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 Реклама.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ
Христианский праздник Крещения Господня отмечается

в ночь на 19 января ежегодно. В эту ночь принято совер�
шать обряд священного омовения, несмотря на то, что
обычно это время сопряжено с крещенскими морозами.
По поверью, вся вода в водоемах становится святой и
приобретает особые целительные свойства. По широко
распространенному суеверию, в этот день вода якобы
приобретает особые свойства – она может храниться це�
лый год и не портиться. На самом деле наука не подтверж�
дает этого факта: любая чистая пресная вода без при�
месей, находясь в закрытом сосуде, не портится. Момент,
когда эта вода взята из водоема, на ее свойства не влияет
никак.

Считается, что человек, окунувшись в прорубь с освя�
щенной водой, очищается от всех грехов и получает креп�
кое здоровье на весь год. Поверье о том, что искупавшийся
в проруби на Крещение не будет болеть целый год, не
имеет никаких медицинских подтверждений.

 В последние годы традиция купания в ночь на 19 января
привлекает все больше желающих отпраздновать Креще�
ние в проруби. Правила безопасности при этом соблюда�
ют далеко не все.

 Внимание! Хотя традиции и вера говорят, что этот об�
ряд ни в коем случае не нанесёт вреда здоровью ни взро�
слым, ни даже детям, здравый смысл, как и официальная
медицина, гласят: окунуться в ледяную прорубь без опа�
сения за негативные последствия могут здоровые муж�
чины и женщины в возрасте от 18�20 до 45�50 лет. Чему
верить и каких точек зрения придерживаться � личный
выбор каждого.

Купаться нужно правильно. И, прежде всего, � в спе;
циально оборудованных купелях. Окунание в ледяную
воду для неподготовленного организма является стрес�
сом. Если здоровому человеку небольшие дозы стресса
могут быть полезными, то лиц, имеющих явные или скры�
тые проблемы со здоровьем, стресс может привести к
крайне неблагоприятным последствиям. Погружение в
ледяную воду приводит к резкому сокращению капил�
ляров. Спазм капилляров приводит к затруднению крово�
обращения в конечностях, что может, в конечном итоге,
завершиться тромбозами. Спазм сосудов головного

мозга может привести к инсульту. Во время зимнего купа�
ния часто происходят случаи кардиоспазма, который мо�
жет привести к инфаркту или остановке сердца. Особенно
опасно крещенское купание для детей. У детей очень тонкая
жировая прослойка, и окунание их в ледяную воду без
длительной предварительной подготовки может привести
к развитию опасных острых и хронических заболеваний.

Вред может исходить и от ряда других аспектов, кото�
рые не связаны напрямую с недугами. Итак, обратите
свое внимание на то, чего не стоит делать категорически,
купаясь в проруби.

Нельзя заходить в воду, находясь под воздействием
алкоголя или наркотических веществ. Во�первых, риск
сильного переохлаждения в таких условиях гораздо выше.
Во�вторых, способность адекватной оценки обстановки
во время купания резко стремится к нулю!

Никогда не заходите в воду в тех местах, которые не
оборудованы для этого специальным образом.

И тем более � не ныряйте там. Более того, мочить голову
неподготовленному человеку, оказавшемуся в проруби, ка�
тегорически не рекомендуется!

Все чаще можно встретить ситуации, когда в ледяной
воде купается сразу группа людей. Стремление к здоро�
вому образу жизни, закаливанию и соблюдению тради�
ций и верований, конечно, похвально. Но в суете очень
легко упустить из виду отдельного человека, который будет
нуждаться в помощи, а на это никто попросту не обратит
своего внимания. Если в проруби находится один человек,
а остальные возле него, на берегу или на льду, то такие
ситуации практически исключены.

Не нарушайте элементарных правил безопаснос;
ти поведения на воде и на льду, будьте бдительны и
осторожны, а также ; готовы прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается. Бездумное купание может привес�
ти к трагедии. В случае возникновения предпосылок к не�
счастному случаю необходимо немедленно сообщить об
этом представителям службы охраны общественного по�
рядка, спасателям МЧС, службе «Скорой помощи», находя�
щимся в местах проведения праздничных мероприятий.

Берегите свою жизнь и жизнь близких вам людей!
Н. ЛЕОНОВА,

заведующий отделом по ГО и ЧС
администрации города Киржач.

Информация
для населения

о местах проведения
Крещенского купания

В целях обеспечения безопасности и снижения рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций в местах купания
19 января 2018 года распоряжением администрации Кир�
жачского района от 11.01.2018 г. № 01�р определены места
проведения крещенского купания на водных объектах на
территории Киржачского района:

1. г. Киржач, мкр. пищепрома, оз. Ихтиандр. Ответственный
от администрации за проведение мероприятия � зав. от�
делом ЕДДС МКУ «УГОиЧС» Астахов Михаил Николаевич;

2. с. Заречье, р. Шерна, купальня у храма Казанской Божией
Матери. Ответственный от администрации за проведение
мероприятия � зам. главы администрации сельского посе�
ления Филипповское Рубцов Леонид Аркадьевич;

 3. с. Смольнево, пруд у Спасо�Преображенского храма.
Ответственный от администрации за проведение мероприя�
тия � зам. главы администрации сельского поселения Кип�
ревское Кобылкин Сергей Николаевич.

Ответственный от МЧС за проведение мероприятия � зам.
начальника ПСЧ�69 Манаков Евгений Викторович.

Администрация Киржачского района обращается ко всем
жителям и гостям нашего района, планирующим в праздник
Крещения Господня купание в открытых водоёмах, провести
этот обряд в определённом для этого месте. Для того чтобы
праздник не омрачился несчастным случаем, необходимо
купающимся соблюдать определенные меры предосторож�
ности.

Во время крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:
� распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опья�

нения;
� купаться детям без присмотра взрослых;
� загрязнять и засорять купель;
� приводить с собой собак и других животных;
� нырять в прорубь непосредственно со льда (берега),

вперед головой и находиться в ней более 1 минуты;
� при групповом купании находиться в воде более трех

человек одновременно;
� подъезжать вплотную к купели на автотранспорте.
Купания в местах, не предусмотренных для этих це;

лей, категорически запрещены.
А. ЖУКОВ,

начальник МКУ «УГОиЧС».

ИНФОРМИРУЮТ
В соответствии с постановлением губернатора области

от 15.06.2010 г. № 700 «О введении на территории Владимир�
ской области социального проездного билета для отдельных
категорий граждан» с 01.02.2018 года стоимость социального
проездного билета составит 314 рублей.

