательные ЕГЭ по русскому языку, математике сдали

164 выпускника. Трое выпускников � в форме ГВЭ.
Средний балл по русскому языку составил 71,7 балла, по

математике (проф. уровень) – 54,9 балла (2018 г. – 44,6 балла).
Самый высокий средний балл ЕГЭ по русскому языку

среди городских школ в СОШ № 2 (79,4 балла), среди сель�
ских – в Горкинской СОШ (71,3
балла), по математике профиль�
ного уровня, языку среди го�
родских школ � в СОШ № 6 (69,3
балла), среди сельских – в Но�
восёловской СОШ (56 баллов).

Индивидуальные результаты
� 90 баллов и выше есть по рус�
скому языку, физике, матема�
тике профильного уровня, анг�
лийскому языку, литературе у 22
выпускников СОШ №№ 2, 3, 6,
7, Першинской СОШ.

Выпускник СОШ № 3 проде�
монстрировал высокий уровень
подготовки на государственной
итоговой аттестации, получив
94 балла по математике про�
фильного уровня и 100 баллов
по физике.

Нет неудовлетворительных
результатов ЕГЭ у выпускников,
участвовавших в экзаменах по
русскому языку, литературе, английскому языку, географии.

В основном государственном экзамене по обязательным
предметам, русскому языку и математике приняли участие
437 учащихся, допущенных педагогическими советами МОУ
к государственной итоговой аттестации. Главным новше�
ством 2019 года в ГИА�9 стало обязательное прохождение
учениками итогового собеседования как условие допуска к
ГИА.

Лучшие результаты на ОГЭ по русскому языку показали
выпускники СОШ № 3, Першинской, Филипповской, Дану��
тинской СОШ, СОШ № 2, 7; по математике – Барсовской
ООШ, Филипповской СОШ, СОШ № 2, Першинской СОШ. В
целом аттестаты за курс основной школы получили 94,7 % от
общего числа выпускников 9�х классов.

Ведущую роль в формировании мотивации развития де�
тей, стимулировании их к творчеству, расширении культур�
ного пространства играет дополнительное образование,
сформированное на базе образовательных организаций и
учреждений дополнительного образования.

МБУ ДО «ЦДТ» и «ДООСЦ» предлагают детям спектр до�
полнительных образовательных услуг в количестве 96
объединений (кружков и секций), из них 33 объединения � в
сельской местности.

В районе организовано сетевое взаимодействие между
учреждениями дополнительного образования и образова�
тельными организациями. На базе 8 образовательных ор�
ганизаций функционировали 77 объединений по програм�
мам дополнительного образования на основании соответст�
вующей лицензии.

Более 3500 человек приняли участие в районных массовых
мероприятиях. Наибольшее количество призовых мест по
итогам участия в районных массовых мероприятиях заняли
Першинская СОШ, СОШ №№ 2, 5.

Более 4000 человек приняли участие в спортивных со�
ревнованиях школьного, муниципального и регионального
уровней.

При организации досуговой деятельности особое внима�
ние уделялось детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, стоящим на профилактических учётах. Общий ох�
ват таких подростков составил 81 % от общего числа детей,
состоящих на учете.

Образовательными организации района в течение года
велась активная работа по взаимодействию с родительской
общественностью.

Одним из приоритетных направлений внешкольной
деятельности является обеспечение государственных
гарантий отдыха, оздоровления, трудовой занятости детей
и подростков в каникулярный период. В минувшем учебном
году на базе 14 образовательных организаций и 1 организа�
ции дополнительного образования были открыты 52 смены
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в ко�
торых оздоровились 2607 детей.

В лагере имени Александра Матросова оздоровился 341
человек, в том числе 55 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

На подготовку МЗОЛ им. А. Матросова к летнему оздо�
ровительному сезону было потрачено более 2 млн рублей.
Выполнены ремонтные работы, приобретено оборудование.

В 2019 году МЗОЛ им. А. Матросова занял первое место в
региональном конкурсе на звание «Лучший загородный ла�
герь» и получил грант в 1 млн руб. на развитие инфраструк�
туры.

В июле текущего года 20 лучших школьников района, яв�

ляющихся отличниками, спортсменами и просто талант�
ливыми ребятами были направлены в чешский лагерь «Na�
tura». Киржачские школьники также отдохнули в санаторно�
оздоровительных лагерях Краснодарского края, Ивановской
и Владимирской областей, приняли участие в работе об�
ластных профильных смен «Данко», «Искатель».

На территории Киржачского района в 2018�2019 учебном
году осуществлялась планомерная работа по выявлению и
устройству детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. На 1 августа 2019 года на учете в отделе опеки и
попечительства состоят 50 таких детей. Преимущественной
формой устройства детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, остается опека (попечительство),
поскольку позволяет сохранить родственные связи.

Проводится необходимая работа по обеспечению детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи�
льем. До окончания текущего года планируется приобрести
13 квартир для этой категории лиц.

В районе сформировался достаточно стабильный кадро�
вый корпус учителей общеобразовательных организаций,
66 процентов которого составляют учителя городских школ.

Стабилизировался коэффициент закрепляемости моло�
дых педагогов в образовательных организациях района. Так,
в начале учебного года приступили к работе 8 молодых пе�
дагогов, и на сегодняшний день все продолжают работать.
Этому способствуют, в том числе, и меры социальной
поддержки со стороны администрации района.

С 2020 года наш район в составе Владимирской области
станет участником реализации регионального проекта «Учи�
тель будущего». Проект ставит задачу внедрения нацио�
нальной системы профессионального роста педагогов. Ре�
зультатом работы станет система непрерывного и плано�
мерного повышения квалификации педагогических работ�
ников по профилю педагогической деятельности с учётом
профессиональных дефицитов и интересов. С учетом объ�
ективных потребностей развития кадрового потенциала

системы образования района в
следующем учебном году необ�
ходимо продолжить профори�
ентационную работу с обучаю�
щимися, проявляющими склон�
ность к педагогической деятель�
ности, а также рассмотреть воп�
рос об открытии в рамках про�
фильной подготовки «педаго�
гических классов»; способство�
вать расширению и совершен�
ствованию работы в ОО района
«Школы молодого педагога»,
практик наставничества и иных
форм деятельности, способст�
вующих успешной профессио�
нальной адаптации и закрепле�
нию на рабочем месте молодых
педагогов.

Методистами Центра ресур�
сного обеспечения проведено
более 50 практико�ориентиро�

ванных педагогических меро�
приятий для различных кате�
горий работников, на которых
был представлен опыт работы
педагогических коллективов, от�
дельных педагогов ОО и ДОО,
обсуждались актуальные вопро�
сы развития образования. В
целях стимулирования про�
фессионального роста педагогов
методическим центром органи�
зовано проведение районного
конкурса «Педагог года � 2018».

Большое значение для обмена
педагогическим опытом имеют
районные семинары, которые
регулярно проводятся в ОО рай�
она. Остаётся стабильным учас�
тие педагогов ОО в муниципаль�
ных и региональных конкурсах.
Всего в региональных конкурсах
для педагогов приняли участие 37 педагогов ДОО. Эффек�
тивным способом мотивации педагогов к постоянному про�
фессиональному развитию и педагогическому творчеству
является наставничество.

В своем докладе О. В. Кузицына остановилась и на других
актуальных вопросах.

Затем слово было предоставлено Т. А. Смирновой, за�
местителю директора СОШ № 3 по воспитательной работе,
которая подробно рассказала о реализации в школе
федерального проекта «Успех каждого ребенка». Ведь очень
важно – помочь ребенку реализовать себя. В минувшем году
в школе работали 18 объединений дополнительного образо�
вания по различным направлениям. ОО активно сотруд�
ничает с ЦДТ и ДООСЦ. Дополнительное образование долж�
но отвечать потребностям не только детей и их родителей,
но и государства.

Особое внимание уделяется развитию проектной дея�
тельности учащихся, ранней профориентационной работе
со школьниками. Задача школы – помочь учащимся осо�

знанно выбрать профессию и в будущем без проблем найти
свое место на рынке труда.

Темой выступления И. Г. Глебовой, заместителя директора
СОШ № 6, стала работа с молодыми педагогами. Одной из
наиболее острых проблем в современном образовании
является создание условий для успешной социализации и
полноценной самореализации молодых кадров.

В школе сложилась система работы с молодыми педаго�
гическими кадрами. С 2009 года сюда пришли 11 молодых
специалистов, часть из которых – выпускники СОШ № 6.

