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 Реклама.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скоро8
спелова   5 марта провела очередное оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжаю8
щих и управляющих компаний. На планерке,
которая состоялась в здании городской админи8
страции, присутствовали глава города Киржач
В. Г. Тюленев и заместитель главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошкова.

КИРЖАЧАН ПРИГЛАШАЮТ
ВЫБРАТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ,
КОТОРУЮ БЛАГОУСТРОЯТ В 20208М ГОДУ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

рассказала, что жителей г. Киржач приглашают принять
участие в голосовании по выбору общественной тер$
ритории, которую благоустроят в 2020 году. В теку$
щем году объектом благоустройства станет парк имени
36$й гвардейской дивизии.

Напомню, что в 2018 году также проводилось голо$
сование по выбору общественной территории. Боль$
шинство проголосовавших посчитало наиболее нуж$
дающимся в преобразовании парк мкр. шелкового ком$
бината. Уже в октябре 2018 года парк кардинально из$
менился в лучшую сторону. Теперь горожанам предла$
гают выбрать между четырьмя местами общего пользо$
вания: 1) площадью Труда (мкр. Красный Октябрь);
2) сквером им. Ленина (ул. Первомайская, мкр. Крас$
ный Октябрь); 3) сквером им. Ленина (район ТЦ «Кос$
мос», мкр. шелкового комбината); 4) Советской площа$
дью (центральная площадь города). Проголосовать кир$
жачане могут в здании городской администрации (мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8$б), а также ещё в
трех местах – по адресам расположения органов терри$
ториального общественного самоуправления. Голо$
сование продлится до 25 марта 2019 года! Спешите
сделать свой выбор!

Продолжая тему благоустройства, Н. В. Скороспело$
ва сообщила, что уже проводятся конкурсы$аукционы на
покупку цветов для городских клумб, а также аукционы
на приобретение краски и побелки. Уже этой весной пла$
нируется покрасить нуждающиеся в этом детские пло$
щадки, а также трубы газопровода в мкр. Красный Ок$
тябрь, протяженность которых составляет 4,5 км.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС$Владимирская
область» В. Г. Тюленев проинформировал о проведе$
нии плановых работ, в частности, осмотра подстанций
на предмет подтоплений и протечек кровель. Пока такие
факты не выявлены. В мкр. шелкового комбината
(ул. Островского) производилось подключение не$
скольких жилых домов к электроснабжению. В районе
дома № 21, ул. Гайдара, проводилась подрезка деревьев.
Кронирование также планируется провести в других
местах, где строятся новые линии электропередач для
технологического присоединения новых абонентов: на
ул. Гагарина (на пересечении с ул. Серегина), ул. Моро$
зовской (на пересечении с ул. Пугачева) и в начале
ул. Наседкинской.

На прошлой неделе на перекрестке улиц Ленин$
градской и Колхозной неизвестная грузовая машина
задела оптово$локонные провода и сломала опору ЛЭП.
Затем грузовой автомобиль с места происшествия
скрылся. Электроснабжающей компанией оптоволо$
конные провода были демонтированы на соседней опо$
ре, чтобы избежать разрушений других опор ЛЭП.

НА УЛИЦЕ САДОВОЙ
(мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ)

В ЭТОМ ГОДУ ПОСТРОЯТ ТРОТУАР
Как сообщила заведующая транспортным отделом

городской администрации С. В. Корнилова, 27 февраля
состоялось заседание комиссии по отбору дорожных
объектов для ремонта (и строительства новых) в текущем
году (в комиссию входят представители администрации
г. Киржач и депутаты СНД г. Киржач). Средства (из го$
родского и областного бюджетов) решено направить: на
ремонт автодороги по ул. Гагарина (от ул. Серегина до
ул. Пугачева), строительство тротуара по улице Садовой
микрорайона Красный Октябрь, ремонт автодороги по
ул. Серегина (от ул. Ленинградской до ул. Марии Рас$
ковой). Строительство тротуара на улице Садовой было
одним из условий для выделения субсидии из област$
ного дорожного фонда. Напомню, для ремонта и строи$
тельства дорожных объектов в Киржач направили 8 млн
рублей. Строительство тротуара по улице Садовой обой$
дется приблизительно в 4 млн рублей. Его построят по
стороне СОШ № 7, то есть по нечетной стороне улицы.

Как пояснила С. В. Корнилова, в 2014 году на улице
Серегина был произведен не ремонт автодороги, а уст$
ройство защитного слоя (в связи с недостатком средств).
В 2019 году дорогу по ул. Серегина отремонтируют в
классическом понимании этого слова, с устройством вы$
равнивающих слоёв, основного слоя и т. д.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ НА УЛИЦЕ
СВОБОДА НАЧНЁТСЯ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова рассказала, что заявка администрации г. Кир$
жач по включению МО г. Киржач в областную программу
энергосбережения одобрена. Благодаря этому из
областных средств будет профинансирована львиная
доля строительства новой блочно$модульной котель$
ной на улице Свобода. В данный момент уже произ$
водится проектирование сетей газоснабжения и ре$
шается вопрос по капитальному ремонту тепловых се$
тей, находящихся пока на балансе Киржачского ин$
струментального завода.

О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ И ПЛАНАХ
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»

А. Е. Ильин, директор структурного подразделения
ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач, сообщил, что го$
родские котельные и система теплоснабжения в целом
работают стабильно. На прошлой неделе ООО «Вла$
димиртеплогаз» устранил небольшие утечки в сетях по
адресу: ул. Первомайская, 14, ул. Свердлова, 5, ул. Фур$
манова, 18 и 20. В следующем году предприятие запла$
нировало замену сетей тепло$ и горячего водоснабже$
ния в районе домов № 11 и № 15 на ул. Октябрьская, а
также сетей теплоснабжения в районе дома № 9 по улице
Текстильщиков (в направлении ул. Островского, 18),
№ 26 и № 30 по улице Пушкина. Кроме того, «Владимир$
теплогаз» произведет в больших объёмах текущий ре$
монт как сетей теплоснабжения, так и ГВС.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Как и на прошлой неделе, УК «Монолит» делает акцент

на чистке кровель от снега и уборке с них воды. Протечек
кровель по$прежнему много, но директор УК «Монолит»
А. В. Наумов подчеркивает, что они незначительные. В
случае необходимости проводится мелкий ремонт кро$
вель.

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил,
что на прошлой неделе предприятие занималось про$
чисткой пожарных гидрантов и устранением засоров в
канализационных сетях (в мкр. шелкового комбината).

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ
2017 ГОДА

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТА
МУСОРОПЕРЕРАБОТКИ

В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ
Новый состав комиссии по рассмотрению инвести$

ционных проектов в сфере обращения с отходами про$
изводства и потребления под председательством врио
заместителя губернатора Владимирской области Алек$
сандра Байера отменил решение этой же комиссии от
7 июня 2017 года № 4 о реализации инвестпроекта ООО
«ЭкоТехСтрой Владимир» «Строительство опытно$экс$
периментальной площадки по сортировке, переработке,
выделению вторичных материальных ресурсов и раз$
мещению твёрдых коммунальных отходов во Владимир$
ской области».

В 2017 году прежний состав комиссии под руковод$
ством первого заместителя губернатора Лидии Смоли$
ной одобрил этот инвестиционной проект, который пла$
нировалось реализовать на участке площадью 57 га в
Киржачском районе – в 5 км от деревни Аленино.

Таким образом, команда губернатора Владимира Си$
пягина сделала всё зависящее от администрации об$
ласти для того, чтобы закрыть вопрос создания мусор$
ного объекта в Филипповском сельском поселении Кир$
жачского района.

Пресс8служба администрации
Владимирской области.

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей города Киржача

и Киржачского района!
Депутат Законодательного Собрания Владимирской

области седьмого созыва по избирательному округу
№ 2

ПРОНИНА Наталья Геннадьевна
каждый второй четверг месяца, с 12.00 до 14.00

будет проводить прием граждан в здании администра$
ции Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7).

Запись по тел. 8 (49237) 2$46$77.

Вниманию жителей города Киржач
и Киржачского района!

Во исполнение постановления губернатора Влади$
мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведе$
нии деловых встреч с населением области»

14 марта 2019 года, в 13 часов,
в зале заседаний администрации Киржачского
района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1$й этаж)

проводится встреча с
ГУНБА

Галиной Андреевной,
директором департамента записи актов граждан$

ского состояния администрации Владимирской облас$
ти.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Уважаемые родители (законные представители)!
Запись на приобретение путевок в МЗОЛ им. А. Мат$

росова на летний период 2019 года будет осуществ$
ляться с 15 марта 2019 года (по пятницам, с 14.00 до
16.00) на базе МБУ ДО «ЦДТ» Киржачского района по
адресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 9.

Справки по телефону 8 (49237) 2$13$81.

Логотип акции
«Диктант Победы»
создадут жители

России
Победитель будет определен до конца марта
Партпроект «Единой России» «Историческая память»

запускает конкурс для авторов лучшего логотипа к пред$
стоящей акции «Диктант Победы». Участником акции мо$
жет стать любой желающий, независимо от возраста и
места проживания. Победитель будет определен до конца
марта. Об этом заявил координатор партпроекта, де8
путат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«До 18 марта любой житель России может прислать
свой вариант логотипа для акции «Диктант Победы» на
электронный адрес: proj.er@yandex.ru. Главное, чтобы
представленные на конкурс логотипы были выполнены
согласно техническому заданию и представлены в трех
форматах (png, psd и jpg)», – рассказал Хинштейн.

Координатор партпроекта «Историческая память» под$
черкнул, что в письме должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, регион и населенный пункт, где проживает
конкурсант, а также необходимо добавить контактный но$
мер телефона для обратной связи. «Создателя самого
народного логотипа мы определим до конца марта», –
отметил Хинштейн.

«Единая Россия» в рамках федерального партийного
проекта «Историческая память» проведет Всероссий$
скую акцию «Диктант Победы», приуроченную к 74$летию
Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие
пройдёт в преддверии Дня Победы во всех региональных
отделениях, в городах с населением от 500 тыс. человек,
в городах воинской славы, городах$героях. Диктант будет
состоять из 30 вопросов, которые разрабатывает Россий$
ский государственный гуманитарный университет. Зада$
ния будут связаны с историей войны, ее героями и Днем
Победы. Главной площадкой диктанта станет Централь$
ный музей Великой Отечественной войны в Москве. Ре$
зультаты акции будут известны 12 июня – в День России.

https://vladimir.er.ru/news/2019/3/5/logotip8
akcii8diktant8pobedy8sozdadut8zhiteli8rossii/
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В последних числах февраля в Киржаче побывал Васи�
лий Олегович Мелюк, первый заместитель начальника
Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Владимирской области, полковник внутренней службы,
который провел прием граждан, а затем ответил на ряд
наших вопросов.

� Василий Олегович, не могли бы Вы рассказать
немного об уголовно�исполнительной системе Владимир�
ской области?

� В этом году, 12 марта, уголовно�исполнительная сис�
тема России отмечает 140�летие со дня образования. В
1879 году российский император Александр II издал Указ
о создании в составе Министерства внутренних дел Глав�
ного тюремного управления (ГТУ), что положило начало
созданию в России единой централизованной государст�
венной системы управления учреждениями, исполняю�
щими наказания.

Федеральная служба исполнения наказаний занимает
особое место в ряду правоохранительных органов. Перед
ее сотрудниками стоят задачи по охране, содержанию,
трудоустройству, обучению, а главное – перевоспитанию
людей, осужденных за уголовные преступления.