При приобретении месячных социальных проездных би�
летов граждане обязаны предъявить:

� документ, удостоверяющий право на льготный проезд,
или его нотариально заверенную копию;

� документ, удостоверяющий личность;
� документ, подтверждающий место жительства на терри�

тории Владимирской области (в случае отсутствия соответ�
ствующей информации в документе, удостоверяющем лич�
ность), или его нотариально заверенную копию.

Месячные социальные проездные билеты действительны
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в
течение месяца, указанного в билете.

СООБЩАЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА КИРЖАЧА И

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Общественный помощник

Уполномоченного по правам
человека во Владимирской
области в Киржачском рай�
оне Утешев Алексей Алек�
сандрович проведет прием
жителей города и района по
вопросам нарушения и за�
щиты прав и свобод челове�
ка и гражданина, установ�
ленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоит�
ся 19 января 2018 г., с 16.00
до 17.00, по адресу: Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, дом 8 (центральный
вход).

Прием будет вестись по
предварительной записи
(при себе иметь паспорт и
документы по существу воп�
роса).

По вопросам записи на
прием обращаться по теле�
фону 8 (49237) 2�16�93.

СООБЩЕНИЕ
об участии  МАУ «Редакция газеты

«Красное знамя» Киржачского района
Владимирской области в предвыборной

агитационной кампании 2018 года
по выборам Президента РФ

Согласно ст. 49 Федерального закона № 19 от 10 янва�
ря 2003 г. «О выборах Президента Российской Федера�
ции и п. 6 ст. 46 Избирательного кодекса Владимирской
области от 13.02.2003 г. № 10�ОЗ редакция районной
газеты «Красное знамя» извещает об участии издания
в предвыборной агитационной кампании 2018 года по
выборам Президента Российской Федерации, которые
состоятся 18 марта 2018 года.

Сообщаем о предоставлении платной площади для
размещения агитационных материалов кандидатов и их
уполномоченных лиц, политических партий, объедине�
ний и организаций.

Стоимость размещения агитационных материалов в
газете «Красное знамя» в период агитационной кампа�
нии: 1 полоса – 40 рублей за один квадратный сантиметр;
2 полоса – 30 рублей за один квадратный сантиметр;
3  полоса – 30 рублей за 1 квадратный сантиметр; 4 и
последующие полосы – 25 рублей за один квадратный
сантиметр.

О дате, времени и месте жеребьевки будет сообщено
отдельно, сообщение будет опубликовано на первой
странице газеты «Красное знамя».

НАПОМИНАЮТ
МП «ПОЛИГОН» напоминает юридическим лицам и

жителям города: действующие в 2017 году талоны по сбо�
ру, вывозу и захоронению мусора будут приниматься до
1 февраля 2018 г.

После истечения данного срока талоны приниматься
не будут. Во избежание недоразумений просим заблаго�
временно решить вопросы по использованию талонов в
офисе МП «Полигон».

Администрация МП «Полигон».

Совет ветеранов войны и труда микрорайона Красный
Октябрь выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью бывшего директора завода
“Красный Октябрь”

ФЕДОРЕНКО Василия Павловича.
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Два семинара в г. Киржач
Центр повышения квалификации «Трудовое право»

600000, г. Владимир, ул. Воровского, д. 14,
trudovoepravo33@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ УЧЕБУ:
Руководителей, заместителей, руководителей структур�

ных подразделений, специалистов и членов комиссий по
охране труда, специальной оценке условий труда, индиви�
дуальных предпринимателей, главных бухгалтеров, бухгал�
теров, юристов, кадровых работников, профсоюзных лиде�
ров:

1. «ПО ОХРАНЕ ТРУДА» � с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ
государственного образца. «Все работники, в том числе
руководители, индивидуальные предприниматели, обяза=
ны проходить обучение по охране труда» � ст. 225 ТК РФ.

Организация охраны труда, обучение. Оказание первой
помощи пострадавшему с применением манекена, ком�
плектация медицинскими изделиями аптечек.

Все по специальной оценке условий труда.
О новом порядке обучения.
Профессиональный стандарт «Специалист в области

охраны труда». Мероприятия по улучшению условий и
охраны труда = ст. 226 ТК РФ.

Специфика работы на копировально�множительной тех�
нике, компьютере.

Все по СИЗам, медосмотрам, психиатрическому освиде�
тельствованию.

2. «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (более 100) В ТРУДО=
ВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ» � с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТ�
ВА, с правом записи в трудовую книжку как повышение
квалификации.

Новое содержание трудового договора, в т. ч. эффектив�
ный контракт, ученический договор, сроки, порядок заклю�
чения, переводы и перемещения, совместительство и сов�
мещение, новое при увольнении по всем основаниям ТК
РФ.

Материальная ответственность. Кадровое делопроиз�
водство, трудовые книжки. Трудовая дисциплина. Положе�
ния о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда». Защита персональных данных.

Положение об оплате труда, об индексации зарплаты,
расчетный лист, о больничных листах, рабочее время, вре�
мя отдыха, новое по командировкам. Исчисление сроков.
Все по сокращению. Новое по оплате труда.

Наем иностранных работников, заемный труд, гарантии
и компенсации, труд женщин.

Профстандарты: «Бухгалтер», «Специалист по управле�
нию персоналом», другие.

Подготовка к проверке ГИТ, выполнению предписаний,
Типовые ошибки. Ответы на вопросы. Увеличение штрафных
санкций. Обзоры писем и разъяснений.

Семинар проводит юрист Елена Александровна Сметан�
никова.

Стоимость обучения одного слушателя по любому на�
правлению � 1650 р. (НДС не облагается), для бюджетной
сферы � 1450 р. (НДС не облагается).

Форма оплаты: наличный расчет в день проведения
семинара;

безналичный расчет (счет на оплату можно получить в
день проведения учебы) с рассрочкой платежа по гарантий�
ным письмам, предоставленным в дни проведения семина�
ра: 1 квартал 2018 г.

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель: НОУ ДПОС «ЦПК «Трудовое право», ИНН

3329030117, КПП 332901001; р/с 40703810202000000981, ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК», Ярославский филиал, БИК 047888760;
к/с 30101810300000000760.

Можно приобрести «Трудовой кодекс РФ» с измене=
ниями на январь 2018 г. и другую юридическую литерату�
ру, журналы инструктажей по охране труда.

Каждый семинар состоится отдельно, по 2 дня, 25�
26 января 2018 г.

Начало � в 10 часов, в первый день � регистрация в 9 ча�
сов.

Адрес проведения семинара: актовый зал администра�
ции Киржачского района.

Контактные телефоны: 8�915�77�677�27, 8�915�77�88�715,
54�47�20, 21�32�54, 2�46�77.

Иметь данные: полное наименование организации, ИП,
адрес, т/факс, ФИО руководителя, гл. бухгалтера, ФИО
(полностью), должность слушателя, адрес электрон=
ной почты.