И. Г. Глебова рассказала о том, какие требования предъяв�
ляются к молодому учителю, какие формы работы исполь�
зуются для работы с молодыми специалистами, создания
оптимальных условий для их творческого роста, чтобы
начинающие педагоги быстрее могли адаптироваться в шко�
ле.

Особо хочется сказать о музыкальной ноте, которая, как
ароматная специя, придала особый «аромат» педагоги�
ческой конференции. Выступления участников конференции
и почетных гостей перемежались концертными номерами.
В исполнении И. А. Хитрова, педагога ДШИ им. В. М. Хали�
лова, прозвучала исполненная на саксофоне музыкальная
пьеса. Сидевших в зале восхитил вокальный дуэт в составе
также педагогов школы искусств Ю. С. Миронюк и С. С. Ваш�
лановой. Также прозвучала лирическая песня в исполнении
В. Борунова.

А затем наступил самый волнительный момент конфе�
ренции � торжественная церемония вручения наград
работникам системы образования Киржачского района, в
которой приняли участие Ж. Б. Резниченко и О. В. Кузицына.

Почетной грамотой администрации Владимирской
области за многолетний добросовестный труд и личный
вклад в развитие системы образования была награждена
воспитатель ДОУ № 8 Т. А. Снопкова.

За значительные успехи в организации и совершен�
ствовании учебного и воспитательного процесса почетные
грамоты департамента образования администрации Вла�
димирской области вручены С. Ю. Егоровой (СОШ № 2), О. А.
Масловой (НОШ), О. Н. Пугиевой (Горкинская СОШ), О. А.
Романовой (СОШ № 3), Т. А. Смирновой (СОШ № 3).

� Сегодня мы немного решили отойти от традиции и при�
гласили в этот зал представителей родительских комитетов
образовательных организаций, – сказала Ж. Б. Резниченко.
– Родители принимают все более активное участие в жизни
школы, работая рука об руку с учителями. И на основании
ходатайств руководителей образовательных организаций
мы хотели бы от имени администрации Киржачского рай�
она, управления образования вручить благодарности роди�
телям, принимавшим активное участие в жизни образо�
вательных организаций и оказавшим помощь при подго�
товке к новому учебному году.

Впервые на школьной конференции получать заслуженную
награду поднимались родители.

От имени учительского сообщества директора школ Е. А.
Жарова и И. А. Тарасов поздравили своих коллег с началом
нового учебного года и преподнесли букет Ж. Б. Резниченко,
поблагодарив ее за неустанное внимание к образователь�
ным организациям района.

� М. В. Горин ввел традицию каждый год на педагогичес�
кой конференции вручать подарки самым достойным, опыт�
ным и любимым педагогам (и не только), � сказала Ж. Б.
Резниченко.

Первой она пригласила на сцену учителя математики СОШ
№ 2 Л. М. Муханову, которая свою педагогическую деятель�
ность начала в 1975 году и с тех пор стены родной школы не
покидала ни разу. Она отличник народного просвещения. В
2019 году в выпуске Л. М. Мухановой было 11 медалистов.

Тридцать пять лет отдала работе с детьми учитель химии
и биологии Г. В. Малова, заместитель директора Горкинской
СОШ. Она проводит значительную работу по патриотическому
воспитанию учащихся, занимается краеведением.

Общий стаж Л. А. Лалиашвили, воспитателя ДОУ № 37,
составляет почти 25 лет. Человек ответственный и ини�
циативный, она, работая в загородном лагере им. А. Матро�
сова, сделала очень много для того, чтобы на протяжении
всех трех смен отдыхающим в нем ребятам было интересно
и комфортно.

И последней на сцену для вручения подарка пригласи�
ли подняться Е. И. Николаеву, не имеющую непосредст�
венного отношения к педагогике, но которая на протяжении

четверти века работает в центра�
лизованной бухгалтерии образова�
тельных организаций района, четко
и добросовестно выполняя свою ра�
боту.

Завершая педагогическую конфе�
ренцию, Ж. Б. Резниченко пожелала
всем педагогам благополучия, здо�
ровья и терпения, трудолюбивых уче�
ников и благодарных родителей.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: опытный педагог

Л. М. Муханова; вручение грамоты
Т. А. Снопковой; Ж. Б. Резниченко и
О. В. Кузицына вручают подарок
Г. В. Маловой; на трибуне Т. А.
Смирнова; на сцене Ю. Миронюк и
С. Вашланова.

Фото автора.

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД С ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕМ



Юрий Иванович Бушлеев – единственный работ�
ник спортивного комплекса района, удостоенный
звания «Заслуженный работник физической культу�
ры Российской Федерации». Шел он к этому званию
с детских лет, занимаясь спортом в школьные годы.
Много лет он являлся преподавателем по физиче�
скому воспитанию в Киржачском машиностроитель�
ном техникуме, подняв спортивную работу на долж�
ную высоту, а затем возглавлял отдел по физической
культуре и спорту районной администрации.

Юрий Иванович, будучи активным человеком, ус�
тановил тесные связи с Центром космонавтики и
летчиками�космонавтами и организовал ежегодные
волейбольные турниры, а затем полумарафонные
пробеги от Мемориала героя до центра Киржача,
посвященные памяти первого космонавта планеты
Земля Юрия Алексеевича Гагарина.

ВОСХОЖДЕНИЕ К МАСТЕРСТВУ
В средней школе № 5, в которой учился Юра Буш�

леев, физическое воспитание вели офицеры, участ�
ники Великой Отечественной войны. Конечно, они
не являлись специалистами по физической культуре
и спорту, но как организаторы учебного процесса в
строевой подготовке, гимнастике, организации
стрельб уроки вели «на отлично», и учащиеся с боль�
шой охотой занимались физической культурой и
спортом, сполна отдаваясь данному предмету.
Мужчины, познавшие военные действия, и детей
старались учить так, словно готовя их к защите Ро�
дины.

� В девятом классе, � вспоминал Юрий Иванович,
� меня выбрали председателем совета физкультуры
школы. В то время в каждом классе были физорги,
которые помогали в проведении внеклассной спор�
тивно�массовой работе, а совет координировал об�
щее направление по проведению спортивных меро�
приятий. Эту работу наладил в школе майор в от�
ставке Борис Алексеевич Пономарев.

Опыт, который приобрел в школе, помог мне в
дальнейшей жизни. Занимался спортом и после
окончания школы, когда стал работать помощником
мастера цеха № 1 на шелковом комбинате и вскоре,
в 1961 году, был переведен в фабричный комитет
инструктором по физической культуре предприятия.
Отсюда был призван на службу в Советскую Армию.
Здесь также не бросал спорт и участвовал в спор�
тивных соревнованиях между воинскими подразде�
лениями. После демобилизации в 1965 году три года
отдал преподаванию по физическому воспитанию в
средней школе № 5, в которой учеником полюбил
спортивно�массовую работу.

ИЗВЕСТНОСТЬ
Проявленное Юрием Ивановичем Бушлеевым

усердие было замечено, и его пригласили на долж�

ность руководителя физического воспитания в Кир�
жачский машиностроительный техникум (ныне кол�
ледж). Это было время формирования учебного за�
ведения. В старом помещении не было спортивного
оборудования и инвентаря. Здесь и развернулся та�
лант Юрия Ивановича Бушлеева как преподавателя
физического воспитания и организатора устройства
спортивных сооружений. При поддержке активистов
спорта и шефской помощи завода «Красный Ок�
тябрь» (позже ОАО «Завод Автосвет») были постро�
ены волейбольная, футбольная площадки, легкоат�
летический сектор, освещенная хоккейная коробка,
что способствовало формированию команд по лег�
кой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, футболу,
хоккею с шайбой. Сборные команды техникума ста�
ли принимать участие в районных, областных и ми�
нистерских соревнованиях.

С вводом нового учебного корпуса был оборудо�
ван спортивный зал, что позволило проводить учеб�
ные занятия и работу секций на должном уровне.
Всплеском всей спортивной работы и строительст�
ва спортивных сооружений явилась подготовка к XXII
летним олимпийским играм. Хозяйственным спосо�
бом была построена и оборудована хорошая спор�
тивная база: закрытый 50�метровый стрелковый
тир, тренажерный зал, оборудован открытый плава�
тельный бассейн, оздоровительный центр, введен
в строй биатлонный стадион с освещенной трассой,
плоскостные сооружения. Все это позволило под�
нять физическую культуры и спорт в учебном учреж�
дении на еще более высокий уровень. Коллектив
техникума занимал призовые места в районных, об�
ластных и республиканских соревнованиях. В это
время было подготовлено много спортсменов выс�
ших разрядов. Команда техникума становилась по�
бедителем в областной в военно�спортивной игре
«Зарница».