В состав уголовно�исполнительной системы Влади�
мирской области входят 2 тюрьмы, 2 следственных изо�
лятора, 10 исправительных колоний (в том числе 2 жен�
ских, 1 лечебно�исправительная, 1 колония�поселение).
За исполнение наказаний без лишения свободы отвечают
уголовно�исполнительные инспекции во всех районных
центрах области и в г. Владимире.

В колониях, тюрьмах и СИЗО Владимирского региона
содержится около 7,5 тысячи человек, еще 8,5 тысячи
осужденных проходят по учетам уголовно�исполнительных
инспекций. Число осужденных, чье наказание не связано
с лишением свободы, ежегодно увеличивается, а число
осужденных в исправительных учреждениях, наоборот,
уменьшается.

Нет, пожалуй, ни одного подразделения региональной
уголовно�исполнительной системы, которого бы в той или
иной мере не коснулись масштабные преобразования –
во многом благодаря участию в федеральной целевой
программе. За последние годы освоены значительные
средства, направленные на реконструкцию и развитие
учреждений, что в конечном итоге заметно сказывается
на улучшении условий содержания осужденных и под�
следственных.

Из самых масштабных реализованных проектов можно
отметить завершение строительства нового корпуса в
кольчугинском СИЗО № 3. Выстроено новое большое
общежитие для осужденных колонии�поселения № 9 в
Вязниковском районе, д. Чудиново, а в марте 2018 года
начал функционировать комплекс для проведения дли�
тельных и краткосрочных свиданий осужденных с родст�
венниками в покровской колонии общего режима № 2.
Подобный комплекс мы планируем возвести и в колонии
строгого режима № 6. Важно создать максимально ком�
фортные условия для родственников с детьми, приезжа�
ющих в наши учреждения.

� А как обстоят дела в Киржачском районе?
� В Киржаче находится особое подразделение уголов�

но�исполнительной системы Владимирской области. Это
лечебно�исправительное учреждение № 8. Там функцио�
нирует филиал «Туберкулезной больницы № 2» ФКУЗ
МСЧ�33 ФСИН России на 70 койко�мест. Среди них 25
койко�мест � стационар. Здесь оказывается специализи�
рованная медицинская помощь спецконтингенту по про�
филю «Фтизиатрия».

В больнице ведутся стационарное и амбулаторное на�
блюдение, содержание и лечение больных с активными
формами туберкулёза (1 и 2 ГДУ), медицинский контроль
за выполнением санитарно�гигиенических норм и правил,
а также противоэпидемическое обеспечение и гигиени�
ческое воспитание спецконтингента и личного состава
ФКУ ЛИУ�8 УФСИН России по Владимирской области.
Раннее выявление и профилактика туберкулеза – одна из
главных задач медицинской службы УИС. Все осужденные
и подследственные в обязательном порядке проходят
обследование. Идет поэтапное обновление специализи�
рованного оборудования. С профилактической целью в
спальных помещениях колоний установлены специальные
бактерицидные облучатели. С 2017 года в ЛИУ�8 начал
функционировать новый рентгенологический комплекс
для обследования туберкулезных больных.

� Василий Олегович, какую главную задачу ставит
перед собой УФСИН?

� Главная задача, на выполнение которой нацелен
личный состав всех подразделений УФСИН России по
Владимирской области, – повышение эффективности
работы учреждений и органов, исполняющих наказания,
до уровня международных стандартов. Модернизация
коснулась практически всех сторон деятельности УИС.
Учреждения оборудуются новейшими комплексными
системами безопасности и видеонаблюдения. Сотруд�
ники заступают на службу с нагрудными видеорегистрато�
рами, фиксирующими как действия самого сотрудника,
так и поведение осужденных и подследственных. И работа
в данном направлении будет продолжаться.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: В. О. Мелюк.

Фото автора.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Выявлены нарушения
Прокуратурой района выявлены нарушения
федерального законодательства о безопасности
дорожного движения.

Прокуратурой района в феврале 2019 года совместно с
ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району проведена
проверка состояния дорожной сети муниципального
образования городское поселение г. Киржач, в ходе которой
выявлены нарушения федерального законодательства о
безопасности дорожного движения, об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности.

Проверкой установлено, что требования указанного зако�

нодательства администрацией города Киржач в полном объ�
еме не исполняются.

Так, напротив д. № 34 на ул. Ленинградской г. Киржач
ближе 10 метров от пешеходного перехода сформированы
снежные валы, при этом размеры снежных валов не со�
ответствуют допустимым нормам, что ухудшает обзор дви�
жущемуся транспорту и пешеходам, создавая опасность
возникновения дорожно�транспортного происшествия.

Кроме того, возле д. № 39 на ул. Большая Московская г.
Киржач ближе 20 метров от остановочного пункта также
сформированы снежные валы, не соответствующие установ�
ленным законодательством нормам, что затрудняло подъезд
общественному транспорту к остановочному пункту.

Аналогичные нарушения выявлены и на других улицах
города – таких, как ул. Некрасовская, улица Гагарина, улица

Текстильщиков, улица Колхозная, улица Садовая, улица
Пугачева, улица Магистральная, улица Лесная.

Вышеуказанные недостатки не допускаются требованиями
п. 8.8 ГОСТ Р 50597�2017 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движе�
ния. Методы контроля».

В связи с тем, что бездействие администрации города
Киржач создавало угрозу для безопасности дорожного дви�
жения, прокуратурой района в адрес главы администрации
города Киржач внесено представление с требованием
устранить выявленные нарушения, убрать снежные валы,
которое в настоящее время находится на рассмотрении.

В. СЕРГЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3 класса.

С наступлением весны под воздействием
солнечных лучей лед быстро подтаивает.
Еще более разрушительное действие на
него оказывает усиливающееся весной те�
чение воды в реках, которое подтачивает
его снизу. С каждым днем он становится
все более пористым, рыхлым и слабым. Пе�
редвижение по такому льду связано с боль�
шой опасностью.

Нужно знать, что весенний лед резко от�
личается от осеннего и зимнего. Если осен�
ний лед под тяжестью человека начинает
трещать, предупреждая об опасности, то ве�
сенний лед не трещит, а проваливается,
превращаясь в ледяную кашицу.

Толщина льда должна быть для одиноких
пешеходов не менее 5 см, для групп людей
� не менее 7 см.

В период весеннего половодья и ле6
дохода запрещается:

� выходить на водоемы;
� использовать плавательные средства;
� подходить близко к реке в местах затора

льда;
� находиться на обрывистом берегу;
� ходить по льдинам и кататься на них.

Меры безопасности во время
весеннего половодья

Период весеннего половодья особенно
опасен для тех, кто живет близ реки, пруда,
водоема. Привыкая зимой пользоваться
пешеходными переходами по льду, многие
забывают об опасности, которую таит лед
весной.

Переходить реку, пруд, озеро по льду вес�
ной опасно. Сходить на необследованный
лед � большой риск.

Помните, течение реки сильно подмы�
вает крутые берега. Возможны обвалы.

Остерегайтесь любоваться весенним
ледоходом с обрывистых берегов.

Весной опасно находиться за плотинами
и запрудами. Не забывайте � они могут быть
неожиданно сорваны напором льда. Не при�
ближайтесь к ледяным заторам.

Больше всего несчастных случаев весной
на реке происходит со школьниками.

Дети часто позволяют себе шалости у
реки, даже пробуют кататься на льдинах.

Весеннее половодье всегда
сопровождается наводнением

(паводком).
Наводнение (подтопление) � это вре�

менное затопление значительной части
суши водой в результате действий сил при�
роды.

Данное явление может произойти в ре�
зультате:

� сброса воды с гидротехнических со�
оружений;

� быстрого таяния снегов, образования
ледяных заторов;

� обильных продолжительных осадков
либо кратковременных, но очень интенсив�
ных;

� нагонов воды с моря или больших рек
на побережья и в устья рек сильным наваль�
ным ветром или приливом.

Наводнения (подтопления) можно прог�
нозировать, а, значит, принять предупреди�
тельные меры. С получением прогноза о
возможном наводнении осуществляется
оповещение населения с помощью сирен,
через сеть радио� и телевизионного веща�
ния, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе под�
топления (затопления), сообщите об этом
вашим близким, соседям, окажите помощь
престарелым и больным. В информации
будет сообщено о времени и границах за�
топления, рекомендации жителям о целе�
сообразном поведении и порядке эвакуа�
ции.

Перед эвакуацией для сохранения своего
дома следует:

� отключить воду, газ, электричество;
� погасить огонь в печах;
� перенести на верхние этажи (чердаки)

зданий ценные вещи и имущество;
� закрыть окна и двери, при необходимо�

сти забить окна и двери первых этажей дос�
ками или фанерой.

При получении сигнала о начале эвакуа�
ции необходимо быстро собрать и взять с
собой:

� документы (в герметичной упаковке),
ценности, лекарства;

� комплект одежды и обуви по сезону;

� запас продуктов питания на несколько
дней, затем следовать на объявленный эва�
куационный пункт для отправки в безопас�
ные районы.

При внезапном наводнении необходимо
как можно быстрее, если затопление в селе
или частном секторе, отогнать скот в безо�
пасные места, отдаленные от зоны затопле�
ния. Занять ближайшее безопасное возвы�
шенное место и быть готовым к организо�
ванной эвакуации по воде. Необходимо
принять меры, позволяющие спасателям
своевременно обнаружить людей, отрезан�
ных водой и нуждающихся в помощи:

а) в светлое время � вывесить на высоком
месте полотнища;

б) в темное время � подавать световые
сигналы.

Если вода застала в поле, лесу, то необ�
ходимо выйти на возвышенные места, если
нет такой возвышенности � забраться на
дерево. Используются все предметы, спо�
собные удержать человека на воде (бревна,
доски, деревянные двери, бочки, автомо�
бильные шины и т. д.)

Помните! В затопленной местности нель�
зя употреблять в пищу продукты, соприка�
савшиеся с поступившей водой, и пить не�
кипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте само�
обладания, не поддавайтесь панике, дейс�
твуйте быстро, но без суеты и уверенно!

Будьте внимательны к речевым сообще�
ниям органов управления по делам ГО и ЧС!

ОНД по Киржачскому району
ГУМЧС России.

ОтдМВД  информирует

«Патриоты Отечества»
22 февраля на сцене Киржачской детской школы искусств

им. В. М. Халилова прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества «Патриоты Отечест�
ва».

Тех, кто служил, и тех, кто будет служить в рядах Вооружен�
ных сил, поздравили глава администрации Киржачского
района Михаил Горин и депутат Законодательного Собрания
Владимирской области Наталья Пронина.

Почетные грамоты и благодарственные письма админист�
рации района, а также сертификаты на приобретение быто�
вой техники были вручены членам добровольной народной
дружины ГИБДД Киржачского района за значительный вклад
в обеспечение безопасности дорожного движения и общест�
венного правопорядка на территории Киржачского района
в 2018 году. На мероприятии Михаил Горин вручил дружине
оргтехнику для повышения эффективности правоохрани�
тельной деятельности: принтер и цифровой фотоаппарат.

Коллективы учреждений культуры подарили гостям пра�
здника незабываемый концерт.