В Центральной детской и юношеской
библиотеке в преддверии Нового года про�
шёл ставший уже традиционным хит�парад
«В стране литературного героя».

В этом году гостями праздника стали ре�
бята из 3 «А» класса школы № 2 (учитель Н. П.
Канавина) вместе со своими родителями.
Уже не первый год активно принимает учас�
тие в хит�параде наша постоянная чита�
тельница Екатерина Мизина, учащаяся 5
класса школы № 3.

Ребята побывали в волшебной стране
Литературии. Её нет на глобусе, но зато она
есть в нашей библиотеке. Кто в неё попадёт,
навсегда сразу подружится с книгой. А в
мудрых книгах, как известно, происходят
всевозможные чудеса и приключения. По�
пасть в этот мир чудес очень легко, нужно
лишь открыть любимую книгу.

Вот и на празднике свершилось чудо: не�
которые герои книг покинули свои места на
книжных полках, ожили и пришли на Лите�
ратурный парад.

Открыли парад герои любимого детского
писателя Э. Успенского. Кот Матроскин по�
делился с гостями рецептом вкусного пиро�

га, а пес Шарик прочитал свои стихи о жи�
вотных, которые нужно было правильно за�
кончить. Затем в гости к ребятам пришла
Сказочница со своими телеграммами. Но
прежде чем их зачитать, дети должны были
исполнить весёлые песни. Задорные час�
тушки про литературных героев и новогод�
няя песня помогли узнать, от кого были те�
леграммы. На празднике ребята посмотре�
ли сказку про ёлочные игрушки, которые
оживают в новогоднюю ночь и ведут между
собой разговоры, как живые существа. Эту
замечательную сказку подготовили для ре�
бят работники библиотеки. После игры
«Гномики» состоялся сам парад. Ребята в
костюмах героев рассказывали стихи про
них, пели, танцевали. Фото на память, хоро�
воды со Снегурочкой, награждение дипло�
мами за участие � всё это принесло детям
море положительных эмоций.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники хит�парада.

С боем курантов в каждый дом приходит
Новый год. Этот семейный, теплый, добрый
и по�настоящему волшебный праздник лю�
бят и взрослые, и дети. И даже те, кто уже
не верит в Деда Мороза, ждут чуда � испол�
нения желания и приятного подарка от
близких людей.

В канун Нового года ученики 6 класса
средней общеобразовательной школы № 2
вместе с классным руководителем Инной
Васильевной Рыжовой собрались для ду�
шевного разговора о добре, милосердии,
волонтерстве. Инициатором этой теплой
встречи стала заведующая Библиотекой се�
мейного чтения Ирина Андреевна Глонина,
которая рассказала ребятам о том, как рабо�
тают благотворительные фонды, о том, кто
такие волонтеры. Ребята не без удивления
отметили, что совершать добрые поступки
� кормить животных и птиц, заботиться о
природе, помогать пожилым людям в реше�
нии хозяйственных вопросов � это под силу
даже детям. Чтобы стать волонтером, не
нужно много финансовых средств, достаточ�
но желания помочь.

Ученики посмотрели сюжет о 12�летнем
мальчике, который вместе со своим стар�
шим братом уже 6 лет живет в детском до�
ме. Разговор о детях, которым нужно особое
внимание, стал особенно сложным. Но все
участники встречи сошлись в одном жела�
нии � сделать приятный подарок детям из
Ковровского детского приюта «Воробышек».
На данный момент в приюте проживают 14
детей от 3 до 17 лет. Новогоднюю посылку с
книгами, сладостями и канцелярскими при�
надлежностями было решено собрать в
кратчайшие сроки. Мы верим, что новогод�
ние открытки, сделанные нашими школьни�
ками, принесли праздник воспитанникам
приюта.

В конце встречи ребята посмотрели ко�
роткий мультфильм о значении волонтер�
ства для человека.

И. АНДРЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: общий снимок на память.
Фото автора.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г.
№ 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и поста�
новлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водо�
снабжения и водоотведения» департамент цен и тарифов
администрации Владимирской области постановляет
(постановление № 55/10 от 07.12.2017 г.):

1. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую
воду для ООО «КО «ВодСток»» г. Киржач с календарной
разбивкой:

� с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 для потребителей
� в размере 29 руб. 28 коп. за 1 куб. м (НДС не облагается);

� с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года для по�
требителей � в размере 30 руб. 30 коп. за 1 куб. м (НДС не
облагается).

2. Установить и ввести в действие тарифы на водоотве�
дение для ООО «КО «ВодСток» г. Киржач с календарной
разбивкой:

� с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года для потре�
бителей � в размере 31 руб. 59 коп. за 1 куб. м (НДС не об�
лагается);

� с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года для потре�
бителей � в размере 36 руб. 91 коп. за 1 куб. м (НДС не
облагается).

«Наши общие возможности»
16 декабря 2017 года нас, родителей и воспитанников

МБДОУ № 25, пригласили посетить фестиваль «Современ�
ная дошкольная образовательная среда. Наши общие воз�
можности � наши общие результаты», который проходил в
МБДОУ № 40 микрорайона Красный Октябрь.

Нашим детям и нам, родителям, очень понравились мас�
тер�классы, которые провели педагоги детских садов мик�
рорайона. Все мероприятия проходили в игровой форме.
Было очень интересно и весело не только детям, но и нам,
взрослым. Мы с детьми многому научились: делать мыль�
ные пузыри в домашних условиях, новогодние сувениры к
празднику, настольные игры и многое другое. Мы узнали,
что такое «координационная лестница» и лэпбук. Вместе с
детьми мы играли с «кинетическим песком», «прогоняли»
страхи, делали «вкусную» гимнастику с логопедом. Дети и
взрослые узнали на фестивале много интересного и полез�
ного.

Было очень неожиданно, что на каждом мастер�классе
ребенок «зарабатывал» игрушечные деньги, которые сам
мог потратить в «Сувенирной лавке», выбрав понравившую�
ся игрушку или сувенир.

Наши дети пообщались со своими сверстниками и педа�
гогами из других детских садов. Это дает хороший опыт
общения с другими людьми.

Мы, родители, благодарим всех педагогов и организато�
ров фестиваля. Желаем им дальнейших успехов. Хотелось
бы, чтобы таких мероприятий было больше!

Родители группы № 6 МБДОУ № 25:
ТИТОВЫ,

ХРЯЩЕВЫ,
БАЙМАКОВЫ.

«Добрым словом друг
друга согреем»

Хит�парад
литературных героев
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Отгремели новогодние праздники,
и люди вошли в свой привычный
ритм жизни. В этот период многие
подводят итоги ушедшего года,
намечают планы на новый период.
В первый рабочий день
наступившего года я встретилась
с Ольгой Ивановной Хапиловой,
директором Киржачской детской
школы искусств им. В. М. Халилова,
которую попросила рассказать,
с каким настроем коллектив ДШИ
вступил в 2018 год.