В 1979 году Юрий Иванович задумался об органи�
зации волейбольного турнира в честь памяти перво�
го космонавта планеты Земля, Героя Советского
Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Чтобы осущест�
вить  свою мечту, он побывал в Центре подготовки
космонавтов, где встретился с руководством Цен�
тра и предложил поддержать его инициативу и про�
вести игры по волейболу в честь памяти Юрия Алек�
сеевича Гагарина. Он получил одобрение своего на�
чинания, и в 1980 году прошел первый волейбольный
турнир с участием команды Звездного городка и
близлежащих городов Владимирской и Московской
областей. К настоящему времени состоялось трид�
цать девять таких волейбольных турниров. Награды
победителей проводили летчики�космонавты В. И.
Токарев, А. А. Скворцов. Команда города Киржач два�
жды становилась победителем волейбольного тур�
нира и несколько раз призером.

Через некоторое время, также по инициативе
Юрия Ивановича Бушлеева, был организован полу�
марафонный пробег от Мемориала летчика�космо�
навта Ю. А. Гагарина и его летного наставника В. И.
Серегина. В них принимали участие бегуны из Вла�
димирской, Московской, Ивановской областей и да�
же спортсменка из США.

До настоящего времени Юрий Иванович поддер�
живает связи с руководством Центра космонавтики
и является одним из организаторов волейбольного
турнира, посвященного памяти Ю. А. Гагарина.

За проведение спортивных мероприятий с учас�
тием спортсменов Звездного городка Юрий Ивано�
вич Бушлеев награжден Памятной медалью Центра
подготовки космонавтов.

Умелая организация спортивно�массовой работы
и военно�технической подготовки студентов при
комплексной проверке по линии военкомата о со�
стоянии физической и технической подготовки сту�
дентов к службе в армии представителем Москов�
ского военного округа в 1986 году была оценена на
«отлично».

В 1987 году коллективу физкультуры техникума
за высокие спортивные достижения Министерством
автомобильной промышленности и ЦК профсоюзов
Автомобильного транспортного и сельхозмашино�
строения, а также обществом ВД ФСО России было
присвоено звание «Спортивный клуб».

Опыт работы техникума был обобщен, и была вы�
пущена методическая рекомендация методическим
кабинетом Минавтопрома: «Опыт работы Киржач�
ского машиностроительного техникума по развитию
физической культуры и спорта в средних специаль�
ных учебных заведениях».

� В 1988 году в г. Краснодаре по линии ВД ФСО
профсоюзов было проведено совещание по обмену
опыта работы в средних и высших учебных заведе�
ниях, � рассказывал Ю. И. Бушлеев. � Совещание
проводила Тамара Натановна Пресс, заведующая
отделом ВДФСО. На этом совещании мне было
предложено выступить по обмену опытом строи�
тельства спортивных сооружений с помощью базо�
вого предприятия, хозяйственным способом. Выс�
тупление взяли на заметку, приезжала комиссия,
которая одобрила работу Киржачского машино�
строительного техникума, и была выпущена реко�
мендация по строительству своими силами плоско�
стных сооружений, что способствовало улучшению
внеклассной спортивно�массовой и оздоровитель�

ной работы в средних специальных учебных заведе�
ниях

Проводимая работа помогла активизировать
спортивно�массовую работу в техникуме.

� В течение пяти лет я возглавлял общественную
методическую комиссию Министерства автомо�
бильной промышленности по физической культуре
и спорту техникумов Министерства, � рассказывал
Юрий Иванович Бушлеев, � а также возглавлял ко�
миссию ЦК профсоюзов автомобильного, трактор�
ного и сельхозмашиностроения по проверке состо�
яния оздоровительной и спортивно�массовой рабо�
ты в отрасли республики Литва в 1989 году.

В ЗВАНИИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РФ

В 1990 году Юрий Иванович Бушлеев был пригла�
шен на должность заведующего отделом по физиче�
ской культуре и спорту администрации Киржачского
района, а еще через год он был удостоен звания
«Заслуженный работник физической культуры и
спорта РФ».

В сложное время не были утрачены традицион�
ные спортивно�массовые мероприятия. Продолжа�
ли проводиться на высоком спортивном уровне ме�
роприятии памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина,
возобновились спартакиады «Сельские игры». За
это время было подготовлено 2 мастера спорта Ме�
ждународного класса –Владимир Белов (шахматы),
Сергей Васильев (силовое троеборье). Спортсмены
района добивались высоких результатов в област�
ных и республиканских соревнованиях.

За время работы зав. отделом Юрий Иванович
привлекался к общественной работе во Владимир�
ском комитете по физической культуре и спорту, в
кадровой комиссии и областной коллегии.

С июня 2006 года по 31 марта 2009 года трудился
в должности первого заместителя главы городского
поселения г. Киржач по работе с населением. Была
налажена работа ТОС (территориального общест�
венного самоуправления) в 4 микрорайонах г. Кир�
жач, оживилась работа с населением в микрорай�
онах. Стали традиционно проводиться культурно�
спортивные мероприятия в ДК мкр. Красный Ок�
тябрь, ДНТ мкр. шелкового комбината, налажива�
лась работа во вновь принятой от ОАО «Завод Ав�
тосвет» профсоюзной библиотеке, активизирова�
лась спортивно�массовая и оздоровительная рабо�
та на стадионе «Торпедо» мкр. Красный Октябрь.
Все массовые мероприятия проводились на долж�
ном уровне, при активном и массовом участии жите�
лей города.

С 1 сентября 2010 года Юрий Иванович Бушлеев
работает в МБУ ДО «ДООСЦ» («Детский оздорови�
тельно�образовательный спортивный центр») г. Кир�
жач педагогом дополнительного образования (груп�
пы общей физической подготовки) по специализа�
ции «волейбол».

Имея огромный опыт педагогической деятельно�
сти, он умело использует его в работе. Постоянно
повышает свой профессиональный и методический
уровень. За счет грамотного построения учебно�
тренировочного процесса добивается со своими
воспитанниками высоких спортивных результатов.
Команда девушек � победитель районной спартакиа�
ды школьников 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., при�
зер чемпионата города среди женских команд, а
также призер межрегионального турнира по волей�
болу памяти Ю. А. Гагарина среди девушек 2014�
2015 гг., 2016�2017 гг. Среди юношей � призовые ме�
ста в 2014�2015 гг., 2016�2017 гг.

Ветеран спорта принимает активное участие в ор�
�ганизации районных соревнований по волейболу,
баскетболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гон�
кам, «Президентских спортивных игр», а также меж�
региональных спортивных мероприятий, посвящен�
ных памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.

Придя на работу в МБУ ДО «ДООСЦ», внес пред�
ложение, которое поддержало руководство � о про�
ведении спартакиады в честь космонавтики. Так, в
2011 году спартакиада проходила среди школ по
9 видам спорта в честь 50�летия полета в космос
Ю. А. Гагарина. В 2016 году спартакиада прошла в
честь 55�летия полета в космос. В 2018 году спар�
такиада посвящается памяти Ю. А. Гагарина и В. С.
Серегина. Спартакиады проходят с подведением
итогов среди городских и сельских школ, с вруче�
нием диплома от Центра подготовки космонавтов
за подписью руководителя  ЦПК.

В 2019 году спартакиада по 11 видам спорта по�
священа 85�летию со дня рождения Ю. А. Гагарина.

Несмотря на довольно почтенный возраст, Юрия
Ивановича Бушлеева редко удается встретить в ка�
бинете, он проводит то тренировки с учащимися в
школах, то соревнования по различным видам спор�
та, то встречи с руководителями учреждений. Такой
он неугомонный человек, настоящий энтузиаст спор�
та, который не случайно носит звание «Заслужен�
ный работник физической культуры и спорта Рос�
сийской Федерации».

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Ю. И. Бушлеев.
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НА  ОТВЕТСТВЕННОМ  УЧАСТКЕ

ЭНТУЗИАСТ
СПОРТА

Жители Владимирской
области охотно участвуют
в мероприятиях социального

проекта «Активное
долголетие»

В муниципальных образованиях Вла�
димирской области продолжаются ме�
роприятия социального проекта «Акти�
вное долголетие», реализуемого в рамках
регионального проекта «Старшее поко�
ление» и национального проекта «Демо�
графия».