ВЕСЕННИЙ ЛЁД НЕСЕТ ОПАСНОСТЬ

ИНТЕРВЬЮ

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
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На февральском заседании Законо�
дательного Собрания депутаты приняли
два «социальных» обращения в адрес
губернатора. Авторами выступили члены
фракции «Единая Россия», но многие
представители оппозиции в данном
случае выступили солидарно с коллегами
по депутатскому корпусу, ведь речь в
обращениях шла о важных и совсем
неполитических вещах. Один документ
родился, что называется, «по мотивам»
Послания Президента Федеральному
Собранию. Вся страна с одобрением
восприняла слова Владимира Путина о
программе «Земский учитель», предпо�
лагающей меры социальной поддержки
сельских педагогов по аналогии с меди�
ками. Предложение владимирских депу�
татов � поработать в этом направлении и
на своем, региональном уровне, а именно
� предусмотреть для учителей, вос�пита�
телей, педагогов дополнительного обра�
зования, приезжающих на работу в село,
те же выплаты, что получают врачи и
средний медперсонал � 100 тыс. руб. и
50 тыс. руб. соответственно. Комментируя
решение депутатов, председатель Зако�
нодательного Собирания Владимир Ки�
селев подчеркнул актуальность предла�
гаемых мер для нашего региона. Ситу�
ация с педагогическими кадрами на селе,
конечно, не столь критическая, как в ме�
дицине, но тоже довольно острая. Причем
дефицит учителей и воспитателей только
нарастает. Совсем не обязательно дожи�
даться принятия федеральной програм�
мы � очевидно, что она будет разработана
и принята. На своем, региональном уров�
не необходимо начинать действовать уже
сегодня. Владимир Киселев отметил, что
Законодательное Собрание не просто
предлагает исполнительной власти под�
готовить соответствующий документ, но
готово всячески включиться в его разра�
ботку, а затем рассмотреть и принять в
первоочередном порядке.

Еще одно обращение к губернатору
касается выплат опекунам недееспо�
собных граждан. Напомним, закон, ус�
танавливающий вознаграждение таким
людям, был принят в 2013 году, а с 1 янва�
ря 2014 года вступил в силу. Сейчас речь
идет о повышении суммы с 7608 руб. в
месяц до 8295 руб. (именно столько при�
читается приемным семьям, взявшим на
себя заботу о пожилых, но психически со�
хранных людях). Законодательное Собра�
ние уже не первый раз предлагает адми�
нистрации области пойти на этот шаг.
Первое обращение было направлено по
просьбе ассоциации родителей детей�
инвалидов «Свет» больше месяца назад,
но на него был получен отрицательный
ответ. В документе за подписью врио пер�
вого заместителя губернатора области
М. А. Чекуновой говорилось, что «изыс�

кать средства на дополнительную индек�
сацию вознаграждения опекунам неде�
еспособных граждан в настоящее время,
к сожалению, не предоставляется воз�
можным». Однако депутаты уверены, что
дополнительно проиндексировать дан�
ные меры соцподдержки выгодно даже
с чисто экономической точки зрения � со�
держание пациента в психоневроло�ги�
ческом интернате обходится бюджету
куда дороже. Да и по морально�этическим
соображениям поднять хотя бы на столь
небольшую сумму оплату опекунам необ�
ходимо, ведь речь идет о 187 жителях
области, которые благодаря заботе этих
людей живут в домашних условиях и ок�
ружены вниманием. Владимир Киселев
отметил, что и в этом вопросе депутаты
готовы к сотрудничеству, готовы вместе
со специалистами администрации ис�
кать в бюджете дополнительные ре�
зервы. Он подчеркнул, что поднимаемые
вопросы � это то, что должно быть в при�
оритете у властей региона.

Также на заседании Законодатель�
ного Собрания было принято обращение
в Министерство сельского хозяйства по
поводу назначения доплат к пенсии сель�
ским труженикам. C 1 января текущего
года людям, проработавшим на земле
более 30 лет и постоянно проживающим
в сельской местности, фиксированная
выплата к пенсии увеличивается на 25 %.
В ноябре 2018 года было утверждено со�
ответствующее постановление Прави�
тельства, содержащее список про�
фессий, подпадающих под действие
данной меры соцподдержки. Но целый
ряд специальностей в перечень не
вошел. Как пояснил председатель Зако�
нодательного Собрания Владимир Ки�
селев, в адрес депутатов стали поступать
жалобы от людей, которые оказались «за
бортом» � это экономисты, механиза�
торы, сотрудники овощехранилищ � из
«льготного» списка выпало более ста про�
фессий. «Мы надеемся, нас поддержат
коллеги из других регионов, и в Минсель�
хозе прислушаются к нашей позиции.
Надо восстановить справедливость в от�
ношении наших селян, всю свою трудовую
жизнь посвятивших земле», � проком�
ментировал обращение Владимир Кисе�
лев.

Из других важных решений февраль�
ского заседания Законодательного Соб�
рания стоит отметить утверждение на
очередной срок работы Уполномочен�
ного по правам человека во Владимир�
ской области Людмилы Романовой. Ранее
ее кандидатуру одобрила федеральный
омбудсмен Татьяна Москалькова. Депу�
таты дали высокую оценку правозащит�
ной деятельности Романовой и большин�
ством голосов приняли решение о прод�
лении ее полномочий.

Бездомные собаки
и преступная халатность
Начало рабочей недели омрачило понима�

ние запущенности ситуации с бездомными
животными в областном центре. Халатность
руководства города в вопросе регулирования
численности бездомных животных вылилась
в волну народного негодования из�за смерти
молодого парня в микрорайоне Доброе. Ут�
ром 26 февраля в районе гаражей на улице
Добросельской был обнаружен мужчина в тя�
желом состоянии. Приехавший на вызов эки�
паж скорой помощи боролся за его жизнь,
но безуспешно. При осмотре у мужчины были
обнаружены признаки сильного переохлаж�
дения и следы укусов животных. Несмотря
на то, что позже Следственный комитет офи�
циально заявил, что травмы от укусов живот�
ных не носят смертельного характера и что
мужчина скончался по другой причине, инци�
дент взорвал социальные сети. Люди возло�
жили ответственность за случившееся на
стаю собак, обитавшую в районе ул. Добро�
сельской, и обратились к городским властям
с требованием обезопасить жителей от без�
домных животных. Жители Доброго справед�
ливо указывают мэрии, что на стаи бродячих
собак люди жаловались еще с лета�осени
прошлого года, и что на свои официальные
заявления получали лишь отписки из город�
ской администрации. Также подогрел ситу�
ацию и другой инцидент, произошедший в
столице области 23 февраля: после нападе�
ния стаи бродячих собак в реанимацию по�
пала женщина.

Депутат Владимирского горсовета Дмит�
рий Павлов (фракция «Единой России») вы�
ступил с инициативой в духе: «не знаешь, что
делать � проси больше денег у области». Де�
путат предложил задуматься об увеличении
сметы на работу с бездомными животными
и о строительстве муниципального приюта.
Средства депутат предложил изыскивать в
том числе и из бюджета Владимирской об�
ласти. Примечательно, что с 2017 года об�
ластной бюджет выделяет городу 6 миллио�
нов рублей в год на работу с бездомными
животными. Ранее город проводил такую же
работу за 2 миллиона или меньшую сумму.
Но ни депутата горсовета, ни мэрию, как по�
казывает практика, не интересует эффек�
тивность проводимой работы по регулиро�
ванию численности бездомных животных.
Иначе как можно объяснить, что организация,
занимающаяся отловом собак (ООО «Амест»),
по основному виду своей деятельности яв�
ляется строительной фирмой и в первую оче�
редь занимается производством кровельных
работ?

И пока городские депутаты считают об�
ластные деньги, именно эти «строители»
отвечают за безопасность граждан. Тем
временем, страхи и жалобы владимирцев
множатся накануне весны — поры, когда бро�
дячие собаки особенно агрессивны, и прес�
тупное бездействие может привести к новым
жертвам.

«Чернуха» на губернатора
Некие анонимные «супостаты», о которых

говорил Владимир Сипягин в ходе своей
пресс�конференции, распространяют в ре�
гионе газету без выходных данных с клеветой
в отношении губернатора и руководства ад�
министрации Владимирской области. Пол�
ноцветная восьмиполосная пропагандист�
ская газета выпущена тиражом 100 тысяч эк�
земпляров. Критика губернатора и его коман�
ды скомпилирована из сообщений различных
анонимных телеграмканалов, расплодивших�
ся во Владимирском медиа�пространстве
после победы Владимира Сипягина во вто�
ром туре губернаторских выборов. По при�
близительным оценкам, стоимость очередно�
го «информационного наезда» в адрес губер�
натора, включая затраты на написание мате�
риалов, вёрстку, печать и распространение
100 тысяч экземпляров «газеты», варьируется
от 600 тысяч рублей до миллиона. Несмотря
на неоднократные публичные заявления
губернатора о намерениях не допустить завоза
во Владимирскую область мусора и ТБО из
соседних регионов, основным направлением
критики в адрес губернатора в пропагандист�
ской газете используется именно тема «мос�
ковского мусора».

Реалистичное соглашение
с Газпромом

27 февраля губернатор Владимир Сипягин

выступил с докладом на заседании комиссии
ПАО «Газпром», которое в Москве провёл
председатель совета директоров компании
Виктор Зубков. Сипягин предложил подпи�
сать новое соглашение по долгам за газ � на
более реалистичных условиях. Предусмот�
ренный действующим соглашением график
погашения задолженности не учитывал ре�
альной экономической ситуации. На деле
значительная часть долга принадлежит
предприятиям�банкротам. А главные долж�
ники � это теплоснабжающие организации,
которым нельзя перекрыть газ за неплатежи,
ведь тогда без отопления и горячей воды
останутся добросовестные плательщики.
Губернатор предложил ООО «Газпром меж�
регионгаз» рассмотреть возможность заклю�
чения нового, реалистичного соглашения о
реструктуризации задолженности за газ.
Представители «Газпрома» поддержали ини�
циативу Владимира Сипягина.

Владимирская область
и Сбербанк России

договорились
о дальнейшем

сотрудничестве
Губернатор Владимирской области Вла�

димир Сипягин и вице�президент Сбербан�
ка, председатель Волго�Вятского банка ПАО
Сбербанк Пётр Колтыпин в ходе рабочей
встречи договорились развивать взаимо�
выгодное, продуктивное сотрудничество 33�
го региона и ведущего банка страны. Вла�
димир Сипягин назвал Сбербанк достойным
бизнес�партнером региона. Пётр Колтыпин,
в свою очередь, сказал, что Владимирская
область – в лидерах «по новым практикам»,
что банк готов быть для неё «партнёром и
союзником», что губернатор здесь душой бо�
леет за регион и активно общается с людьми:
«А это ровно то, куда движется Сбербанк».
Стороны договорились об участии Сбербан�
ка в реализации областных инвестиционных
проектов, а также о создании единого центра
поддержки начинающих предпринимателей.

Врачи возвращаются
в регион

По информации департамента здравоох�
ранения, в этом году по программе “Земский
доктор” в нашу область должны приехать
43 врача и 15 фельдшеров скорой помощи.
Уже несколько человек вернулись из Москвы
и Подмосковья в родной 33 регион.

Андрей Орехов 8 лет отработал в Москов�
ской первой Градской больнице им. Н. Пиро�
гова анестезиологом�реаниматологом, сей�
час трудится заместителем главного врача
по медицинской части в городской больнице
Гусь�Хрустального. В Гусь�Хрустальном у
Андрея Орехова оставалась семья � жена и
двое детей. В 33 регионе врачу предложили
в местной больнице интересную работу и
обозначили перспективы карьерного роста.

Врач�педиатр Алена Девяткина, родом из
Суздаля, узнала, что молодому доктору во
Владимирской области могут предложить
вакансию педиатра в ГБ № 2 г. Владимира.
Она решилась на переезд и работает здесь
с сентября прошлого года � ведет прием в
поликлинике и заступает на смены в стаци�
онарном детском инфекционном отделении.

Пресс,служба администрации
Владимирской области.