� Конечно, с положительным, и этому
способствовали успехи наших учащихся.
Мы очень гордимся тем, что два выпускни�
ка скрипичного отделения нашей школы
поступили в очень престижные музыкаль�
ные заведения. Ученик В. Ю. Долотовой
Кирилл Есаулов стал студентом Академи�
ческого музыкального училища при Мос�
ковской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, а Арина Зиновьева
– студенткой музыкального училища при
Российской Академии Музыки им. Гнеси�
ных. Оба учатся на отделении струнно�
смычковых инструментов.

Конкурс при поступлении был очень
большой, и учиться там ох как не просто.
Ведь с первых же дней к студентам предъ�
являются самые высокие требования.

В ноябре детский хореографический
коллектив «Зеленая жемчужина» (руково�
дители И. С. Максимова, Ю. В. Моторина)
принял участие в VI Международном кон�
курсе�фестивале детского и юношеского
хореографического творчества «ЮЛА»,
проходившем в Рязани, и вернулся с дип�
ломом Лауреата 1 степени, а Анастасия
Осекина была награждена Дипломом
1 степени.

Учащийся скрипичного отделения Вла�
дислав Жуков (преподаватель В. Ю. Доло�
това) награжден персональной стипен�
дией�грантом главы администрации Кир�

жачского района одаренным детям, а На�
талья Соловьева, учащаяся отделения ИЗО
(преподаватель Ю. А. Митова), стала пер�
сональным стипендиатом главы адми�
нистрации района «Надежда земли Кир�
жачской» для одаренных и талантливых
детей и молодежи в области образования
и науки, культуры, спорта, детского и моло�
дежного общественного движения.

В прошедшем году школе искусств бы�
ло присвоено имя В. М. Халилова. В де�
кабрьские дни на здании ДШИ была ус�
тановлена мемориальная доска, а в вести�
бюле на втором этаже появилась музейная
экспозиция, посвященная этому талант�
ливому дирижеру и композитору, которую
будем постоянно пополнять.

А еще у нашей школы появился свой
гимн, который сочинили выпускники хо�
реографического отделения, взяв за осно�
ву музыку А. Пахмутовой, которую она на�
писала к песне «Герои спорта». И теперь
этот гимн будет звучать на наших школь�
ных мероприятиях.

� Ольга Ивановна, а что в ближайших
планах учащихся и педагогов школы ис�
кусств?

� Впереди нас ждут серьезные испыта�
ния. Полным ходом идет подготовка к об�
ластному фестивалю�конкурсу детских
школ искусств Владимирской области, ко�
торый проводится раз в три года. Конкурс
состоится в феврале, и на нем будет оце�
ниваться уровень ученического мастер�
ства. На последнем таком фестивале�кон�
курсе Киржачская детская школа искусств
была удостоена диплома третьей степени.

Кроме того, учащиеся различных отде�
лений примут участие в разнообразных
конкурсах, которые являются неотъемле�
мой частью учебного процесса и позво�
ляют не только продемонстрировать уро�
вень исполнения, но и сравнить свое мас�
терство с другими конкурсантами.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

В городе Киржач в районном Доме культуры
прошло торжественное мероприятие,
посвящённое празднованию Дня спасателя

Дата 27 декабря для проведения Дня спасателя Рос�
сийской Федерации была выбрана не случайно. Именно в
этот день Совет Министров РСФСР принял постановле�
ние «Об образовании Российского корпуса спасателей на
правах государственного комитета РСФСР, а также фор�
мировании единой государственно�общественной систе�
мы прогнозирования, предотвращения и ликвидации по�
следствий чрезвычайных ситуаций».

В преддверии профессионального праздника в РДК
был проведен праздник � День спасателя для сотрудни�
ков ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» Киржачско�
го гарнизона.

В честь праздника был организован концерт, на кото�
ром побывали работники пожарно�спасательной части
№ 69. На нем присутствовали первый заместитель главы
администрации Киржачского района Сергей Феодоси�
евич Чуб, директор МКУ «Управление городским хозяй�
ством» Татьяна Владимировна Опальченко, заведую�
щая отделом по гражданской обороне и чрезвычай�
ным ситуациям  Нина Сергеевна Леонова.

На концерте работники ПСЧ�69 были награждены па�

мятными медалями, почетными грамотами и благодар�
ностями.

М. РАТНЕР,
инженер по основной деятельности

отделения профилактики пожаров ПСЧ № 17.

Сотрудники МЧС провели
противопожарный инструктаж
и тренировочную эвакуацию
в геронтологическом центре
«Ветеран» города Киржач.

В целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безо�
пасности на социально значимых объектах
с круглосуточным пребыванием людей со�
трудники ОНД по Александровскому и
Киржачскому районам провели противопо�
жарный инструктаж и занятия по эвакуации
людей в случае возникновения пожара с
персоналом и пациентами ГАУСОВО ГЦ
«Ветеран» города Киржач.

Перед началом эвакуации заместитель
начальника ОНД и ПР по Александровскому
и Киржачскому районам майор внутренней
службы Ульяна Вячеславовна Лебедева
провела инструктаж с обслуживающим
персоналом, напомнила требования по�
жарной безопасности и правила поведе�
ния при эвакуации людей.

Кроме того, было проведено обследо�
вание систем противопожарной защиты
объекта, состояние путей эвакуации, ко�
личество и исправное состояние первичных
средств пожаротушения, действия обслу�
живающего персонала в случае возник�
новения пожара, наличие изолирующих
средств защиты органов дыхания, спаса�
тельных средств, своевременность и до�
стоверность представления в подразделе�
ния пожарной охраны сведений о коли�
честве людей, находящихся на объекте.

М. РАТНЕР,
инженер по основной деятельности

отделения профилактики пожаров
ПСЧ № 17.

Фото автора.

ПРЕСС@РЕЛИЗ

Предупредить и спасти
Подростки по�прежнему проверяют на прочность этот

мир, родителей и себя. Они не очень�то изменились за
последний век, но изменился мир вокруг них. 10 лет назад
они катались на роликах, скейтбордах и велосипедах,
сегодня – снимают собственные трюки, взбираются на зда�
ния без страховки или прыгают по вагонам электричек.
Результат – сегодня смертность российских подростков в
возрасте от 15 до 19 лет в 3�5 раз выше, чем в странах ЕС.

У каждого подростка есть возможность завоевать попу�
лярность у тысяч себе подобных, снимая видео про то, как
он делает что�то такое, что другим не под силу. Отсюда
стремительный рост популярности паркура, прыжков с тар�
занками и других экстремальных увлечений и, как след�
ствие, «эпидемии» несчастных случаев. Падение с высоты
более трех метров почти всегда приводит к смерти, а те,
кому повезло, остаются в инвалидной коляске на всю жизнь.