Так, в Гороховецком районе для людей
«серебряного» возраста был организован
День здоровья. Посетители комплексного

центра социального обслуживания про�
шли дистанцию скандинавской ходьбой и
приняли участие в спортивных соревнова�
ниях.

Для получателей социальных услуг С�
еливановского района состоялись тренинг
«Понедельник – день тяжелый», настоль�
ные игры и экскурсия в д. Юромка с посе�
щением храма Успения Пресвятой Бого�
родицы и базы отдыха.

А в Меленковском районе прошла
встреча членов клуба общения «Панора�
ма».  Присутствующим рассказали о про�
филактике остеохондроза: симптомах, ме�
тодах лечения, а также раздали памятки с
упражнениями, позволяющими избежать
или минимизировать болевые проявления
этого недуга.

Пресс'служба
администрации области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 8 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

(Продолжение на 9"й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1547 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  п. Лисицыно;

� площадью 1434 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  п. Лисицыно;

� площадью 1206 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  п. Лисицыно.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: 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, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 06.10.2019 г.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/426
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:77,
расположенного по адресу: область Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское

(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 43
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, 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 утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:77, расположенного по адресу: область Владимирская,
р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 43.

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 27 сентября 2019 года, в 9.00, 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 с кадастровым номером

33:02:020601:77, расположенного по адресу: область Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 43, 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 с кадастровым номером 33:02:020601:77, расположенного
по адресу: область Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул.
Сельская, д. 43, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00,
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».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/425
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории СНТ «Дубки», МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского

района, Владимирской области
 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, 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 утверждения проекта планировки и проекта межевания терри�
тории СНТ «Дубки», МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района, Владимирской области.

 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 27 сентября 2019 года, в 10.00, 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 проект межевания территории снт «Дубки», МО Филипповское (сельское

поселение), Киржачского района, Владимирской области, 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 проектом межевания территории СНТ «Дубки», МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района,
Владимирской области, 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».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

1.9. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог�
раммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп�
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настояще�
му решению;

1.10. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2019�2021 годы» внести изменения и дополне�
ния на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.11. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржач�
ский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год сог�
ласно приложению №6 к настоящему решению;

1.12. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 7
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/423
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «864412,0465» заменить цифрами «864970,7465»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «899581,7161» заменить цифрами «904298,2083»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «35169,6696» заменить цифрами «39327,4618»;
1.4. в абзаце 8 в подпункте 8.1 цифры на 2019 год «3500,0» заменить цифрами «5500,0»;
1.5. в абзаце 11 пункта 11.1 целевую статью «9990020020» заменить на целевую статью «9990020021»;
1.6. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го�

дов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.7. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осу�

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2019 год согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

1.8. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к настоящему ре�
шению;
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(Продолжение на 12�й стр.)

(Продолжение. Начало на 8�й стр.)

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей
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СРЕДА,
11  СЕНТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ,
12  СЕНТЯБРЯ

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, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.35 «На самом
деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы%2020. Сборная
России % сборная Казахстана. Прямой эфир
из Калининграда (S) 23.45 «Вечерний
Ургант» (S) (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 «Сердце матери». [12+]
23.25  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА. ПРО%
ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се%
годня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ%
ЛЯ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про%
исшествие. 14.00, 16.30, 0.05 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 Пре%
мьера. «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.40 Детективный сериал «КУБА» (16+).
20.40 Премьера. Детективный сериал «БА%
ЛАБОЛ» (16+). 22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+). 23.50 «Поздняков» (16+).
2.20 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА. ПРО%
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00  Вся правда про... [12+] 6.30  «Самые
сильные». [12+] 7.00, 8.40, 10.30, 16.55,
20.55  Новости. 7.05, 10.35, 17.05, 0.40  Все
на Матч! 8.45  Гандбол. «Спартак» (Россия) %
«Мальме» (Швеция). Кубок ЕГФ. Мужчины.
Трансляция из Москвы. [0+] 10.55  Футбол.
Румыния % Мальта. Чемпионат Европы%2020.
Отборочный турнир. [0+] 12.55  Футбол.
Испания % Фарерские острова. Чемпионат
Европы%2020. Отборочный турнир. [0+]
14.55  Футбол. Швеция % Норвегия. Чемпи%
онат Европы%2020. Отборочный турнир. [0+]
17.50  Специальный репортаж. [12+] 18.25,
21.00  Все на футбол! 18.55  Футбол. Азер%
байджан % Хорватия. Чемпионат Европы%
2020. Отборочный турнир. Прямая транс%
ляция. 21.40  Футбол. Чемпионат Европы%
2020. Отборочный турнир. Прямая транс%
ляция. 23.40  Тотальный футбол. 1.10
Футбол. Венгрия % Словакия. Чемпионат
Европы%2020. Отборочный турнир. [0+]
3.10  Смешанные единоборства. Е. Гончаров
% Т. Джонсон. ACA 97. Реванш. С. Родригес %
М. Берхамов. [16+] 5.00  Специальный
репортаж. [12+] 5.30  «Команда мечты».
[12+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе%
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Уральс%
кие пельмени». [16+] 9.10 Х/ф «Пэн. Путе%
шествие в Нетландию». [6+] 11.20 М/ф
«Зверопой». [6+] 13.30 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей». [16+] 15.55 Т/с «Психо%
логини». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Пси%
хологини». [16+] 21.00 Х/ф «Хоббит. Неж%
данное путешествие». [6+] 0.25  «Кино в де%
талях» с Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.25
Х/ф «Завтрак у папы». [12+] 3.00 Х/ф «Куд%
ряшка Сью». [0+] 4.35 Т/с «Молодёжка».
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+] 8.25
Х/ф «За витриной универмага». [12+] 10.25
Д/ф «Алёна Апина. Давай так..» [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 Кристи». [12+] 17.00 «Есте%
ственный отбор». [12+] 18.20 Х/ф «Колодец
забытых желаний». [12+] 22.30 «Роман со
слугой». Спецрепортаж. [16+] 23.05, 5.05
«Знак качества». [16+] 0.55 Д/ф «Любовь
первых». [12+] 3.35 «Право знать!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
Д/с «Маленькие секреты великих картин».
7.35 Д/с «Острова». 8.15 Х/ф «Зеленый ого%
нек». 9.30 Д/с «Другие Романовы». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.15  ХХ век. 12.30,
18.45, 0.30  «Власть факта». 13.10 Д/с Кра%
сивая планета. 13.25  «Линия жизни». 14.20
Д/с «Предки наших предков». 15.10 Д/с
«Дело №». 15.40  «Агора». 16.40 Х/ф «Богач,
бедняк...» 17.55, 23.00  К 75%летию маэст%
ро. 19.45  «Главная роль». 20.05  «Правила
жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим». 21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия». 0.05  Магистр
игры. 2.30  «Pro memoria»

«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,
3.50 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30,
2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.20,
3.25 Д/с «Порча». [16+] 14.50 Х/ф «Мой».
[16+] 19.00  Х/ф «Случайных встреч не
бывает». [16+] 23.20 Т/с «Самара». [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 «На самом
деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Александр
Лазарев, Светлана Немоляева, Полина Куте%
пова в многосерийном фильме «Дипломат»
(S) (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (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 «Сердце матери». [12+]
23.25  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА. ПРО%
ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 0.45 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 Премье%
ра. «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.40 Детективный сериал «КУБА» (16+).
20.40 Премьера. Детективный сериал «БА%
ЛАБОЛ» (16+). 22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+). 23.50 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+). 2.50 «ПОДОЗРЕ%
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+). 3.25 Остросюжетный
сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Несво%
бодное падение». [16+] 7.00, 8.30, 13.30,
15.55, 18.20  Новости. 7.05, 13.35, 18.25,
23.40  Все на Матч! 8.35  Футбол. Северная
Ирландия % Германия. Чемпионат Европы%
2020. Отборочный турнир. [0+] 10.35 То%
тальный футбол. [12+] 11.30  Футбол. Шот%
ландия % Бельгия. Чемпионат Европы%2020.
Отборочный турнир. [0+] 13.55  Баскетбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 1/4  финала.
Прямая трансляция из Китая. 16.00  Футбол.
Россия % Казахстан. Чемпионат Европы%
2020. Отборочный турнир. [0+] 18.00  Спе%
циальный репортаж. [12+] 19.00 Хоккей.
КХЛ. «Спартак» (Москва) % «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция. 21.55
Футбол. Англия % Косово. Чемпионат Евро%
пы%2020. Отборочный турнир. Прямая тран%
сляция. 0.30  Футбол. Чемпионат Европы%
2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Болгария % Россия. [0+] 2.30  Легкая
атлетика. Матч Европа % США. Трансляция
из Белоруссии. [0+] 5.55  Футбол. Бразилия
% Перу. Товарищеский матч. Прямая транс%
ляция из США.