Мы, члены местного отделения Союза пен�
сионеров России по Киржачскому району,
отметившие свои юбилеи в 2018 году, � В. И. Ха�
бибулов, Т. Г. Шевцова, Н. С. Лукина, Е. Н. Минаева, Л. Н.
Ушкалова, З. Н. Широкова и другие (всего нас 28 человек),
благодарим за поздравления, прозвучавшие в наш адрес
на мероприятии, организованном в одном из лучших кафе
города � «Карамель», которое состоялось в феврале текуще�
го года.

С поздравлениями к юбилярам обратились заместитель
главы администрации района С. Ф. Чуб, глава админист�
рации города Н. В. Скороспелова, которые высказали в

наш адрес немало теплых слов. Всем юбилярам вручили
скромные сувениры. Также на вечере прозвучали поздрав�
ления от наших коллег из города Кольчугино, которые под�
готовили хороший концерт. А хлебопекарное предприятие
«Колос», которым руководит А. А. Писарев, изготовило вкус�
ные аппетитные пироги, за что им большое спасибо.

Небольшую материальную помощь оказали наши спонсо�
ры: ИП Рыбаков В. Ю., Киржачское райпо (рук. Л. В. Кур�
ганова), ООО «Комис» (рук. С. В. Тычинкин), ООО «Киржач�

ИнформСервис» (рук. А. А. Самодуров), ООО
«Гарант» (рук. И. В. Быстров), ИП Пешуков В. В.,
ЗАО «Лерер Р. М.», ООО «Контур» (рук. А. А. Мар�

тынов), кафе «Адмирал» (рук. А. А. Сохибов), отделение Мос�
ковского Индустриального банка (рук. М. Г. Абрамова).

Благодарим всех, кто помог провести памятное для нас
мероприятие.

Члены местного отделения
Союза пенсионеров России:

А. МЕРКУЛОВА, В. ХАБИБУЛОВ,
А. ТЕРЕХИНА,
 Т. ШЕВЦОВА.

Выражают благодарность

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРОСЯТ ГУБЕРНАТОРА
ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛЬСКИХ ПЕДАГОГОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Команды юных, полных энергии ребят 24 февраля
сошлись на ледовой площадке мкр. Красный
Октябрь с целью побороться за Кубок X хоккейного
турнира «Золотая шайба». Соревнования были
посвящены первому космонавту Земли
Ю. А. Гагарину, которому 9 марта могло бы
исполниться 85 лет. Как прошли состязания, и кто
же в итоге стал победителем – в нашем репортаже.

В межрайонном турнире приняли участие 3 команды: из
Киржача, Судогды и Балакирево. Возрастная категория
хоккеистов – 2000 год рождения и моложе. Организаторами
соревнований выступили заслуженный работник физичес�
кой культуры РФ Ю. И. Бушлеев и директор спортивно�до�
сугового центра «Торпедо» С. А. Васильев при непосредст�
венной поддержке администрации г. Киржач. Сразу отме�
тим и постоянного спонсора турнира – индивидуального
предпринимателя А. В. Рябова. Материальную помощь
Александр Владимирович оказывает на протяжении всех
10 лет, начиная с самых первых соревнований.

А теперь подробнее о противостояниях на хоккейной пло�
щадке. Первыми на лёд вышли команды киржачан и судо�
годцев. Последние ребята номинально были фаворитами
турнира, потому что систематически тренируются и часто
выступают на различных соревнованиях. В январе этого
года «Судогодец» победил на XVIII Всероссийском турнире

юных хоккеистов памяти А. П. Рагулина – заслуженного
мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона мира и
Европы. Старшие товарищи «Судогодца» сейчас выступают
и в чемпионате Владимирской области по хоккею среди
взрослых, находясь в середине турнирной таблицы. Так
что хоккей в Судогде развит хорошо. Более того, в декабре
2019 года там планируют достроить ледовый дворец.

Как вы понимаете, киржачским юношам в игре с судогод�
цами было, мягко говоря, непросто. Уже в первом периоде
в наши ворота залетели две шайбы. Когда в середине
встречи счёт стал 5:0 – никаких иллюзий об исходе матча
уже не осталось. Однако ребята старались и всё�таки за�
бросили «шайбу престижа» в ворота соперника.

Начало встречи ХК «Киржач» и команды «Рубин» из г. Ба�
лакирево для хозяев хоккейной площадки казалось более
оптимистичным. На быстрый гол «Рубина» киржачане тоже
среагировали оперативно, забросив шайбу в ответ. Первый
период так и закончился со счётом 1:1. Однако во втором и
третьем периодах давление балакиревцев усилилось,
опасные моменты у ворот киржачан стали возникать всё
чаще, и это принесло свои плоды гостям в виде голов. Чет�
вертая заброшенная шайба уже окончательно деморали�
зовала хозяев, хотя матч был ещё не закончен. В итоге про�
пустили наши ребята 6 раз. Окончательный счёт встречи �
1:6.

Битва за кубок и первое место в турнире обещала быть
захватывающей, и эти ожидания зрителей оправдались.
Первыми в игре шайбу забили балакиревцы. Для ребят из
Судогды, настроенным только на победу, это стало и ледяным
душем, и дополнительной мотивацией идти вперёд. Во
втором периоде «Судогодец» забил в ответ � счёт на табло
снова стал равным. Через несколько минут балакиревцы
опять ушли в отрыв, заставив вратаря судогодцев вынимать
шайбу из сетки. Их атаки в течение всего матча происходили
чуть реже, но были более результативными. После второго
пропущенного гола игра практически полностью перемес�
тилась на половину поля «Рубина». Однако, как и в других
командных видах спорта, «осада» ворот соперника при
потере мяча часто приводит к острым контратакам на твои
ворота. Так произошло и в нашей игре. В результате одной

из таких контратак ещё одна шайба залетела в ворота
судогодцев. «Судогодец», уже сильно ограниченный во
времени для того, чтобы переломить ход игры, всей мощью
своих игроков бросился на ворота балакиревцев. Напа�
дающие «Судогодца» стали больше увлекаться дриблингом,
экономя время на распасовках. Это повлекло за собой ещё
ряд опаснейших контратак: игроки «Рубина» не менее трёх
раз выходили один на один с вратарём соперника. Но боль�
ше забить команде из Александровского района не посчаст�
ливилось. А вот «Судогодец» под конец матча всё�таки
вторую шайбу забросил. Окончательный счёт встречи –
3:2 в пользу команды из г. Балакирево.

По итогам турнира были определены лучшие игроки. В
команде г. Киржач ими стали Кирилл Фадеев и Максим
Ларионов, в команде «Судогодец» � Александр Заболотнов
и другие ребята. Роман Лазукин из команды «Рубин» был
признан лучшим вратарём соревнований. Командам в лице
капитанов и лучшим игрокам турнира были вручены дипло�
мы от Центра подготовки космонавтов за подписью его на�
чальника, Героя России, заслуженного лётчика�испытателя
П. Н. Власова.

Отметили Дипломом и арбитра турнира из г. Судогда �
С. Н. Королёва, судью первой категории.

В завершение хочется отметить, что в ближайшее время
киржачан и гостей города ждёт ещё несколько соревнова�
ний, посвященных Ю. А. Гагарину и В. С. Серегину: на 30�31
марта запланированы традиционные межрегиональные
соревнования по волейболу среди мужчин – уже 41�й тур�
нир. Обязательно состоится ряд соревнований по шахма�
там, посвященных первому космонавту Земли. Вход на все
турниры – свободный. Всех любителей спорта – милости
просим!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: (слева направо) предприниматель А. В.

Рябов, директор СДЦ «Торпедо» С. А. Васильев, заслужен�
ный работник РФ Ю. И. Бушлеев, судья турнира С. Н. Ко�
ролёв; момент игры; награждение лучших игроков соревно�
ваний; призы турнира.

Фото автора.

ЕГЭ СДАЮТ
РОДИТЕЛИ

Всероссийская акция “Единый день
сдачи ЕГЭ родителями” в 2019 году
проходит в третий раз во всех регионах
России. Впервые она состоялась в феврале
2017 года. Разъяснить все нюансы ЕГЭ
родителям не менее важно, чем самим вы�
пускникам, ведь именно они могут правиль�
но настроить и поддержать своих детей.

В Киржачском районе Всероссийская
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителя�
ми» прошла 19 февраля 2019 года на базе
МБОУ СОШ № 6 в соответствии со всеми
требованиями.

Цель ее – знакомство родителей обучаю�
щихся с процедурой проведения ЕГЭ в ус�
ловиях, максимально приближенных к его
реальной сдаче. Родители смогли поме�
няться местами со своими детьми и пройти
процедуру сдачи экзамена: зарегистри�
роваться, заполнить бланки, увидеть, как
осуществляется контроль на государст�
венном экзамене, как печатаются экзаме�
национные материалы в аудитории и ска�
нируются в пункте проведения экзамена.

Руководитель пункта проведения экза�
мена Ирина Герасимовна Глебова расска�
зала о новой технологии проведения ЕГЭ с
применением печати полного комплекта эк�
заменационных материалов в пунктах
проведения экзаменов и перевода бланков
ответов участников в электронный вид.

Родители оставили в отдельной ауди�
тории все личные вещи, кроме паспорта и
ручки с черными чернилами. Каждый си�
дел за отдельной партой, обозначенной
табличкой. На столе были только специаль�
но подготовленные листы для черновика.
На принтере организаторы распечатали
экзаменационные материалы и раздали
каждому бланки и контрольные измери�
тельные материалы, так называемый КИМ.
После подробных разъяснений родители
заполнили бланк регистрации.

Участникам акции представилась воз�
можность написать небольшую экзамена�
ционную работу, составленную из заданий,
аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по рус�
скому языку.

Участники мероприятия увидели про�
цесс проведения единого государствен�
ного экзамена «изнутри» и лучше смогли
понять своих детей, которым ещё только
предстоит участие в государственной ито�
говой аттестации, но уже в реальности.

После экзамена расходиться не торо�
пились – воспользовались возможностью
получить полезную информацию из первых
рук. И. Г. Глебова заверила, что будущие
выпускники хорошо осведомлены о пра�
вилах и порядке сдачи ЕГЭ. Остаётся поже�
лать им плодотворной учёбы, удачи и
успехов в предстоящих испытаниях.

С. КОЛЕСНИКОВА,
заместитель начальника

управления образования.
НА СНИМКЕ: ЕГЭ сдают родители.

Захватывающие игры за кубок
В Киржаче прошёл 10?й хоккейный турнир «Золотая шайба»

В рамках рабочей поездки
Филиал НПО «Наука» посетил
врио первого заместителя
губернатора Владимирской области
Максим Брусенцов.

26 февраля в рамках рабочей поездки в
Киржачский район врио первого замести�
теля губернатора Владимирской области
Максим Брусенцов побывал в филиале
ПАО НПО «Наука». В состав делегации так�
же вошли представители областной адми�
нистрации и глава администрации Кир�
жачского района Михаил Горин.

Гости осмотрели производственные пло�
щадки предприятия, в частности, цех сбор�
ки теплообменников, участок станков с ЧПУ,
цех радиоэлектронной аппаратуры и испы�
тательно�контрольную лабораторию.

Максим Брусенцов посетил строитель�
ную площадку, где в настоящее время идет
строительство нового производственно�
испытательного комплекса общей площа�
дью 16 тыс. кв. м. НПО «Наука» реализует
проект при поддержке администрации
Владимирской области, Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации, Фонда развития промышлен�
ности и Внешэкономбанка. Общий объем
инвестиций на реализацию проекта соста�
вит свыше 2 млрд рублей. Новый завод
будет производить системы жизнеобе�
спечения летательных аппаратов и авиа�
ционные агрегаты, а также высокоресурс�
ные автономные энергостанции. В фили�
але появится более 350 новых рабочих
мест. Ввод новых корпусов в эксплуатацию
запланирован на вторую половину 2019
года.