ПРОМЕНЯТЬ НА ЛАЙКИ
По данным статистики, за последние 10 лет 2,5 млн. детей

и подростков получили черепно�мозговые травмы, из них
43 тыс. стали инвалидами, а более 16 тыс. погибли. Причем
мальчики получают травмы значительно чаще девочек. Ме�
дицинские работники отмечают, что показатели по детскому
травматизму значительно выше в крупных городах, чем в
целом по России. Возможно, у детей из мегаполисов просто
выше шансы доехать до больницы живыми и получить спе�
циализированную помощь.

Чрезвычайно «урожайными» на экстремальные травмы
считаются летние месяцы. В июне прошлого года два девя�
тиклассника, занимавшихся паркуром, во время акробати�
ческих трюков упали с моста через Кольский залив и уто�
нули. В том же месяце 11�летний мальчик упал с недостроен�
ного здания в Саратове и тоже погиб. В августе с высоты
второго этажа на бетонную плиту упал 15�летний мальчик
из Твери. Он получил тяжелую закрытую черепно�мозговую
травму и умер через 10 дней в детской областной больнице,
не приходя в сознание.

Таких подростков психиатры называют экстремалами.
Во время выполнения «трюков» они снимают себя и товари�
щей, а потом выкладывают видео в социальные медиа. Попу�
лярность, которая измеряется в числе подписчиков и лай�
ков, заставляет подростков поднимать планку, и часто они
не могут объективно ценить свои силы и грозящую им опас�
ность, что и приводит к печальным последствиям. Родители
могут перенаправить энергию подростка в созидательное
русло. В свое время это удалось сделать Деборе Фелпс,
чей сын, Майкл Фелпс, стал 23�кратным олимпийским
чемпионом по плаванию.

ВИДИМ @ ЗНАЧИТ, СПАСЕН
К тяжелым последствиям приводят дорожно�транспорт�

ные происшествия и происшествия на дорожном транспор�
те. Хотя на эти виды травм приходится всего 1,2 % от обще�
го числа травм, полученных детьми и подростками. Именно
ДТП в силу тяжести полученных повреждений � главная при�
чина смерти и инвалидности детей. Большинство подрост�
ков � жертв ДТП были пешеходами или управляли велоси�
педами, мопедами. Наезды совершаются из�за того, что
дети переходят дорогу в неположенных местах, не слышат
приближающийся автомобиль из�за наушников, внезапно

выбегают на дорогу или не имеют на одежде светоотражаю�
щих элементов, а потому невидимы для других участников
дорожного движения в темное время суток.

Что касается железнодорожного транспорта, то в прош�
лом году, по данным ЦППК, на московской железной дороге
погибли 26 подростков, занимавшихся зацепингом. Этим
модным термином называется популярное сегодня среди
подростков катание снаружи электричек.

РОДИТЕЛИ НЕ ОДНИ
Большинство детских травм, эксперты в данном вопросе

единодушны, можно было бы предотвратить. «Я олицетво�
ряю всех тех пап и мам, которые виноваты. Мы заламываем
руки и задаем себе вопрос: «Почему, за что?» � говорит
Игорь Бодак, отец ребенка, который чудом выжил после
железнодорожной травмы. � Так вот, надо думать утром не
о том, как успеть доехать до работы без пробок, а о том, где
наши дети, как они проведут время до того, когда мы вече�
ром их увидим. Есть масса информации о том, как уберечь
детей». У родителей есть все возможности, чтобы получить
необходимую информацию. Профилактикой детского трав�
матизма активно занимаются в Минздраве. На сайтах дет�
ских поликлиник размещают полезную информацию по дан�
ной теме, в самих поликлиниках � информационные стенга�
зеты и другую печатную продукцию. Медработники регу�
лярно проводят с родителями беседы по данной теме. В
Минздраве считают, что именно педиатры должны быть
главными «проводниками» профилактики детского травма�
тизма, так как они чаще всех общаются с родителями. Это
как раз тот случай, когда легче предупредить и спасти.

Пресс@центр администрации
Владимирской области.

В целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ ГОД
С ТВОРЧЕСКИМ НАСТРОЕМ
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ВЕСЕЛЫЙ НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК

В районной библиотеке прошло интересное мероприя�
тие, посвященное встрече Нового года � самого веселого и
любимого людьми праздника, окутанного дымкой волшеб�
ства. Люди стараются порадовать своих близких вкусными
блюдами, шьют новогодние костюмы. Дети с нетерпением
ждут подарков от Деда Мороза, а взрослые тоже на короткий
миг становятся детьми и готовят приятные сюрпризы для
своих близких и друзей. И пусть это будет недорогой пода�
рок, но от души.

Немало новогодних сюрпризов ожидало и пришедших в
этот день в районную библиотеку. Ее сотрудники подготови�
ли для нас интересное новогоднее представление, в котором
участвовали взрослые и дети. Здесь были и любимые герои
новогодней елки, и, в первую очередь, Дед Мороз и Снегу�
рочка.

Под звонкие крики: «Елочка, зажгись!» � засияла разно�
цветными огнями лесная красавица. Главной фигурой на
празднике был Снеговик, который раздавал подарки высту�
пающим артистам. Дети и взрослые исполняли песни и
читали стихи. Выступление юных исполнителей сопровож�
далось бурными аплодисментами. Около новогодней елки
водили хоровод и танцевали. Был проведен игровой кон�
курс, который вызвал веселый смех. Снеговик наградил
подарками победителей в играх, в которых все присутство�
вавшие с удовольствием участвовали.

Некоторые члены клуба «Гармония» пришли на праздник
в новогодних костюмах. Например, Л. В. Казанцева была в
костюме Хозяйки Медной горы. Также были клоун, заяц.
Лучшие костюмы отметили подарками.

После представления все дружно отправились в другой
зал, где был накрыт стол, на котором, как всегда, стоял боль�
шой самовар, приглашая гостей усесться вокруг него. Зву�
чали поздравления с Новым годом, все дружно провожали
уходящий год.

Члены клуба читали стихи, пели песни, а затем зазвучала
плясовая мелодия, которая никому не дала усидеть на месте.

Организаторы праздника Е. А. Сивалова и Н. А. Михайло�
ва провели с нами развлекательные игры, которые требова�
ли сообразительности и знаний. Всем присутствовавшим,
отвечавшим на вопросы викторины, были вручены призы в
виде собачек � символа наступающего года.

Участники встречи получили заряд бодрости и хорошего
настроения и от души благодарили организаторов за подго�
товку этого замечательного праздника, в проведении которо�
го были задействованы все работники районной библиоте�
ки во главе с директором.