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе%
ния Вуди и его друзей». [0+] 8.05 Х/ф «Хоб%
бит. Нежданное путешествие». [6+] 11.25 Т/
с «Воронины». [16+] 14.30 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Психо%
логини». [16+] 21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [12+] 0.10 Х/ф Впервые на СТС!
«Области тьмы». [16+] 2.10 Х/ф «Убрать
перископ». [0+] 3.35  «Супермамочка». [16+]
4.20 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана». [0+] 10.35 Д/ф
«Андрей Миронов. Баловень судьбы». [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+] 13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуа%
ро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естествен%
ный отбор». [12+] 18.20 Х/ф «Отель после%
дней надежды». [12+] 22.30, 3.35 «Осторож%
но, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Тайны со%
ветских миллионеров». [16+] 0.55 Д/ф «Про%
щание. Людмила Гурченко». [12+] 4.05 Д/ф
«Жуков и Рокоссовский. Служили два това%
рища». [12+] 4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05  «Правила жизни». 7.35, 14.15, 20.45
Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25  «Легенды мирового кино». 8.50, 2.40
Д/с Красивая планета. 9.10, 22.10 Х/ф «Бе%
лая гвардия». 10.15  «Наблюдатель». 11.10,
1.35  ХХ век. 12.20 Д/с «Дороги старых мас%
теров». 12.30, 18.40, 0.50  «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским.
13.20 Д/ф «Таланты для страны». 14.05  Цвет
времени. 15.10  «Пятое измерение». 15.40
«Линия жизни». 16.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55, 23.00  К 75%летию маэстро. 19.45
«Главная роль». 20.30  «Спокойной ночи, ма%
лыши!» 21.30  Искусственный отбор. 0.05 Д/
ф «Бунтари без стыда». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Выбери меня». [16+] 7.30  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.35  «Тест на отцовство».
[16+] 10.35, 3.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.40, 2.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.30, 3.30 Д/с «Порча». [16+] 15.00
Х/ф «Кукушка». [16+] 19.00 Т/с «Верь мне».
[16+] 23.25 Т/с «Самара». [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 «На самом
деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Александр
Лазарев, Светлана Немоляева, Полина Ку%
тепова в многосерийном фильме «Дипло%
мат» (S) (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(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 «Сердце матери». [12+]
23.25  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА. ПРО%
ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се%
годня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ%
ЛЯ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про%
исшествие. 14.00, 16.30, 0.40 «Место встре%
чи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 Премьера.
«Своя правда» с Романом Бабаяном. 19.40
Детективный сериал «КУБА» (16+). 20.40
Премьера. Детективный сериал «БАЛАБОЛ»
(16+). 22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+). 23.50 «Однажды...» (16+).
2.40 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА. ПРО%
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00  Футбол. Бразилия % Перу. Товарищес%
кий матч. Прямая трансляция из США. 7.55,
11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25  Новости.
8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 0.00  Все
на Матч! 9.50  Футбол. Литва % Португалия.
Чемпионат Европы%2020. Отборочный
турнир. [0+] 12.25  Мини%футбол. Россия %
Португалия. Чемпионат Европы среди
юниоров. Прямая трансляция из Латвии.
15.00  Футбол. Франция % Андорра. Чемпи%
онат Европы%2020. Отборочный турнир. [0+]
17.45  «Бокс%2019. Обратный отсчёт». [12+]
18.10  Континентальный вечер. 18.50  Хок%
кей. «Торпедо» (Нижний Новгород) % ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция. 22.00 Смешанные
единоборства. Р. Бейдер % Ч. Конго. Д. Страус
% Д. Кампос. Bellator. Трансляция из США.
[16+] 0.45 Х/ф «Боец». [16+] 2.25  Профес%
сиональный бокс. В. Ломаченко % Л. Кэмп%
белл. Бой за титулы чемпиона мира по вер%
сиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе. А. По%
веткин % Х. Фьюри. Трансляция из Великоб%
ритании. [16+] 4.25  Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. [16+] 5.00 Д/с «Не%
свободное падение». [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе%
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Уральс%
кие пельмени». [16+] 8.20 Х/ф «Хоббит. Пу%
стошь Смауга». [12+] 11.25 Т/с «Воронины».
[16+] 14.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00
Т/с Премьера! «Психологини». [16+] 21.00
Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». [16+]
23.50 Х/ф «Шестое чувство». [16+] 1.50 Х/ф
«Три беглеца». [16+] 3.25  «Супермамочка».
[16+] 4.10 Т/с «Молодёжка». [16+] 5.00  «6
кадров». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+] 8.10
«Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «Сумка инкасса%
тора». [12+] 10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч%
ная контригра». [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+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 18.15 Т/
с «На одном дыхании». [16+] 22.30, 3.35
Линия защиты. [16+] 23.05 «Прощание.
Сергей Доренко». [16+] 0.55 «Хроники мос%
ковского быта. Последняя рюмка». [12+] 4.05
Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет».
[12+] 4.55 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05  «Правила жизни». 7.35, 14.15, 20.45
Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25  «Легенды мирового кино». 8.50 Д/с
Красивая планета. 9.10, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия». 10.15  «Наблюдатель». 11.10,
1.35  ХХ век. 12.20 Д/с «Дороги старых ма%
стеров». 12.30, 18.40, 0.45  «Что делать?»
13.20  Искусственный отбор. 14.00 Д/с
«Первые в мире». 15.10  «Библейский сю%
жет». 15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Богач, бедняк...» 17.55, 23.00  К
75%летию маэстро. 18.30, 2.45  Цвет вре%
мени. 19.45  «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30  «Абсо%
лютный слух». 0.05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История одной бо%
лезни».

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Выбери меня». [16+] 7.30  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30  «Давай
разведёмся!» [16+] 9.35  «Тест на отцовство».
[16+] 10.35, 4.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.35, 2.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.25, 3.35 Д/с «Порча». [16+] 14.55
Х/ф «Дом малютки». [16+] 19.00 Х/ф «Ново%
годний рейс». [16+] 23.30 Т/с «Самара».
[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
«Мужское / Женское» (16+) 18.35 «На самом
деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Александр
Лазарев, Светлана Немоляева, Полина Ку%
тепова в многосерийном фильме «Дипло%
мат» (S) (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+) 0.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» (12+)

«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 «Сердце матери». [12+]
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА. ПРО%
ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 0.20 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 Пре%
мьера. «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.40 Детективный сериал «КУБА» (16+).
20.40 Премьера. Детективный сериал «БА%
ЛАБОЛ» (16+). 22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+). 23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+). 2.20 Остросюжетный
сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00   Вся правда про... [12+] 6.30  Д/с
«Несвободное падение». [16+] 7.00, 8.55,
12.00, 14.20, 17.25, 21.55  Новости. 7.05,
12.05, 14.25, 17.30, 23.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Бразилия % Перу. Товарищес%
кий матч. Трансляция из США. [0+] 11.00
Смешанные единоборства. В. Минеев % М.
Костич. Д. Минаков % М. Римбон. Fight Nights.
Трансляция из Георгиевска. [16+] 12.35
«Бокс%2019. Обратный отсчёт». [12+] 12.55
Смешанные единоборства. Наши в Bellator.
[16+] 15.25  Волейбол. Россия % Турция.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая транс%
ляция из Словении. 18.10  Тает лёд с Алек%
сеем Ягудиным. [12+] 18.30  Континенталь%
ный вечер. 19.00  Специальный репортаж.
[12+] 19.20  Хоккей. «Локомотив» (Ярос%
лавль) % «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция. 22.00  Специальный репортаж.
[12+] 22.30  Специальный репортаж. [12+]
23.35 Д/ф «Дух в движении». [12+] 1.05 Х/
ф «Одинокий волк МакКуэйд». [6+] 3.10
Футбол. Россия % Казахстан. Чемпионат Ев%
ропы%2020. Отборочный турнир. [0+] 5.10
Специальный репортаж. [12+] 5.30  «Коман%
да мечты». [12+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе%
ния Вуди и его друзей». [0+] 8.10 Х/ф
«Хоббит. Битва пяти воинств». [16+] 11.00
Т/с «Воронины». [16+] 14.35 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Пси%
хологини». [16+] 21.00 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». [12+] 23.05 Х/ф «Призрак дома на
холме». [16+] 1.20 Х/ф «Финансовый
монстр». [18+] 2.55  «Супермамочка». [16+]
3.45 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+] 8.15
«Доктор И...» [16+] 8.50 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда воп%
реки». [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+] 13.40 «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
«Селфи с судьбой». [12+] 22.30, 3.35 «10
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актерские дра%
мы. Нехорошие квартиры». [12+] 0.55 Д/ф
«Женщины Александра Пороховщикова».
[16+] 4.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка». [12+] 4.55 Д/ф «Как
утонул коммандер Крэбб». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05  «Правила жизни». 7.35, 14.15, 20.45
Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25  «Легенды мирового кино». 8.50, 2.40
Д/с Красивая планета. 9.10, 22.10 Х/ф «Бе%
лая гвардия». 10.15  «Наблюдатель». 11.10,
1.25  ХХ век. 12.20 Д/с «Дороги старых ма%
стеров». 12.30, 18.45, 0.45  «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. 13.15  «Абсолютный
слух». 13.55 Д/с «Первые в мире». 15.10 Д/
с «Пряничный домик». 15.35  «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Богач, бедняк...» 17.40, 23.00  75
лет маэстро. 19.45  «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30 Д/ф Кино
о кино. «Какой должна быть «Анна Карени%
на»?» 0.05  «Черные дыры. Белые пятна».