В ходе визита Максим Сергеевич провел
переговоры с заместителем генерального
директора – директором филиала НПО
«Наука» Владимиром Лабадиным о даль�
нейшем развитии предприятия и инфра�
структуры пос. Першино и Киржачского
района в целом. Гостям была продемонст�

рирована презентация о стратегии раз�
вития предприятия.

«НПО «Наука» реализует крупный проект
по релокации и модернизации производ�
ства. Киржачский район Владимирской
области выбран неслучайно. Благодаря
областной и районной администрациям
здесь созданы благоприятные условия для
организации современного высокотехно�
логичного производства», � сказал Влади�
мир Лабадин.

ПАО НПО «Наука» является ведущим
российским предприятием авиационно�
космической отрасли и крупнейшим про�
изводителем систем жизнеобеспечения
самолетов, вертолетов и космических пи�
лотируемых кораблей. Предприятие также
предоставляет услуги в сфере поддержки
заказчика и послепродажного обслужи�
вания выпускаемых систем и изделий.

Пресс?служба ПАО НПО «Наука».
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Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки культур

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки

Культуры

КУЛЬТУРА

Помидоры

Огурцы

Зелень, салат

Бобовые (горох,
фасоль, бобы)

Картофель,
топинамбур

Кабачки,
патиссоны, тыква

Баклажаны

Лук/батун

Капуста
белокочанная,

цветная

Лук на репку

Морковь, свекла

Однолетние
цветы

Петрушка
на корень

Редис, редька,
дайкон

Луковичные и
клубнелуковичные
цветы (в том числе

на выгонку)

Многолетние цветы
(деление, пересадка)

Многолетние
 из семян

Плодовые деревья

Перец сладкий

Бахчевые культуры /
арбуз, дыня

7, 11,15, 16 7, 11,12,18 3, 8, 10,
12, 14, 15

5, 8, 10,
12, 13

1, 3, 4, 6,
8, 13

2, 4, 5,
11, 30

10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17

5, 11, 12,
13, 15

1, 4, 6, 10,
29, 31

10, 11, 15, 16 9, 15, 17, 18 3, 9, 11,
14, 16

6, 8, 9,
11, 13

1, 2, 4, 6,
8, 13

2, 3, 6,
10, 29, 31

8,  11, 12 9, 10, 15, 17 1, 3, 5, 10, 296, 12, 14, 16 6, 7, 9,
10, 12

2, 4, 5, 6,
8, 9

11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16 5, 7, 10, 12 1, 4, 6, 7, 13

/

3, 8, 10,
12, 14, 15

2, 3, 21, 24,
 26, 29, 30

1, 4, 20, 23,
27, 31

2, 3, 6, 7, 9

2, 19, 23, 28

1, 5, 23, 25,
28, 29

2, 20, 23,
25, 26, 29

4, 21, 23, 26,
28

1, 19, 24, 29

/

16, 17, 22,
26, 27

1, 21, 23,
27, 28

1, 18, 24, 29 20, 25, 26, 31 //3, 20, 21, 24,
25, 30

7, 11, 18 9, 10,17, 18 /6, 12,14, 167, 12, 15 /

8, 12, 18 9, 15, 18 6, 11, 13,
14, 16

3, 10, 12,
14, 15

/ /

/ 3, 21, 23,
26, 30

4, 20, 22, 23,
26, 31

19, 22, 24, 3021, 25, 30 18, 21, 23, 27

/ 2, 20, 24,
25, 29

1, 21, 23, 26,
27

1, 18, 23,
24, 29

21, 22, 26, 31 18, 23, 24, 29

5, 22, 25,
27, 29

3, 21, 24,
26, 30

4, 20, 22, 23,
27, 31

/20, 21,25, 30 /

10, 12, 15 9, 10, 15, 17 5, 6, 12,
13, 16

8, 9, 11,
14, 16

/ / /

7, 11, 16 7, 8, 12 8, 10, 17, 18 6, 11, 14, 15
3, 10, 12,

13, 15
/

/ 8, 12, 18 8, 10, 15, 17 /5, 11, 12,
13, 16

/

7, 12, 15, 16 7, 11, 18, 9, 15, 18 /

10, 12, 15, 16

/ /

8, 11, 12 / / / 1, 3, 6, 7, 9 1, 3, 6, 11, 29

11, 15, 16  9, 15, 18 / / 2, 4, 5,
10, 30, 31

7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 1, 4, 5,
11, 30

5, 12, 14, 16

/

5, 8, 10,12

6, 21 5, 19 5, 19 3, 17 1, 15, 30 14, 28 14, 28

8, 11, 18

2, 3, 5, 7 ,9

7, 11, 18

/

8, 9, 11,
14, 15

2, 3, 6,
11, 29, 30

18, 23, 29, 30 15, 20, 27

/

/

16, 20, 26

/

15, 21, 26

2, 3, 6, 10, 29

7, 8, 12

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬМАРТ

8, 10, 16, 18 5, 6, 11,
 13, 15

6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 12,
13, 16

6, 7, 9, 12 2, 3, 5, 8, 13

10, 12, 16

3, 9, 10, 12,
13, 16

21, 22, 30, 31 /

20, 25, 30

2, 5, 22, 24,
26, 27, 29

/

7, 11, 16

2, 16, 19,
23, 28

17, 22, 26

/

1, 4, 6, 8, 13

/ 2, 4, 5, 8, 13

2, 19,24, 28

/

1, 4, 5, 11,
30, 31

8, 15, 17

2, 17

Плодовые
кустарники

/ 8, 10, 17 /7, 11, 12, 18 5, 11, 12,
14, 16

/ /8, 10, 12,
14, 16

8, 11, 12, 18 8, 15, 18 5, 12, 13,
15, 16

3, 9, 11,
13, 16

5, 8, 10,
11, 13

7, 11, 16 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 6, 10, 29

Капуста
краснокочанная
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ЧЕТВЕРГ,
14  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 12
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по$
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Шифр» (S) (16+) 23.30 «Большая игра»
(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».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.45
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Скажи правду». [12+] 23.25
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.20, 19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15
«Основано на реальных событиях» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+). 1.10 «Поедем,
поедим!» (0+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»

[16+] 8.50 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Анна$детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+] 17.45
Х/ф «Три в одном$2». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф
«Доказательства смерти». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 «Ураль$
ские пельмени». [16+] 10.00 Т/с «Отель «Эле$
он». [16+] 14.40 Х/ф «Константин. Повели$
тель тьмы». [16+] 17.05 М/ф «Зверополис».
[6+] 19.05 М/ф «В поисках Дори». [6+] 21.00
Х/ф «Ван Хельсинг». [12+] 23.40 Х/ф
«Блэйд». [18+]

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш$
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и Ра$
ма». 8.45 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей$
царии. Дитя трёх солнц». 9.00, 22.30 Т/с
«Пётр Первый. Завещание». [16+] 10.15 «На$
блюдатель». 11.10 ХХ век. 12.25 «Тем време$
нем. Смыслы». 13.10 Цвет времени. 13.20
«Мы $ грамотеи!» 14.05 Д/с «Первые в ми$
ре». 14.20 Д/ф «Да, скифы $ мы!». 15.10 «Пя$
тое измерение». 15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем». 17.40 Симфони$
ческие оркестры мира. Сэр Джон Элиот Гар$
динер и Лондонский симфонический ор$
кестр. 18.40 «Тем временем. Смыслы». 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма$
лыши!» 20.50 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен». 21.45 Искусственный отбор.
23.50 «Кинескоп».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30,

7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 16.20, 19.30,
20.50,  Новости. 6.35, 7.05, 9.35, 15.25,
16.45, 19.35 Все на Матч! 7.25 Зимняя
Универсиада$2019. Лыжный спорт. Масс$
старт. Мужчины. 30 км. 9.50 Тотальный
футбол. [12+] 10.55 Зимняя Универсиада$
2019. Хоккей. Мужчины. Финал. 13.35 Про$
фессиональный бокс. Л. Санта Крус $ Р. Ри$
вера. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе. [16+] 16.00, 20.30
Дневник Универсиады. [12+] 16.25 Специ$
альный репортаж. [12+] 17.10 Биатлон.
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. 21.00 «Играем за вас». [12+]
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» [12+]
21.50 Все на футбол! 22.50 Футбол. «Ювен$
тус» (Италия) $ «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40 «По де$
лам несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Да$
вай разведёмся!» [16+] 9.40 «Тест на отцов$
ство». [16+] 10.45 Т/с «Агенты справед$
ливости». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мис$
тика». [16+] 13.50 Х/ф «Семейная тайна».
[16+] 19.00 Х/ф «Жена по обмену». [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор$3». [16+] 0.30
Х/ф «Как выйти замуж за миллионера$2».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 13
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по$
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Шифр» (S) (16+) 23.30 «Большая игра»
(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».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.45
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Скажи правду». [12+] 23.25
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.20, 19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15
«Основано на реальных событиях» (16+).
21.00 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗА$
ЦИЯ» (16+). 1.10 «Поедем, поедим!» (0+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

[16+] 8.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна$детективъ». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Три
в одном$3». [12+] 20.00 Наш город. Диалог
с мэром. 21.00, 22.35 «Право голоса». [16+]
23.10 Д/ф «90$е. Наркота». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 «Ураль$
ские пельмени». [16+] 10.05 Т/с «Отель «Эле$
он». [16+] 14.25 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
17.00 М/ф «В поисках Дори». [6+] 18.55
М/ф «Зверопой». [6+] 21.00 Х/ф «Война
миров Z». [12+] 23.25 Х/ф «Блэйд$2». [18+]

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш$
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45 Д/ф «Национальный парк Дур$
митор. Горы и водоёмы Черногории». 9.00,
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.10
Д/ф «Тайны нурагов и «канто$а$теноре» на
острове Сардиния». 12.25, 18.40 «Что де$
лать?» 13.15 Д/ф «Профессия $ Кио». 13.45
Цвет времени. 14.05 Д/ф «История, уходя$
щая в глубь времен». 15.10 Библейский сю$
жет. 15.40 «Сати. Нескучная классика.. 16.25
Т/с «День за днем». 17.20 Д/ф «Хамберстон.
Город на время». 17.35 Симфонические ор$
кестры мира. Сейдзи Одзава и Националь$
ный оркестр Франции. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50
Д/ф «История, уходящая в глубь времен».
21.45 «Абсолютный слух». 23.50 Д/ф «Борис
Заборов. В поисках утраченного времени».