Члены клуба «Гармония» поздравляют сотрудников биб�
лиотеки с Новым годом и желают еще больших успехов в
библиотечном деле.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Одноименный городской конкурс молодых
творческих дарований  состоялся в конце 2017 года.
Он был призван выявить детей с незаурядными
способностями в области искусства танца,
художественного чтения, владения музыкальным
инструментом и вокала. Хоть мероприятие было
заявлено как городское, в нём участвовали и дети из
сельских поселений района - Филипповского,
Першинского и др.

Первый этап конкурса � отборочный � прошёл в Доме на�
родного творчества (мкр. шелкового комбината). В нем при�
няли участие около 60 детей. Второй этап � финальный �
состоялся в ДК мкр. Красный Октябрь. Из более чем сорока
ребят призерами в трех номинациях стали 9 человек. Кроме

того, Илья Будкин, занявший третье место в номинации
«Вокал», получил приз зрительских симпатий.

Автором и организатором творческого конкурса выступи�
ла Светлана Базыкина, заведующая по культурно�массовой
работе Дома народного творчества, известная своими сов�
местными выступлениями с группой «Лидер».

� Светлана Викторовна, дети какого возраста прини�
мали участие в конкурсе?

� Участие принимали ребята от 6 до 16 лет. К сожалению,
заявок на участие в категории «Владение музыкальным
инструментом» (ещё на отборочном этапе) было мало, по�
этому эту категорию с конкурса мы сняли. Организовывая
это мероприятие, перед собой мы ставили задачу дать
шанс талантливым детям, которые не посещают творческие
кружки и не занимаются с их руководителями, проявить
себя. Лучших из них мы планируем в будущем привлекать
к выступлениям на городских и районных праздниках и кон�
цертах.

 � 60 участников на отборочном этапе � показатель
серьезного, крупного мероприятия. С какими труднос�
тями вы столкнулись при его организации?

� Раньше я на конкурсах не была, поэтому свой делала по
наитию. Пришлось поднять много информации в Интер�
нете, изучить, как обычно проводится награждение и т.  д.
Очень помогли спонсоры. Без них мы просто бы ничего не
сделали. Причем помогли все, к кому я обращалась. Это
ИП А. П. Толстов, рекламное агентство «Спектр», ООО «ФОР�
МУЛА МЕБЕЛИ САД», ИП А. Г. Блинов, ООО «Кондитерское
производство Баксы» (г. Мытищи), ИП О. Зайцева (кафе
«Карамель»). Генеральным спонсором «Созвездия талантов»
выступил садовый центр «Ромашка» вместе с сайтом «Фее�
рия».

С. В. Базыкина подчеркнула, что мероприятие прошло
на высоком организационном уровне. Оценивало кон�
курсантов компетентное, профессиональное жюри, члены
которого не один год работают в сфере культуры: О. Э. Ра�
децкая, Н. Н. Бессонова, Т. Г. Кузнецова и другие.

Опираясь на полученный опыт, Светлана Викторовна пла�
нирует организовать такой же конкурс для взрослых. Воз�
можно, вывести конкурс на уровень межрегионального и
сделать традиционным, о чем её очень просили после меро�
приятия некоторые восторженные родители.

А теперь о призерах конкурса. Ими стали:
� в категории «Вокал»: коллектив «Квартет» (муз. рук. Г. Г.

Шапо), Ангелина Мансурова (муз. рук. Ю. С. Миронюк), Илья
Будкин (муз. рук. Е. А. Федорова);

� в категории «Танцы»: Виктория Калинина, Ксения Го�
ловкина, хореографическая группа детского сада № 2 (рук.
Е. А. Федорова);

� в категории «Художественное слово»: Элеонора Селез�
нева, Анна Ходасевич, Катя Мизина.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: ведущие творческого вечера Ирина Плав�

ская и Светлана Базыкина; выступает вокальная группа
«Квартет»; дипломант I степени Виктория Калинина; дипло�
мант I степени Элеонора Селезнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018 г.                                                                     № 1
О ходатайстве инициативной группы

МОСП Филипповское Киржачского района
о проведении референдума в МОСП Филипповское

Киржачского района Владимирской области
29 декабря 2017 года в Территориальную избирательную

комиссию Киржачского района, на которую постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области от
18.01.2016 г. № 8 возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования сельское поселе�
ние Филипповское Киржачского района Владимирской об�
ласти (далее � Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района), поступило ходатайство инициативной
группы МОСП Филипповское Киржачского района Влади�
мирской области о проведении референдума в МОСП Фи�
липповское Киржачского района Владимирской области
по следующим вопросам:

1. «Руководствуясь пунктом 2 статьи 13 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года
№ 7�ФЗ, согласны ли Вы, что на территории земельных
участков, расположенных по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское по�
селение), д. Крутец, ул. Новокрутецкая, д. 1, имеющих ка�
дастровые номера: 33:02:021257:912, 33:02:021257:913 и
33:02:021257:914, будет создано предприятие по обработке,
переработке, сжиганию, размещению и захоронению отхо�
дов производства и потребления (ДА, согласен/НЕТ, не сог�
ласен)».

2. «Согласны ли Вы, что на территории муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачс�
кого района Владимирской области будут создаваться
производства по обработке, переработке, сжиганию, раз�
мещению и захоронению отходов производства и потреб�
ления (ДА, согласен/НЕТ, не согласен)».

3. «Считаете ли Вы, что территория муниципального об�
разования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области должна сохранить статус
рекреационной зоны, предусмотренной Территориальной
схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Владимирской
области, утвержденной Постановлением департамента
природопользования № 02/01�132 от 26.09.2016 (ДА, счи�
таю/НЕТ, не считаю)».

Ходатайство подписано членами инициативной группы
жителей МОСП Филипповское Киржачского района Вла�
димирской области в количестве 11 человек. В результате
проверки сведений о членах инициативной группы выявле�
ны недостоверные сведения о дате рождения Дыхнова А. В.

При этом ходатайство соответствует требованиям пункта 1
статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пункта 1 статьи 107 Закона Владимирской области от
13.02.2003 г. № 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимир�
ской области».

Вместе с названным ходатайством инициативной группы
МОСП Филипповское Киржачского района Владимирской
области о проведении референдума в МОСП Филипповское
Киржачского района Владимирской области в Террито�
риальную избирательную комиссию Киржачского района
представлен Протокол № 1 от 29 декабря 2017 г. собрания
инициативной группы по проведению референдума, на ко�
тором принято решение о выдвижении инициативы прове�
дения референдума.