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6 кад%
ров». [16+] 7.15  «По делам несовершенно%
летних». [16+] 8.15  «Давай разведёмся!»
[16+] 9.20  «Тест на отцовство». [16+] 10.20,
3.50 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.20,
2.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.10,
3.25 Д/с «Порча». [16+] 14.40 Т/с «Верь
мне». [16+] 19.00 Х/ф «Ноты любви». [16+]
23.15 Т/с «Самара». [16+]
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1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15   СЕНТЯБРЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПЯТНИЦА,
13   СЕНТЯБРЯ

Вниманию населения!
6 и 13 сентября

состоится продажа
КУР&МОЛОДОК, цветных,

                    белых и рыжих, привитых.
    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.

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
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское /
Женское» (16+) 18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+) 19.45 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Голос
60+». Новый сезон (S) (12+) 23.30 «Вечер&
ний Ургант» (S) (16+) 0.20 Премьера. «Внут&
ри секты Мэнсона: Утерянные пленки» (S)
(18+) 2.00 «На самом деле» (16+) 3.00 «Про
любовь» (16+) 3.55  «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. 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 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас». [12+] 0.55 Х/ф «Холодное сердце».
[12+] 4.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА. ПРО&
ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 3.00 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Жди
меня» (12+). 19.40  Детективный сериал
«КУБА» (16+). 20.40 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (16+). 22.50 «ЧП. Рас&
следование» (16+). 23.15 Михаил Полосухин
в фильме «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 1.00
«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 2.00 Квар&
тирный вопрос (0+)

«МАТЧ ТВ»
6.00  Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с
«Несвободное падение». [16+] 7.00, 8.55,
11.40, 14.00, 18.45  Новости. 7.05, 11.45,
14.05, 23.25  Все на Матч! 9.00  Специаль&
ный репортаж. [12+] 9.20  «Гран&при» с Алек&
сеем Поповым». [12+] 9.50  Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. [12+] 10.10 Д/ф «Дух в
движении». [12+] 12.30  Специальный
обзор. [16+] 13.00  Реальный спорт. Регби.
13.30  Специальный репортаж. [12+] 14.55
Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Китая. 16.55
Специальный репортаж. [12+] 17.25  Все на
футбол! [12+] 18.25  «Бокс&2019. Обратный
отсчёт». [12+] 18.55  Хоккей. СКА (Санкт&Пе&
тербург) & ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.55  Волейбол. Чемпионат Европы. Муж&
чины. Россия & Белоруссия. Прямая транс&
ляция из Словении. 0.05  Футбол.
«Мальорка» & «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. [0+] 2.00  Смешанные единобор&
ства. Д. Петросян & Д. Наттавут. Д. Аскеров &
С. Санья. One FC. Трансляция из Таиланда.
[16+] 4.00   Профессиональный бокс. В.
Шишкин & Де А. Вар. Ш. Эргашев & А. Рами&
рес. Трансляция из США. [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю&
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Ураль&
ские пельмени». [16+] 9.25 Х/ф «Убрать пе&
рископ». [0+] 11.15 Х/ф «Шестое чувство».
[16+] 13.25 Х/ф «Призрак дома на холме».
[16+] 15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
[12+] 17.55  «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 19.25  Премьера! «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Доктор
Стрэндж». [16+] 23.15  «Шоу выходного дня».
[16+] 0.15 Х/ф «Уйти красиво». [18+] 2.05
М/ф «Странные чары». [6+] 3.35  «Суперма&
мочка». [16+] 4.20 Т/с «Молодёжка». [16+]
5.10 Т/с «Новый человек». [16+] 5.35  «6
кадров». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+] 8.15
Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...»
[12+] 9.05, 11.50 Т/с «Тайна последней
главы». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Т/с «Призраки Замоскворечья».
[12+] 14.50 Город новостей. 18.15 Х/ф «Си&
цилианская защита». [12+] 20.00 Х/ф «Уче&
ница чародея». [12+] 22.00, 2.30 «В центре
событий» с Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф
«Актерские драмы. Смерть по собственному
желанию». [16+] 0.00 Д/ф «Советские секс&
символы: короткий век». [12+] 0.50 Д/ф
«Вторая семья: жизнь на разрыв». [12+] 1.40
Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие кварти&
ры». [12+] 3.40 Петровка, 38. [16+] 3.55 Х/ф
«Урок жизни». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35, 14.15 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим». 8.25  «Легенды
мирового кино». 8.50, 17.35 Д/с Красивая
планета. 9.10 Х/ф «Белая гвардия». 10.20
Шедевры старого кино. 11.55 Д/ф «Юрий
Олеша. По кличке Писатель». 12.50  «Черные
дыры. Белые пятна». 13.30 Д/ф 90 лет со
дня рождения Екатерины Еланской. «Диалог
со зрителем». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
16.25 Х/ф «В горах мое сердце». 17.50  К
75&летию маэстро. 19.45, 22.15  «Линия
жизни». 20.40 Х/ф «Москва, любовь моя».
23.30  «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.10 Х/ф «Мертвые ласточки». 1.55 «Искате&
ли». 2.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Выбери меня». [16+] 7.30  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.35  «Тест на отцовство».
[16+] 10.35, 3.25 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.30, 1.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.25, 3.00 Д/с «Порча». [16+] 14.55
Х/ф «Ноты любви». [16+] 19.00 Х/ф «Бойся
желаний своих». [16+] 23.20  «Про здоро&
вье». [16+] 23.35 Т/с «Самара». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50 «Россия от края до края» (12+) 6.00,
10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия от края
до края» (12+) 6.55 «Красная королева». Мно&
госерийный фильм (S) (16+) 9.00 «Играй,
гармонь любимая!» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» (0+) 10.15 «Ирина Роднина. Жен&
щина с характером» (12+) 11.15 «Честное
слово» с Юрием Николаевым (12+) 12.15
«Иосиф Кобзон. Песня моя & судьба моя»
(16+) 18.00 Премьера. Вечер&посвящение
Иосифу Кобзону (S) (12+) 21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний
Кубок&2019 (S) (16+) 23.40 Премьера. Фильм
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов» (18+) 1.25 Английская комедия
по мотивам рассказа Стивена Фрая «Гиппо&
потам» (S) (18+) 3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секре&
ту всему свету». 8.40  Местное время. Суббо&
та. [12+] 9.20  «Пятеро на одного». 10.10  Сто
к одному. 11.00  Вести. 11.20  Вести. Мест&
ное время. 11.40 «Петросян&шоу». [16+]
13.50 Х/ф «Мезальянс». [12+] 18.00  «При&
вет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мама Маша». [12+] 1.10 Х/ф «Ла&
биринты судьбы». [12+]