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

Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 17.15 Все на Матч! 9.00
Зимняя Универсиада$2019. Церемония
закрытия. [0+] 11.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. [0+]
14.40 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) $
«Шальке» (Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+] 16.45 «Играем за вас». [12+]
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви$
дуальная гонка. Мужчины. 19.50 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад». 22.00 Все
на футбол! 22.50 Футбол. «Бавария» (Гер$
мания) $ «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпио$
нов. 1/8 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.55 «По де$
лам несовершеннолетних». [16+] 8.55 «Да$
вай разведёмся!» [16+] 9.55 «Тест на отцов$
ство». [16+] 11.00 Т/с «Агенты справедли$
вости». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.00 Х/ф «Ограбление по$женски».
[16+] 19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка».
[16+] 22.45 Т/с «Женский доктор$3». [16+]
0.30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера$2».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 14 мар$
та. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по$
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Шифр» (S) (16+) 23.30 «Большая игра»
(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».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.45
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Скажи правду». [12+] 23.25
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.20, 19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15
«Основано на реальных событиях» (16+).
21.00 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗА$
ЦИЯ» (16+). 1.10 «Поедем, поедим!» (0+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Анна$де$
тективъ». [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Три в одном$4». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право го$
лоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир».
[12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 «Ураль$
ские пельмени». [16+] 10.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 14.45 Х/ф «Война миров Z».
[12+] 17.10 М/ф «Зверопой». [6+] 19.15
М/ф «Миньоны». [6+] 21.00 Х/ф «Гнев тита$
нов». [16+] 23.00 Х/ф «Блэйд: Троица». [18+]

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш$
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.50 Д/ф «Хамберстон. Город на
время». 9.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За$
вещание». [16+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.25, 18.45 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории». 13.20 «Абсо$
лютный слух». 14.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен». 15.10 Д/с «Пряничный
домик». 15.40 «2 Верник 2». 16.25 Т/с «День
за днем». 17.45 Симфони$ческие оркестры
мира. Иван Фишер и Ор$кестр Берлинского
Концертхауса. 18.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «История, уходя$
щая в глубь времен». 21.45 «Энигма». 23.50
«Черные дыры. Белые пятна».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30,

11.45 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55
Новости. 7.05, 11.05, 14.55, 17.30 Все на
Матч! 9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Инди$
видуальная гонка. Мужчины. [0+] 12.15 Фут$
бол. «Бавария» (Германия) $ «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
14.15 «Команда мечты». [12+] 15.25 Футбол.
«Барселона» (Испания) $ «Лион» (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 18.30
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 19.00
Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета. 20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) $ «Ва$
ленсия» (Испания). Лига Европы. 1/8 фина$
ла. 22.50 Футбол. «Вильярреал» (Испания) $
«Зенит» (Россия). Лига Европы. 1/8 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.20
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 8.20
«Давай разведёмся!» [16+] 9.20 «Тест на
отцовство». [16+] 10.25  Т/с «Агенты
справедливости». [16+] 11.25 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 13.30 Х/ф «Верни мою
жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Сколько живет
любовь». [16+] 23.05 Т/с «Женский доктор$
3». [16+] 0.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера$2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 15
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по$
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «Человек и закон» (16+) 19.55
«Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Го$
лос. Дети». (S) (0+) 23.20 «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».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.45
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.35 «Выход
в люди». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.20, 19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ$
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы$
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди
меня» (12+). 21.0 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
0.00 «ЧП. Расследование» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.05 Д/ф «Галина

Польских. Под маской счастья». [12+] 8.55,
11.50 Х/ф «Больше, чем врач». [12+] 11.30,
14.30, 19.40 События. 13.15, 15.05 Х/ф
«Анатомия убийства. Скелет в шкафу». [12+]
14.50 Город новостей. 17.45 Х/ф «Три в од$
ном$5». [12+] 20.00 Х/ф «Роза и чертопо$
лох». [12+] 22.00 «В центре событий». 23.10
«Приют комедиантов». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 13.45,
20.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.00 М/
ф «Миньоны». [6+] 11.50 Х/ф «Гнев титанов».
[16+] 23.00 Х/ф «Мальчишник$2. Из Вегаса
в Бангкок». [18+]

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

23.10 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш$
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат$
ральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.30 Х/ф «Дым отечества». 10.15 Х/ф «Три
товарища». [0+] 11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.30 «Academia». 14.05 Д/ф «История, ухо$
дящая в глубь времен». 15.10 «Письма из
провинции». 15.40 «Энигма». 16.25 Т/с «День
за днем». 17.30 Цвет времени. 17.40 Сим$
фонические оркестры мира. Трульс Мёрк,
Василий Петренко и Филармонический ор$
кестр Осло. 18.40 «Билет в Большой». 19.45
«Линия жизни». 20.40 «Искатели». 21.25
Х/ф «А если это любовь?» [12+] 23.30 «2
Верник 2».

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

Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+] 7.00,
8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 Новости.
7.05, 15.25, 21.55 Все на Матч! 9.00 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым. [12+] 9.30 Биат$
лон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная
эстафета. [0+] 10.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. [0+] 12.35 «Команда мечты».
[12+] 13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?»
[12+] 13.30, 14.25, 17.55 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/4 финала. 15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала. 15.55 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала. [0+] 19.00 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад». 22.40
Футбол. «Лилль» $ «Монако».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.35
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40 «По де$
лам несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Да$
вай разведёмся!» [16+] 9.40 «Тест на отцов$
ство». [16+] 10.45 Т/с «Агенты справедли$
вости». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 13.45 Х/ф «Жена по обмену». [16+]
17.45 «Про здоровье». [16+] 19.00 Х/ф «Лю$
бовь по контракту». [16+] 0.30 Х/ф «Это моя
собака». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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06.03.2019 г.                                                                                                                            № 195
О проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения

на территории города Киржач
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190�ФЗ «О тепло�

снабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», постановляю

1. Провести публичные слушания по утверждению схемы теплоснабжения на территории
города Киржач (далее – схема теплоснабжения), размещенной на официальном сайте ад�
министрации города Киржач, 11 апреля 2019 года, в 14.30, в здании администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, ак�
товый зал.

2. Ознакомление с проектом схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений по
проекту схемы теплоснабжения (в письменном виде) осуществляется в отделе ЖКХ МКУ «Уп�
равление городским хозяйством» с 14.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воск�
ресенья (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, каб. 18) в период с 7 марта по
10 апреля 2019 г.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы ад�
министрации по вопросам жизнеобеспечения.

4. Поручить заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения:
4.1. В срок до 7 марта 2019 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний

по утверждению схемы теплоснабжения на территории города Киржач на официальном
сайте администрации города Киржач.

4.2. В срок до 12 апреля 2019 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний
на официальном сайте администрации города Киржач.

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

6. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой
информации.
Глава администрации                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

22.02.2019 г.                                                                                                                            № 148
Об установлении минимальной площади квартир при реализации

муниципальной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2018#2022 годах»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.2
Свода правил «Здания жилые многоквартирные», актуализированная редакция СНиП 31�01�2003
СП 54.13330.2016, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 883/пр, пунктом 5.2
«СНиП 31�01�2003 «Здания жилые многоквартирные», пунктом 6.1.2 Свода правил по про�
ектированию и строительству «Архитектурно�планировочные решения многоквартирных жи�
лых зданий» СП 31�107�2004, на основании статьи 36 Устава город Киржач Киржачского
района Владимирской области, постановляю:

1. При расселении многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018�2022 годах», расположенных
на территории муниципального образования город Киржач, признанных аварийными в уста�
новленном законодательством РФ порядке, установить минимальную общую площадь предо�
ставляемых квартир:

� однокомнатная квартира � 20,0 кв. м;
� двухкомнатная квартира � 28,0 кв. м;
� трехкомнатная квартира � 36,0 кв. м;
� четырехкомнатная квартира � 44,0 кв. м.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования), подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач
в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
И. о главы администрации                                                                              М. Н. МОШКОВА.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Наедине

со всеми» (16+) 7.00 «Царская охота». 1�я
серия (12+) 8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+) 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 «Королевы
льда. Нежный возраст» (12+) 11.10 «Теория
заговора» (16+) 12.15 «Идеальный ремонт»
(6+) 13.10 «Живая жизнь» (12+) 15.00
Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Жен�
щины. (S) 16.25 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+) 18.15 Чемпионат мира по би�
атлону. Эстафета. Мужчины. (S) 19.40 «Экс�
клюзив» (16+) 21.00 «Время» 21.20 «Се�
годня вечером» (16+) 0.15 «Покидая Невер�
ленд». Часть 2�я (S) (18+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.40 Мест�

ное время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на
одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Х/ф
«Любовь, которой не было». [12+] 13.40 Х/ф
«Радуга в поднебесье». [12+] 17.30 «Привет,
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 20.45
«Один в один. Народный сезон». [12+] 23.30
Х/ф «Дочь за отца». [12+]

"НТВ"
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Заря�

дись удачей!» Лотерейное шоу (12+). 9.25
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
(0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00
«Крутая история». (12+). 15.00 Своя игра
(0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00 «Сек�
рет на миллион» (16+). 19.00 «Центральное
телевидение». 20.40  «Звезды сошлись»
(16+). 22.15 Ты не поверишь! (16+). 23.20
«Международная пилорама» (18+).

"ТВ ЦЕНТР"
8.45 Православная энциклопедия. [6+]

9.10 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 23.40 События. 11.50 Петров�
ка, 38. [16+] 12.00 «Женские штучки». Юмо�
ристический концерт. [12+] 13.10, 14.50
Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
17.10 Х/ф «Анатомия убийства». [12+] 21.00
«Постскриптум». 22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30,
9.00  «Уральские пельмени». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия
24». [16+] 11.30 Х/ф «Как отделаться от пар�
ня за 10 дней». [16+] 13.55 Х/ф «Роман с
камнем». [16+] 16.05 Х/ф «Жемчужина
Нила». [16+] 18.05 Х/ф «Каратэ�пацан».
[12+] 21.00 Х/ф «Меч короля Артура». [16+]
23.35 Х/ф «Леон». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон

вернулся». 7.15 Х/ф «А если это любовь?»
[12+] 8.55 Т/с «Сита и Рама». 10.05 Телескоп.
10.30 «Большой балет». 12.55 Земля людей.
13.25 Д/ф «Чудеса горной Португалии».
14.20 «Пятое измерение». 14.45 Д/с «Пер�
вые в мире». 15.00 Х/ф «Дым отечества».
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 17.00
Д/ф «Я такой и другим быть не могу». 17.40
Х/ф «Тишина». [12+] 21.00 «Агора». 22.00
Д/с «Мифы и монстры». «Когда все закончит�
ся». 22.45 Клуб 37. 23.45 Х/ф «Подкидыш».
[0+]

"МАТЧ!"
6.00 Формула�1. Гран�при Австралии.

Свободная практика. 7.05 Футбол. «Кальяри»
� «Фиорентина». [0+] 8.55 Формула�1. Гран�
при Австралии. Квалификация. 10.00 Все
на футбол! [12+] 11.00, 13.05, 22.25 Но�
вости. 11.05 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах. 13.10,
20.10, 22.30 Все на Матч! 13.55 Д/с «Ка�
питаны». [12+] 14.25 Баскетбол. «Локомо�
тив�Кубань» (Краснодар) � УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 16.25 Футбол. «Рубин»
(Казань) � «Ростов». 18.25 Футбол. «Реал»
(Мадрид) � «Сельта». 20.25 Футбол. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Атлетико». 22.50 Футбол.
«Вулверхэмптон» � «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/4 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

8.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
10.05 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+]
12.15 «Полезно и вкусно». [16+] 12.20 Х/ф
«Аметистовая серёжка». [16+] 13.55 Х/ф
«Сколько живет любовь». [16+] 19.00 Х/ф
«Дом малютки». [16+] 23.45 «Про здоровье».
[16+] 0.30 Х/ф «Полынь трава окаянная».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.30  «Наедине со всеми» (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.10 «Наедине со все�
ми» (16+) 6.35 «Царская охота». 2�я серия
(12+) 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здоро�
вье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (S) (12+) 11.10, 12.15
«Отверженные» (S) (16+) 15.00 Чемпионат
мира по биатлону. Масс�старт. Женщины. (S)
15.55 «Три аккорда» (S) (16+) 17.50 Чемпио�
нат мира по биатлону. Масс�старт. Мужчины.
(S) 18.40 «Русский керлинг» (12+) 19.40
«Лучше всех!» (S) (0+) 21.00 «Толстой. Воск�
ресенье» 22.30 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное время.