Рассмотрев представленные инициативной группой
МОСП Филипповское Киржачского района Владимирской
области о проведении референдума в МОСП Филипповское
Киржачского района Владимирской области документы,
Территориальная избирательная комиссия Киржачского
района установила, что данные документы соответствуют
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», Закона Владимирской области от 13.02.2003 го�
да № 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5
статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 5 статьи 107 Закона Владимирской области от
13.02.2003 г. № 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимирс�
кой области», Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района постановляет:

1. Направить в Совет народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области ходатайство ини�
циативной группы МОСП Филипповское Киржачского рай�
она Владимирской области о проведении референдума в
МОСП Филипповское Киржачского района Владимирской
области и приложенные к нему документы.

2. Направить настоящее постановление лицу, уполномо�
ченному действовать от имени инициативной группы МОСП
Филипповское Киржачского района Владимирской области
о проведении референдума в МОСП Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области, Бокашовой Т. М.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красное знамя», разместить на сайте Территориальной
избирательной комиссии Киржачского района в сети Ин�
тернет.

Председатель                                                      Секретарь
избирательной комиссии    избирательной комиссии
Н. Н. ЕГОРОВ.                                              Т. А. СУСЛОВА.

«СОЗВЕЗДИЕ
ТАЛАНТОВ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрово�

го инженера  № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, конт. телеф. (8�49237) 2�03�58,
8�9056178640, адрес электронной почты: Omega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020713:28, располо�
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Мите=
нино, ул. Лесная, дом 2.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Елена Васильевна (адрес для связи: г.Москва, ул. Ли�
пецкая, д.15, к.1, кв.139, контактный тел. 8916�374�45�94).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 19.02.2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а
также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Митенино, ул. Лес=
ная, дом 2 = КН в ЕГРН отсутствует.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач�
ский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельного участка,   расположенного по адресу: Владимирская обл, Киржачский р�н, МО Филипповское
(сельское поселение), уч. Мележи, д. 39; выполняются  кадастровые работы по образованию границ  земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Лактионов Александр Анатольевич, проживающий по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/1, кв. 30,  тел. 8�910�776�83�95.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  16.02.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границ:
�  кад. номер  33:02:021214:86,  Владимирская обл., Киржачский р�н,  МО Филипповское (сельское поселе�

ние), уч. Мележи, д. 39;
а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�

бот по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при се�
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач�
ский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельных участков,   расположенных по адресу:

1)  обл. Владимирская, р�н Киржачский,   СНТ «Поляна», уч�к 132, с кадастровым номером: 33:02:021517:128.
Заказчиком кадастровых работ является: Филимонов Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: Вла�
димирская область, Киржачский район, п. Красный Октябрь, кв. Южный, дом 7, кв. 3. тел. 8�915�757�31�50;

2)  обл. Владимирская, р�н Киржачский,  СНТ «Поляна», уч�к 133, с кадастровым номером: 33:02:021517:129.
Заказчиком кадастровых работ является: Филимонов Андрей Юрьевич, проживающий по адресу:  Вла�
димирская область, Киржачский район, п. Красный Октябрь, кв. Южный, дом 7, кв. 3. тел. 8�915�757�31�50;
выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и площади  земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.02.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 16.01.2018  г. по 16.02.2018 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ:
 1)  кад. номер  33:02:021517:127, обл. Владимирская, р�н Киржачский,  СДТ «Поляна», дом 131;
кад. номер 33:02:021517:139, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СДТ «Поляна»;
кад. квартал 33:02:021509, земли местного самоуправления (извещается администрация Киржачского

района Владимирской области);
 2)  кад. номер  33:02:0021517:139, обл. Владимирская, р�н Киржачский,  СДТ «Поляна»;
кад. квартал 33:02:021509, земли местного самоуправления (извещается администрация Киржачского

района Владимирской области);
а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�

бот по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас�
ток.

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 14.02.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2042
Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми

в муниципальных образовательных организациях
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273� ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», постановляю:
1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, а также в дошкольных группах при общеобразовательных школах с 1 января 2018 го�
да в размере 91 рубль в день.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 26.11.2015 г. № 1010 «Об
установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова�
тельных организациях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации
района, руководителя аппарата.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

29.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2193
Об исключении из Реестра муниципальных услуг оказываемых органами местного самоуправления,

бюджетными учреждениями в муниципальном образовании Киржачский район муниципальную
услугу «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования»

оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Районный центр физической культуры
и спорта «Киржач»»

В соответствии с Федеральным законом  от  27.07.2010 г.  № 210�ФЗ “ Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг, постановляю:

1. Исключить из Реестра муниципальных услуг оказываемых органами местного самоуправления, бюджетными
учреждениями в муниципальном образовании Киржачский район муниципальную услугу «Обеспечение доступа
к открытым спортивным объектам для свободного пользования», оказываемую  муниципальным  бюджетным уч�
реждением «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач».

2. Признать утратившим  силу постановление  администрации Киржачского района от 25.10.2016 г. № 1163 «Об
утверждении административного регламента муниципального бюджетного учреждения «Районный центр физиче�
ской культуры и спорта «Киржач»  по предоставлению  муниципальной услуги «Обеспечение доступа к открытым
спортивным объектам для свободного пользования».

3. Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления возложить на  заместителя главы администрации
по социальным вопросам.

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня  его подписания и подлежит  официальному  опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифи�
кационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Полутино», ул.
«Б», уч. 0, с кадастровым номером: 33:02:020727:156 выполняются  кадастровые работы по уточнению место�
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Патокова Анна Игоревна, проживающая по адресу: Московская
область, г. Балашиха, мкр. Южное Кучино, дом 5, кв. 118, тел. 8�901�780�85�86.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.02.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 16.01.2018  г. по 16.02.2018 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

�  кад. номер  33:02:020727:222, обл. Владимирская, р�н Киржачский,   СНТ «Полутино», ул. «В», уч.19;
�  кад. номер  33:02:020727:157, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Полутино», ул. «Б», уч. 0�а;
�  кад. номер  33:02:020727:158, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Полутино», ул. «Б», уч. 2;
�  кад. номер  33:02:020727:224, Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение),

СНТ «Полутино», ул. В, уч. 21;
а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�

бот по уточнению данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

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

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

� в аренду:  площадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Аленино, ул. Малая, д. 2/1.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

26 декабря 2017 года                                                                                                                                                                  № 156
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 13.04.2015 г. № 35 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов объектам недвижимого имущества, расположенных

на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017 г. № 117�р «Об утверж�
дении «дорожной карты» по внедрению целевой модели по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества» и «дорожной карты» по внедрению целевой модели по направлению
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», постановляю:

1. Внести в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимого имущества
расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области, утвержденные постановлением главы муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 13 апреля 2015 г. № 35 (далее � Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 37 Правил изложить в новой редакции:
«37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса с последующим внесе�

нием его в федеральную информационную адресную систему, а также решение об отказе в таком присвоении или
аннулировании принимаются администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское
не позднее 12 дней со дня поступления заявления.