«НТВ»
4.50 «ЧП. Расследование» (16+). 5.25 Анато&
лий Папанов, Валерий Приёмыхов в фильме
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зими&
ным» (0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+). 10.20 Главная дорога
(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.10 «По&
едем, поедим!» (0+). 14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+). 17.15 «Пос&
ледние 24 часа» (16+). 19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 21.00
Детектив «ПЁС» (16+). 23.00 «Международ&
ная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«АРИЯ» (16+). 1.05 «Фоменко фейк» (16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+). 2.40 Михаил Еф&
ремов в фильме «НА ДНЕ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00  Вся правда про... [12+] 6.25  Волейбол.
Кубок мира. Женщины. Россия & Камерун.
Прямая трансляция из Японии. 8.25 Х/ф
«Одинокий волк МакКуэйд». [6+] 10.30,
13.45, 15.55, 20.25  Новости. 10.40  Все на
футбол! [12+] 11.40  «Бокс&2019. Обратный
отсчёт». [12+] 12.10, 16.00, 20.55, 23.55
Все на Матч! 13.10  Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели. [0+] 13.55 Футбол. «Реал»
(Мадрид) & «Леванте». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция. 16.25  Футбол. «Борус&
сия» (Дортмунд) & «Байер». Чемпионат Гер&
мании. Прямая трансляция. 18.25  Волейбол.
Россия & Македония. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
20.35  Специальный репортаж. [12+] 21.55
Футбол. «Барселона» & «Валенсия».Чемпио&
нат Испании. Прямая трансляция. 0.25
«Дерби мозгов». [16+] 1.00  Гандбол. «Че&
ховские медведи» (Россия) & «Висла» (Поль&
ша). Лига чемпионов. Мужчины. [0+] 2.45
Футбол. Чемпионат Италии. [0+] 4.40  Спе&
циальный репортаж. [12+] 5.00 Д/с «Утом&
лённые славой». [16+] 5.30  «Команда мечты».
[12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30  «Шоу «Ураль&
ских пельменей». [16+] 9.30  «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 Х/ф «История рыцаря». [12+]
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». [12+] 15.45  М/ф
«Ледниковый период». [0+] 17.20  М/ф
«Ледниковый период&3: Эра динозавров».
[0+] 19.05 М/ф «Ледниковый период: Стол&
кновение неизбежно». [6+] 21.00 Х/ф «Чело&
век&муравей». [12+] 23.15 Х/ф Премьера!
«Сплит». [16+] 1.35  Х/ф «Необычайные
приключения Адель». [12+] 3.20 Х/ф «Бэйб».
[0+] 4.40 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш&бросок. [12+] 6.45 АБВГДейка.
[0+] 7.10 Д/с «Короли эпизода». [12+] 8.00
Православная энциклопедия. [6+] 8.30 Х/ф
«Обыкновенный человек». [12+] 10.30, 11.45
Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События. 13.30, 14.45
Х/ф «Племяшка». [12+] 17.20 Х/ф «Перелет&
ные птицы». [12+] 21.00, 3.00 «Постскрип&
тум» с Алексеем Пушковым. 22.15 «Право
знать!» [16+] 0.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.50 «Прощание. Сергей Доренко». [16+]
1.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров».
[16+] 2.20 «Роман со слугой». Спецрепор&
таж. [16+] 4.15 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+] 5.55 Петровка, 38. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30   «Библейский сюжет». 7.05 М/ф
Мультфильмы. 8.15 Х/ф «Москва, любовь
моя». 9.45  Телескоп. 10.15 Д/с «Маленькие
секреты великих картин». 10.45 Х/ф «Человек
с бульвара капуцинов». 12.20, 0.45  Д/ф
«Живая природа островов Юго&Восточной
Азии». 13.10  «Дом ученых». Филипп Хайто&
вич. 13.40 Д/ф «Неаполь & душа барокко».
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс». 16.50 Д/с
«Предки наших предков». 17.30 Д/ф Кино о
кино. «Какой должна быть «Анна Каренина»?»
18.10  «Квартет 4х4». 20.05 Д/ф «Сироты
забвения». 21.00  «Агора». 22.00 Х/ф «Карп
отмороженный». 23.35  Клуб 37. 0.45 Д/ф
«Живая природа островов Юго&Восточной
Азии». 1.35  «Искатели». 2.20 М/ф «Мистер
Пронька». «Лев и 9 гиен»

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная покуп&
ка». [16+] 6.55, 1.10 Х/ф «Александра». [16+]
9.00 Х/ф «Букет». [16+] 10.55 Т/с «По праву
любви». [16+] 19.00 Х/ф «Жена с того света».
[16+] 23.20 Х/ф «Любви целительная сила».
[16+] 3.00  «Выбери меня». [16+] 5.30 Д/с
«Я его убила». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30 «Красная королева». Многосерийный
фильм (S) (16+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Красная королева» (S) (16+) 7.45 «Ча&
совой» (S) (12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте&путешествии
«Жизнь других» (S) (12+) 11.15, 12.15 «Ви&
дели видео?» (6+) 13.30 «Однажды в
Париже. Далида и Дассен» (16+) 14.40 «ДО&
стояние РЕспублики: Джо Дассен» (S) (12+)
16.00 Премьера. «Страна советов. Забытые
вожди» (S) (16+) 18.10 «Точь&в&точь» (S)
(16+) 21.00  «Время» 22.00  Премьера.
Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в про&
грамме «Большая игра» (16+) 23.45 Пре&
мьера. Ева Грин в фильме Романа Полански
«Основано на реальных событиях» (S) (16+)
1.45 Мэрилин Монро в фильме «Можешь не
стучать» (16+) 3.10 «Про любовь» (16+) 3.55
«Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.15 Х/ф «Терапия любовью». [12+] 7.20
«Семейные каникулы». 7.30  «Смехопанора&
ма» Евгения Петросяна. 8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Воскресенье. 9.20
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.20  Смеяться
разрешается. 13.45 Х/ф «Сухарь». [12+]
18.00  «Удивительные люди&4». [12+] 20.00
Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 0.30  «Действующие
лица с Наилей Аскер&заде». [12+] 1.30 Т/с
«Ледников». [16+] 3.20 Х/ф «Терапия любо&
вью». [12+]

«НТВ»
5.00  «Таинственная Россия» (16+). 6.00
«Центральное телевидение» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры&
вают!» Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Пер&
вая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники»
(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «На&
шПотребНадзор» (16+). 14.00 «Секрет на
миллион». Мария Бутырская (16+). 16.20
Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые рус&
ские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Звезды сош&
лись» (16+). 21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных событиях»
(16+). 2.10 Остросюжетный фильм «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» (16+). 4.20 Борис Галкин в ост&
росюжетном сериале «ППС» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00  Футбол. «Реал Сосьедад» & «Атлетико».
Чемпионат Испании. [0+] 8.00   Футбол.
«Лейпциг» & «Бавария». Чемпионат Германии.
[0+] 10.00  «Бокс&2019. Обратный отсчёт».
[12+] 10.30, 15.15  Новости. 10.40  Футбол.
Чемпионат Италии. [0+] 12.35, 15.25, 18.25,
23.55  Все на Матч! 13.15  Волейбол. Россия
& Япония. Кубок мира. Женщины.Прямая
трансляция из Японии. 16.25 Футбол. «Там&
бов» & ЦСКА. Российская Премьер&лига. Пря&
мая трансляция. 18.55  Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция. 20.55  «После
футбола» с Георгием Черданцевым. 21.55
Футбол. «Монако» & «Марсель». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция. 0.30  Спор&
тивная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Франции. [0+] 2.15  Борьба.
Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана.
[0+] 4.00  Футбол. Чемпионат Португалии.
[0+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30  Премьера! «Рогов в
городе». [16+] 10.30  «Уральские пельмени».
[16+] 11.05 М/ф «Ледниковый период». [0+]
12.45 М/ф «Ледниковый период&3: Эра ди&
нозавров». [0+] 14.30 М/ф «Ледниковый пе&
риод: Столкновение неизбежно». [6+] 16.25
Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+] 18.40 Х/ф «Че&
ловек&муравей». [12+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Человек&муравей и Оса». [12+] 23.25 Х/ф
«Индиана Джонс и Королевство хрустально&
го черепа». [12+] 1.45 Х/ф «История рыца&
ря». [12+] 3.55 М/ф «Феи. Легенда о чудо&
вище». [0+] 5.00 Т/с «Новый человек». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+] 8.30 Х/ф «Учени&
ца чародея». [12+] 10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События. 11.50 Х/ф «Медовый
месяц». [12+] 13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию». [16+]
14.30 Московская неделя. 15.00 «Прощание.
Муслим Магомаев». [16+] 15.55 «Прощание.
Михаил Евдокимов». [16+] 16.40 «Хроники
московского быта. Советское неглиже». [12+]
17.30 Х/ф «Замкнутый круг». [12+] 21.15,
0.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+] 1.25 Т/с «Пуля&дура.
Агент для наследницы». [16+] 4.50 «10
самых...» [16+] 5.25 Московская неделя.