Воскресенье. 9.20 «Когда все дома». 10.10
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается. 14.00 «Далёкие близкие».
[12+] 15.30 Х/ф «Неотправленное письмо».
[12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нра�

вы (0+). 8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+). 10.20 «Первая пере�
дача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПот�
ребНадзор» (16+). 14.00 «У нас выигрыва�
ют!» Лотерейное шоу (12+). 15.00 Своя игра
(0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
«Новые русские сенсации» (16+). 19.00
«Итоги недели». 20.10 «Ты супер!» (6+). 22.40
«ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]

7.35 «Фактор жизни». [12+] 8.05 Д/с Боль�
шое кино. [12+] 8.40 Х/ф «Ва�банк». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События. 11.45 Х/ф «Доброе ут�
ро». [12+] 13.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.00 Д/ф
«Женщины Андрея Миронова». [16+] 15.55
Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого».
[16+] 16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золоту�
хина». [16+] 17.30 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь». [12+] 21.20, 0.25 Х/ф «Тихие люди».
[12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.45  Х/ф
«Приключения Паддингтона». [6+] 11.40
Х/ф «Приключения Паддингтона�2». [6+]
13.45 Х/ф «Каратэ�пацан». [12+] 16.35 Х/ф
«Меч короля Артура». [16+] 19.05 М/ф «Хо�
роший динозавр». [12+] 21.00 Х/ф «Послед�
ний богатырь». [12+] 23.20 Х/ф «Охотники
на ведьм». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Лиса и медведь». «Голубой ще�

нок». 7.05 Т/с «Сита и Рама». 9.20 «Обыкно�
венный концерт». 9.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш». [0+] 11.40 Д/с «Ост�
рова». 12.25 «Научный стенд�ап». 13.05 Ди�
алоги о животных. 13.50 Д/с «Маленькие сек�
реты великих картин». 14.20 Х/ф «Рецепт ее
молодости». [6+] 15.50 «Больше, чем лю�
бовь». 16.30 «Картина мира». 17.10 Д/с
«Пешком...» 17.40  «Ближний круг Павла
Лунгина». 18.35 «Романтика романса». 19.30
Новости культуры с Владиславом Флярков�
ским. 20.10 Х/ф «Карусель». 21.20 «Белая
студия». 22.00 Опера «Богема».

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс �

М. Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.  8.00 Форму�
ла�1. Гран�при Австралии. Прямая трансля�
ция. 10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости.
10.25 Футбол. СПАЛ � «Рома». Чемпионат
Италии. [0+] 12.20, 13.55, 18.30 Все на
Матч! 12.50 Специальный репортаж. [12+]
13.20 «Тренерский штаб». [12+] 14.25 Фут�
бол. «Дженоа» � «Ювентус». 16.25 Футбол.
«Локомотив» (Москва) � «Краснодар». 19.25
Футбол. «Эвертон» � «Челси». 21.25 «После
футбола» 22.25 Футбол. «Милан» � «Интер».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.55

Х/ф «Обменяйтесь кольцами». [16+] 9.55
Х/ф «Счастье по рецепту». [16+] 13.40 Х/ф
«Любовь по контракту». [16+] 19.00 Х/ф
«Спасти мужа». [16+] 22.50 Д/с «Предсказа�
ния: 2019». [16+] 0.30 Х/ф «Паутинка бабьего
лета». [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалификационный аттестат

33�10�74 от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039�763�239 91, почтовый адрес: 142432, Московская область,
г. Черноголовка, Институтский пр�т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются
кадастровые работы по образованию границ земельного участка с кадастровым № 33:02:921005:ЗУ1,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское сельское поселение,
д. Старково, д. 30�а.

Заказчиком кадастровых работ является Соболюк Владимир Николаевич (адрес для связи: республика
Беларусь, г. Брест, ул. Смирнова, д. 23, общ., кв. 318, контактный тел. 89308311094.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, д. 11, кв. 206, 15.04.2019 г., в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Черноголовка, Институтский пр�т, д. 11, кв. 206.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12.03.2019 г. по 15.04.2019 г. по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский
пр�т, д. 11, кв. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:

� кадастровый № 33:02:021005:37, адрес: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
сельское поселение, д. Старково, дом 30;

� кадастровый № 33:02:021005:38, адрес: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
сельское поселение, д. Старково, дом 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто�
веряющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного
участка), а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС
052�015�360 00, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков:

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:021310:100, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Першино», уч. 44, в кадастровом
квартале 33:02:021310. Заказчиком кадастровых работ является Ярошенко Анатолий Владимирович,
зарегистрированный по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, пос. Першино, мкр. Южный, д. 7, кв. 8,
контактный телефон 8�915�473�34�96;

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:021310:66, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Першино», уч. 23�а, в
кадастровом квартале 33:02:021310. Заказчиком кадастровых работ является Ярошенко Анатолий
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, пос. Першино, мкр.
Южный, д. 7, кв. 8, контактный телефон 8�915�473�34�96.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 13.04.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.03.2019 г. по 12.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевых планов принимаются с 12.03.2019 г. по 12.04.2019 г., по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
1) Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Першино», дом 46 с кадастровым номером 33:02:021310:102;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021310.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
2) Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Першино», уч�к 22�а с кадастровым номером 33:02:021310:43;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021310.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ермаковой Яной Александровной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33�15�437 от 31 декабря  2015 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
г. Киржач, ул. Гагарина, д.51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н  Киржачский, СНТ «Ландыш», уч�к 139, с кадастровым номером
33:02:021229:46 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малахаева Татьяна Геннадьевна, проживающая по адресу: г. Москва,
ул. Маршала Захарова, д. 12, корп. 3, кв. 181, тел. 8�916�334�90�19.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 15.04.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, 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 12.03.2019  г. по 15.04.2019 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
� кад. номер 33:02:021230:83, обл. Владимирская, р�н  Киржачский, СНТ «Ландыш», дом 141;
� кад. номер 33:02:021230:81, обл. Владимирская, р�н  Киржачский, СНТ «Ландыш», уч�к 137,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 15 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское и МО Першинское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

05.02.2019 года                                                                                                                                                             № 026р
Об утверждении графика работы администрации муниципального образования сельское

поселение Филипповское
1. Утвердить график работы администрации муниципального образования сельское поселение Филиппов�

ское Киржачского района Владимирской области, согласно приложению.
2. Установить время приема граждан:
Вторник с 09.00 часов до 12.00 часов � ведет прием исполняющий обязанности главы администрации му�

ниципального образования сельское поселение Филипповское Рубцов Леонид Аркадьевич.
3. Распоряжение главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

от 18.10.2016 года № 24�р «Об утверждении графика работы администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское» считать утратившим силу.

4. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

Исполняющий обязанности
главы администрации

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.
Приложение к распоряжению

ГРАФИК
работы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

Киржачского района Владимирской области
Понедельник � с 08.00 часов до 16.00 часов;
Вторник � с 08.00 часов до 16.00 часов;
Среда � с 08�00 часов до 16�00 часов;
Четверг � неприёмный день (обработка документов и работа с архивом, осуществление выездов специалис�

тами по населенным пунктам муниципального образования сельское поселение Филипповское для рассмот�
рения вопросов по обращениям граждан и организаций);

Пятница � с 08.00 часов до 16.00 часов;
Перерыв на обед � с 12.00 часов до 13.00 часов;
Суббота, воскресенье � выходной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

30 января 2019 года                                                                                                                                                                        № 08
Об утверждении суммы на погребение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8�ФЗ «О по�
гребении», постановляю:

1. Утвердить стоимость гарантийного перечня товаров и услуг на погребение в сумме 5946 рублей 47 копеек.
2. Осуществлять индексацию предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован�

ного перечня услуг на погребение, подлежащих возмещению специализированной службе по вопросу похоронно�
го дела, а также предельного размера социального пособия на погребение ежегодно, начиная с 1 февраля 2019
года, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».

3. Постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское от
26.01.2018 года № 08 «Об утверждении суммы на погребение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».

Исполняющий обязанности
главы администрации

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.
Приложение

Гарантированный перечень товаров и услуг на погребение в муниципальном образовании
сельское поселение Филипповское

1. Гроб, обшитый ситцевой тканью снаружи и внутри � 1600 рублей
2. Табличка с номером � 346 рублей 47 копеек
3. Услуги автокатафалка (1час.) � 1000 рублей
4. Копка могилы � 2450 рублей
5. Вынос тела и опускание в могилу � 550 рублей
6. Оформление документов � бесплатно.
Итого: 5946 рублей 47 копеек.

27.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 52/403
Об отмене решения Совета народных депутатов городского поселения г.Киржач от 14.07.2010 г.

№ 33/417 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета»

В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 17 Положения о бюджет�
ном процессе в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Решение Совета народных депутатов городского поселения г.Киржач от 14.07.2010 г. № 33/417 «Об утвержде�
нии Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета» считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».

4. Контроль за выполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и
налоговой политике.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

27.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 52/402
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Южная, д. 2
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного 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. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Южная, д. 2.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 апреля 2019 г., в 10.00, в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010221 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 15 апреля 2019 г. по 16 апреля 2019 г. ознакомление с проектом плани�
ровки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

27.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 52/401
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки
и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:

г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4&а
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного 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. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4�а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 апреля 2019 г., в 09.30, в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010221 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 15 апреля 2019 г. по 16 апреля 2019 г. ознакомление с проектом
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

27.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 52/400
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 1

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 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. 17 Устава
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Первомайская, д.1 .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 апреля 2019 г. в 09.00, в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020105 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 15 апреля 2019 г. по 16 апреля 2019 г. ознакомление с проектом
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

27.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 52/399
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки
и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:

г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7&б
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного 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. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Больничный проезд, д.7�б .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 апреля 2019 г., в 08.30. в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010713 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 15 апреля 2019 г. по 16 апреля 2019 г. ознакомление с проектом плани�
ровки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

27.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 52/395
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 года № 28/203

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131� ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89�ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99�ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», руководствуясь Уставом г. Киржач, Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач
Киржачского района от 03.07.2017 года № 28/203, следующие изменения:

1.1. Абзац 3 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов производства и потребления

(далее � отходы) осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими и физическими лицами,
в том числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и
иными хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со специализированными
хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением деятельности
по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности)
и документ об установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение (за исключением осуществления
хозяйственной деятельности на объектах III�V категории)»;

1.2. Абзац 5 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим субъектам, имеющим

лицензию на данный вид деятельности (за исключением деятельности по сбору, транспортировке, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности), нормативы образования отходов и
лимит на их размещение (за исключением осуществления хозяйственной деятельности на объектах III�V
категории)»;

1.3. Абзац 1 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Вызов отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию

на соответствующий вид деятельности (за исключением деятельности по сбору, транспортировке, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности), нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение (за исключением осуществления хозяйственной деятельности на объектах III�V
категории)»;

1.4. Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию

на данный вид деятельности (за исключением деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности), нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение (за исключением осуществления хозяйственной деятельности на объектах III�V категории)»;

1.5. Пункт 3.5 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализированным хозяйствующим

субъектом, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности (за исключением деятельности
по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности),
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением осуществления хозяйственной
деятельности на объектах III�V категории)».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

(Продолжение на 96й стр.)

27.02.02019 г.                                                                                                                                                                          №  52/397
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов города

Киржач от 24.11.2017 г. № 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной
собственности города Киржач на 201862020 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района
решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 24.11.2017 г.
№ 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018�
2020 годы» согласно приложению.