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

Глава администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское

О. М. ИВАНОВ.

25 декабря 2017 года                                                                                                                                                              № 154/1
О принятии к осуществлению части полномочий, переданных муниципальным образованием

Киржачский район
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель�
ское поселение Филипповское, в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образова�
ния сельское поселение Филипповское от 25 ноября 2016 года № 14/34 «Об утверждении Положения о порядке
подготовки, согласования и утверждения соглашений между муниципальным образованием Киржачский район и
муниципальным образованием сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» и Соглашением между
администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления муниципаль�
ного образования сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения от 25.12.2017 г. № 123, постанов�
ляю:

1. Принять с 01.01.2018 года до 31.12.2020 года к осуществлению часть полномочий, переданных муниципаль�
ным образованием Киржачский район по решению следующих вопросов местного значения:

� создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслужи�
вания населения в границах муниципального района на межмуниципальном маршруте регулярных пригородных
перевозок № 104 Киржач�Ратьково.

2. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское

О. М. ИВАНОВ.

28 декабря 2017 года                                                                                                                                                                     № 05
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Правила

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, надлежащему

содержанию расположенных на ней объектов»
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь пунктом 3 статьи
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и бла�
гоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 23 января 2017 года, в 13.00,
в здании администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское, по адресу: Владимир�
ская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1.

2. Жители муниципального образования сельское поселение Филипповское могут ознакомиться с проектом
решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское «О внесе�
нии изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, надлежащему со�
держанию расположенных на ней объектов» с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме четверга, субботы и
воскресенья в администрации по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Совет�
ская, дом № 1 и на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Филип�
повское в разделе «ЖКХ» в сети Интернет.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района,
муниципального образования сельское поселение Филипповское

муниципального образования Першинское
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ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ВНЕДРИЛА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В региональном сосудистом центре Областной клинической больницы впервые сос�

тоялась телемедицинская консультация по профилю медицинской реабилитации. Вла�
димирских врачей проконсультировали специалисты из Национального медико�хирур�
гического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.

Областная клиническая больница активно сотрудничает с этим федеральным ме�
дицинским центром уже более двух лет. Владимирские пациенты с последствиями пе�
ренесенного инсульта регулярно направляются в Национальный медико�хирургический
центр им. Н. И. Пирогова на курсы реабилитации.

Благодаря внедрению телемедицинских технологий расширился спектр медицинских
услуг, изменилось к лучшему качество профильных консультаций � владимирские спе�
циалисты получили возможность оперативно, в режиме онлайн обсуждать с коллегами
из НМХЦ им. Н. И. Пирогова сложные клинические случаи, проводить совместный ос�
мотр пациентов, демонстрировать медицинские изображения и принимать решение о
продолжении курса реабилитации в специализированном реабилитационном отделе�
нии.

Это далеко не единственный пример взаимодействия лечебных учреждений 33�го
региона с федеральными медицинскими центрами в рамках телемедицинских техноло�
гий. Так, специалисты Государственного научного центра дерматовенерологии и косме�
тологии в режиме видеоконференций регулярно консультируют врачей Областного
кожно�венерологического диспансера. Телемедицинские «видеомосты» также свя�
зывают ведущие федеральные клиники с Областным клиническим онкологическим
диспансером, Областной детской клинической больницей, Детской городской поликли�
никой № 1 г. Владимира и другими медицинскими учреждениями.

Телемедицинские технологии развиваются и в районах Владимирской области. В
марте 2016 года в Областной клинической больнице открылся дистанционный кон�
сультативно�диагностический центр. Ведущие специалисты ОКБ с помощью телемеди�
цинских технологий регулярно консультируют коллег из районов по вопросам тактики
лечения осложненных форм заболеваний.

Напомним, что в России с 1 января 2018 года вступил в силу закон о телемедицине,
который подтвердил её статус как услуги. Телемедицинский формат предусматривает
оказание медицинской помощи путем проведения удаленных консультаций, консилиумов
и дистанционного мониторинга.

Пресс�служба администрации области.

ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Во Владимирской области ситуация с оказанием высокотехнологичной медицинской
помощи меняется к лучшему: в 2017 году её получили 11248 жителей региона, в том
числе 1338 детей. Это на 2 тысячи человек больше, чем в 2016 году. Все пациенты
прошли лечение за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также
средств Фонда ОМС.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается как на территории Вла�
димирской области, так и за её пределами. В прошлом году такую помощь 49 процентов
пациентов получили в 14 медицинских организациях нашего региона � в десяти под�
ведомственных департаменту здравоохранения областной администрации и в четырех
� негосударственной формы собственности. Благодаря тому, что у нас работает большое
количество медицинских организаций, занимающихся сложными клиническими случая�
ми, жители области могут получать квалифицированную помощь без лишних затрат
на поездки.

Помимо учреждений здравоохранения Владимирской области, пациенты получают
высокотехнологичную медицинскую помощь в Научном центре сердечно�сосудистой
хирургии им. А. Н. Бакулева, в Российской детской клинической больнице, в Российской
онкологическом научном центре им. Н. Н. Блохина, в Приволжском федеральном меди�
цинском исследовательском центре (Нижний Новгород) и в других федеральных меди�
цинских центрах.

Высокотехнологичная медицинская помощь � это помощь с применением высоких
технологий, основанная на последних достижениях науки и техники, в которой нуждаются
люди со сложными и редкими заболеваниями. Она включает в себя более 20 профилей,
среди которых онкология, сердечно�сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия
(лечение органов брюшной полости), гематология (лечение болезней кровеносной
системы), акушерство и гинекология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых пора�
жений), нейрохирургия, офтальмология. Лечение в рамках такой помощи проводят
высококвалифицированные специалисты с использованием сложнейшего оборудования.

Пресс�служба администрации области.
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28.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2169
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 13.12.2016 г. № 1386 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории,
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,

МО Горкинское (сельское поселение), д. Илькино»
В соответствии со ст.ст. 45	46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131	ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
13.12.2016 г. № 1386 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка, распо	
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Иль	
кино»:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции»:
«Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу: Вла	

димирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Илькино и вблизи д. Илькино,
для размещения линейного объекта (газопровод)».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21.12.2017 г.                                                                                                                                                                                 № 13/36
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Першинское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Першинское на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» Совет народных депутатов муниципального образова	
ния сельское поселение Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское
от 14.12.2016 года № 26//65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «29399,239» заменить цифрами «31362,739».
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «29399,239» заменить цифрами «31362,739».
2. Приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Першин	

ское на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Першинское на 2017 год» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района,

председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

 сельское поселение Першинское на 2017 год
 тыс. руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

 бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год
тыс. руб.