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф Мультфильмы. 8.00 Х/ф «Шофер
на один рейс». 10.20 «Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым». 10.50 Х/ф «Се&
рафим полубес и другие жители земли».
12.20  «Письма из провинции». 12.45, 2.05
Диалоги о животных. 13.30 Д/с «Другие Ро&
мановы». 13.55 Х/ф «Большой босс». 15.50
«Больше, чем любовь». 16.30  «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с
«Пешком...» 17.40  «Ближний круг Григория
Козлова». 18.35  «Романтика романса». 19.30
Новости культуры с Владиславом Флярков&
ским. 20.10 Х/ф «Человек с бульвара капу&
цинов». 21.50  Опера «Трубадур». 0.30 Х/ф
«Большой босс». 2.45 М/ф «Остров»

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад&
ров». [16+] 7.30 Х/ф «Любви целительная
сила». [16+] 9.20, 4.40 Х/ф «Безотцовщина».
[16+] 11.15, 12.00 Х/ф «Была тебе люби&
мая». [16+] 11.55  «Полезно и вкусно». [16+]
15.10 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+] 19.00
Х/ф «Ты моя любимая». [16+] 23.00 «Про
здоровье». [16+] 23.15 Х/ф «Бойся желаний
своих». [16+] 3.05 Х/ф «Букет». [16+]

Россияне смогут запросить
сведения о недвижимости онлайн

с сайта Кадастровой палаты
Минэкономразвития России приняло из�

менения в порядок предоставления сведе�
ний, содержащихся в Едином государствен�
ном реестре недвижимости (ЕГРН). Соглас�
но поправкам, получить выписку об объектах
недвижимости можно с сайта Федеральной
кадастровой палаты.

Порядок предоставления сведений из
ЕГРН, согласно законодательству, преду&
сматривает форму запроса, способы полу&
чения госуслуги, а также основания для отка&
за в предоставлении сведений из ЕГРН. Се&
годня заявитель, независимо от места свое&
го нахождения, может получить сведения из
ЕГРН о зарегистрированных правах на
объекты недвижимости как в виде бумаж&
ного документа, так и в электронном виде.

Согласно поправкам в порядок предостав&
ления сведений, внесенным приказом Мин&
экономразвития от 19.07.2019 г. № 433, выпи&
ски из ЕГРН теперь можно получить с сайта
Кадастровой палаты.

К общедоступным сведениям относятся,
в том числе, сведения об основных характе&
ристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости и сведения о переходе
прав. Запрос на предоставление таких све&
дений в электронном виде не требует заве&
рения электронной подписью.

При формировании запроса на предос&
тавление сведений ограниченного доступа
в электронном виде запрос заверяется ква&
лифицированной электронной подписью
заявителя.

«Для проведения различных сделок в
любой момент времени гражданам может
потребоваться, например, подтверждение
права собственности на объекты недвижи�
мости  и соответствующие выписки из гос�
реестра. Предоставление сведений из
ЕГРН в электронном виде фактически в ре�
жиме онлайн позволяет повысить качество
и оперативность оказания госуслуг и су�
щественно сократить временные затраты
заявителя», & сказал замглавы Федеральной
кадастровой палаты Павел Чащин.

Он отметил, что сведения из ЕГРН, пре&
доставляемые в электронной форме, имеют
такую же юридическую силу, как и сведения
из ЕГРН в виде бумажного документа. «Вы�
писка, полученная с сайта Кадастровой пала�
ты после запуска сервиса по выдаче сведе�
ний, будет заверяться усиленной квалифи�
цированной электронной подписью органа
регистрации прав», & отметил Павел Чащин.

В частности, выписка из ЕГРН может по&
требоваться, например, при проведении
сделки купли&продажи: с ее помощью можно
уточнить зарегистрировано ли право собст&
венности на объект, характеристики объекта
недвижимости, наличие обременений или
ограничений и т. д.

Ранее стало известно о разработке проек&
та федерального закона, направленного на
противодействие незаконному предоставле&
нию сведений, содержащихся в Едином го&
сударственном реестре недвижимости
(ЕГРН). Целью законопроекта является иск&
лючение деятельности «сайтов&двойников».
Для предотвращения деятельности таких
сайтов законопроект предусматривает ад&
министративную ответственность за переп&
родажу сведений ЕГРН третьим лицам за
плату. Как отмечал глава Федеральной ка&
дастровой палаты Парвиз Тухтасунов, дан&
ную проблему необходимо рассматривать
комплексно. «С точки зрения администра�
тивного регулирования, Минэкономразви�
тия совместно с Росреестром подготовили
проект изменений в КоАП, чтобы предотвра�
тить возможность перепродажи сведений.
Но одно из важнейших направлений  модер�
низациях самих сервисов Росреестра и Ка�
дастровой палаты. Если сервисы будут
удобнее, а цена у государства в любом слу�
чае ниже, чем у сайтов�двойников, то все
будут пользоваться именно этими серви�
сами», & говорил Тухтасунов.

Пресс&служба Росреестра.
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс. руб.
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Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2019�2021 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници�
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств
дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными согла�
шениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов �
софинансирование за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными согла�
шениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за
счёт средств областного бюджета

Приложение 6
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального района на 2019 год

 тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2020 и 2021 годы
тыс. рублей

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

 тыс. рублей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области сообщает, что аукционы на

заключение договоров аренды земельных участков на срок 10 лет из категории земель населенных пунктов, с
кадастровыми номерами 33:02:010229:47, 33:02:010229:45, с разрешенным использованием � предпринима�
тельство, общей площадью 1952 кв. м, 1013 кв. м, находящихся по адресам: Владимирская обл., Киржачский
район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 34В, д. 34�г � отменены.

03.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 902
О формировании земельного участка с условно�разрешенным видом использования

«трубопроводный транспорт»
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 15.08.2019 г. № 18 по вопросу
формирования земельного участка с условно�разрешенным видом использования «трубопроводный транспорт»,
постановляю:

1. Сформировать земельный участок с условно�разрешенным видом использования «трубопроводный
транспорт» с условным номером 33:02:010124:ЗУ1, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачс�
кий район, г. Киржач, Больничный проезд, д. 7�н.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О СОБЛЮДЕНИИ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПРИ СИЛЬНОМ ЛИВНЕ (ДОЖДЕ)
Проливные дожди, которые продолжаются несколько суток, когда за одну

минуту выпадает более 1 мм осадков, называются ливнем. Сила ливня оп�
ределяется количеством осадков, которые выпадают в определенное время
� минута, час, сутки, год. Опасность ливней заключается в создании условий
для возникновения наводнений, оползней, обвалов, лавин, других стихийных
бедствий. Они приводят к гибели посевов сельхозкультур и урожая. Ливневые
дожди парализуют движение транспорта, заливают подземные переходы,
складские помещения.

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь
от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
Включите средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы
и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, рас�
положенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, поста�
райтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то выключите элект�
ричество и газ, плотно закройте окна, двери и поднимитесь на вышерасполо�
женные этажи.

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть
подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на
обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение.
Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного
прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышен�
ный участок местности или в ближайшее здание.

Чрезвычайную опасность ливни представляют для людей, находящихся в
природной среде. Проливные дожди увеличивают вероятность схода снежных
лавин, обвалов, камнепадов, селей, оползней. Мокрые, влажные, скользкие
поверхности затрудняют и делают чрезвычайно травмоопасным передвиже�
ние людей. Во время дождя промокает одежда, обувь, продукты питания,
медикаменты, спички. Становятся проблематичными разведение и исполь�
зование костра, полноценный отдых и питание. Ливень способствует интен�
сивному охлаждению и переохлаждению организма.

Если ливень застал вас в природной среде:
Перед выходом в поход или на природу узнайте прогноз погоды на бли�

жайшие дни; если синоптики обещают проливные дожди, поход лучше пере�
нести на более поздний срок или вообще отменить.

Если вы попали в ливень, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном
месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью,
обустройте водосточные канавки вокруг палаток.

Для предотвращения намокания продуктов питания, медикаментов, доку�
ментов, сменной одежды и обуви, спичек используйте влагонепроницаемые
мешки.

Во время ливня оставайтесь в палатке, выходите на дождь только в случае
край ней необходимости, используйте при этом средства индивидуальной
защиты.

При разведении костра используйте специальный навес.
В дождливую погоду не разбивайте лагерь в русле или на берегу реки.
Мокрую одежду и обувь снимите и высушите, наденьте сухие вещи.
После прекращения дождя оцените реальную обстановку и с учетом конк�

ретной ситуации определите план дальнейших действий.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!