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

3. Настояще решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародвания), подлежит
размещению на официальном сайте  администрации г. Киржач в информационно�телекоммуникационной  сети
Интернет.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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27.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 52/398
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от
20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�

нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «144865,014�95 тыс. рублей» заменить цифрами «150620,708 тыс.
рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «156543,300�00 тыс. рублей» заменить цифрами «162298,993�05 тыс.
рублей»;

1.3. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

Приложение
План приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018�2020 годы

(Продолжение. Начало на 8�й стр.)

1.4. приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 к настоящему решению.

1.5. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно
приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Приложение № 1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2019 год                                                                                                                                                                    тыс. рублей

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции 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 образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс.рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на  плановый период 2020 и 2021 годов

                                                               тыс .рублей
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Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город

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

(Продолжение на 12�й стр.)
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СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН НА 2019�2030 г. г.

(ПРОЕКТ)
Введение
Стратегия социально�экономического развития Киржачского района на период 2019�2030 г.г. является докумен�

том стратегического планирования на муниципальном уровне и содержит научно обоснованную систему целей,
задач и мероприятий долгосрочного социально�экономического развития района, направленных на обеспечение
достойного уровня жизни населения.

Реализация намеченных мер планируется за счёт стабилизации достигнутого уровня социально�экономическо�
го развития района и перехода от инерционного движения к устойчивому развитию.

Стратегия социально�экономического развития Киржачского района разработана в правовом поле российско�
го законодательства, в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения и переданных на местный уровень государственных полномочий.

Стратегия социально�экономического развития района соответствует положениям Федерального закона от
28.06.2014 г. № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и содержит в себе все обозначен�
ные этапы стратегического управления:

� Целеполагание � определение стратегических направлений, целей и приоритетов развития.
� Прогнозирование � система ожидаемых результатов (показателей) развития района по стратегическим на�

правлениям.
� Планирование и программирование � комплекс мероприятий, программ и проектов, взаимоувязанных по

целям, срокам реализации и ресурсам.
Стратегия Киржачского района учитывает интересы и потребности различных социальных слоев населения,

органов муниципальной и региональной власти, общественных организаций, бизнес�структур, расположенных
на территории района.

Стратегия � ясное и разделяемое населением района представление о будущем, а также план приоритетных
действий органов местного самоуправления с учетом имеющихся возможностей внешней среды, потенциала
внутреннего развития и ресурсных ограничений.

Стратегия включает в себя описание проблем экономики, социальной сферы и инфраструктуры Киржачского
района, определяет стратегические цели, задачи и мероприятия по их реализации.

При разработке стратегии был использован современный набор приёмов и технологий прогнозирования и
планирования:

� количественные методы: балансовый, экстраполяция тренда;
� качественные методы: сценарии в совокупности с дельфи�методом.
В научном и практическом плане ожидаемым результатом разработки стратегии является создание модели

стратегического развития Киржачского района, позволяющей подтвердить возможность реализации сценария
устойчивого развития района.

Стратегия Киржачского района соответствует целевым приоритетам развития страны и Владимирской области,
которые сформулированы в следующих документах стратегического планирования:

� Концепция долгосрочного социально�экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года;

� Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за�
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

� Стратегия пространственного развития Российской Федерации (проект);
� Стратегия национальной безопасности Российской Федерации;
� Стратегия научно�технологического развития Российской Федерации;
� Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
� Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года;
� Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года;
� Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;
� Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года;
� Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Рос�

сийской Федерации на 2019�2025 годы»;
� Стратегия социально�экономического развития Владимирской области до 2030 года.
Использование этих стратегических документов, как факторов внешней среды в разработке и дальнейшей

реализации стратегии района, предусмотрено в единстве подходов к управлению социально�экономическим
развитием территорий Российской Федерации всех уровней публичной власти, в том числе Киржачского района.

Стратегия социально�экономического развития района определяет цели, задачи и мероприятия до 2030 года.
Реализация предусматривает два этапа.

Задачи первого этапа на среднесрочный период 2018�2020 г.г. направлены на разрешение назревших проблем
и формирование условий для раскрытия потенциала района в процессе использования возможностей, предостав�
ляемых внешней средой, и преодоление неблагоприятных факторов внешней среды. Это этап завершения дейст�
вующих муниципальных целевых программ, их пересмотр и новый этап их формирования.

На втором этапе (на период 2021�2030 г.г.) задачи реализации стратегии заключаются в достижении положитель�
ного тренда основных социально�экономических показателей развития района, сохранении достигнутых тенден�
ций устойчивого развития в экономике и социальной сфере, повышении качества жизни населения. Намечено
продолжение разработки и внедрения комплексных муниципальных программ, пилотных инвестиционных проек�
тов, оживление сельского хозяйства, переход на экологически чистые производства и продукты, формирование
территориальных зон и маршрутов исторической, туристической и досуговой направленности.

Муниципальное образование Киржачский район, имеющее статус муниципального района, включает в себя
муниципальные образования второго поселенческого уровня:

� МО город Киржач;
� МО сельское поселение Кипревское;
� МО Першинское;
� МО сельское поселение Филипповское;
� МО Горкинское.
Стратегия социально�экономического развития муниципального образования Киржачский район предпола�

гает, в рамках разделения полномочий между районом и поселениями, сочетание стратегических направлений
районного масштаба с реализацией индивидуальных стратегий поселений. Критерием такой связи являются оп�
ределение функционально�отраслевого типа поселений в мероприятиях по реализации стратегии.

Стратегия разработана группой стратегического планирования администрации района с участием руководите�
лей отделов и структурных подразделений администрации района, главы администрации города Киржач и глав
администраций сельских поселений, депутатов районного Совета и представителей общественных организаций
при научной поддержке Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.

1. Общая характеристика Киржачского района.
Киржачский район расположен в западной части Владимирской области в зоне 2�3 часовой транспортной

доступности от областного центра г. Владимира, имеет компактную форму, простираясь с севера на юг на 46 км
и с запада на восток на 44 км. Район отличается выгодным территориально�транспортным положением � имеет
границы с Московской областью, занимает территорию в 1135 кв. км (3,9 % территории Владимирской области).

Рисунок 1 � Расположение Киржачского района на карте Владимирской области.
Административный центр � город Киржач. Административно�территориальное деление района � 6 муниципаль�

ных образований:
� Киржачский район,
� город Киржач,
� МО Горкинское, МО сельское поселение Кипревское, МО Першинское,
� МО сельское поселение Филипповское.
На территории района 112 сельских населенных пунктов. Численность населения Киржачского района по сос�

тоянию на 1 января 2018 года составила 38080 человек, в том числе городское население � 26676 чел. (70 %), в
сельской местности � 11404 чел. (30 %).

Из�за чрезвычайно выгодного географического положения, обилия рек и лесов, умеренного климата террито�
рию Киржачского района активно заселяли и активно осваивали различные народности.

Название городу и району дала протекающая в нем река. Слово «Киржач» означает «левый», река Киржач � ле�
вый приток Клязьмы. Легенды, зафиксированные во многих церковных летописях, основание Киржача приписы�
вают великому печальнику земли Русской Сергию Радонежскому. В 1358 году он основал монастырь, который и
положил начало городу Киржачу.

В 1778 году, когда проводилась административная реформа, был учрежден Киржачский уезд. Центром для не�
го избрали монастырскую слободку и слившееся с нею село Селиванова Гора. Их объединили под одним общим
названием Киржач и 1 сентября 1778 года провозгласили городом.

В 1781 году был утвержден герб Киржача � щит, в верхней части герб Владимира, в нижней � сова на фоне зеле�
ного поля. Сова символизирует спокойствие и мудрость � отличительные черты киржачан.

Город Киржач расположен в 115 км к западу от Владимира и в 90 км от Москвы. Он имеет выгодное транспортное
и экономико�географическое положение (граница с Московской областью). Наличие развитой транспортной инф�
раструктуры благоприятствуют развитию экономики Киржача и формированию устойчивых хозяйственных межре�
гиональных и межрайонных связей.

Город Киржач имеет достаточно развитую многоотраслевую промышленность и относится к территориям,
подготовленным для дальнейшего многофункционального развития, на которых можно добиться роста произво�
дительных сил и повышения уровня жизни.

Рассматривая возможности г. Киржача с точки зрения его устойчивого развития, очевидным является то, что
он имеет значительные ресурсы, которые могут быть эффективно использованы.

Устойчивое социально�экономическое развитие города в перспективе может быть достигнуто как за счет ин�
дустриального развития, так и благодаря развитию малого предпринимательства, расширению организационно�
хозяйственных, историко�культурных, просветительских и туристских функций.

Киржач относится к переходной группе городских поселений � между малыми и средними, население города
варьируется в районе 28 тысяч человек.

Город Киржач имеет 191 улицу, 8 микрорайонов, общая протяженность улично�дорожной сети составляет 136
километров.

Город является многофункциональным центром северной экономико�географической зоны Владимирской
области, с положительной динамикой экономического роста, со смешанным промышленным профилем. Город
находится в зоне влияния московской агломерации.

Важной сферой хозяйственного комплекса города является его роль как административного центра Киржач�
ского района. В связи с этим значительное развитие в городе получили функции административно�хозяйственного
управления, кредитно�банковского обслуживания и материально�технического снабжения внегородского значе�
ния и культурно�бытового обслуживания населения.

Учитывая близкое географическое положение Киржачского района к московской агломерации и, как следствие
этого, использование территории района для организации отдельных видов загородного отдыха и жилищного
строительства (коттеджные посёлки), а также использование трудовых ресурсов района, город имеет потенциаль�
ные возможности количественного роста. Летом, за счет приезда на отдых москвичей, население города и района
увеличивается примерно до 400 тыс. человек. Происходит повышенная амортизация автодорог, сферы услуг.

Город Киржач имеет достаточно высокий потенциал для своего развития благодаря сохранившемуся историко�
культурному наследию (70 памятников истории и культуры), удобству размещения, благоприятным климатическим
и экологическим условиям, традиционности расселения и связанной с этим привлекательностью для различных
групп населения.

Муниципальное образование Горкинское расположено в северо�западной части Киржачского района. Оно
занимает 14,6 % (168 кв. км) его площади.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в западной части поселения, то есть в зоне влияния
поселка Горка, удаленность всех населенных пунктов поселения составляет от 0,5 до 9,5 км.

В 15�18 веках большинство деревень района принадлежало Троицкому и Киржачскому монастырям, в некото�
рых из них насаждались ремесла, связанные с потребностями монастырей, в частности, раскатка на тончайшие
пластины золота и серебра для покрытия ими крестов, куполов, икон, вышивка церковных одежд.

Исторически ранними и универсальными видами промышленности были обработка шкур домашних и диких
животных, плетение корзин и рыболовных сетей, обработка древесины и коры. Повсеместное распространение
имело гончарное производство.

Велась охота на пушных зверей и выделка шкур куниц, лис, белок, бобров и других зверей.
До 20 века вся территория была охвачена пчеловодством и связанное с ним разведение гречихи.
Поселок Горка стоит на высоком берегу реки. Отсюда и название поселка � Горка. В 1911 году А. А. Ганшиным

(1869�1940) � сыном Юрьев�Польского фабриканта, была основана ткацкая фабрика, директором которой А. А.
Ганшин был на протяжении многих лет. (До ткацкой фабрики на этом месте была писчебумажная фабрика купца
Лезина). Так было положено начало текстильной ткацко�красильной фабрике. В первый же год были запущены в
работу 370 ткацких механических станков с каретками, впоследствии их количество было доведено до 414 станков.
На фабрике работали жители окрестных деревень: Бельково, Климово, Рязанки, Семненское, Перегудово, Василе�
во. Карпово, Курбатово, Дубровки, Полосино, Малиново. В первые годы фабрика выпускала суровую ткань, пестрот�
канный тик, были построены помещения для крашения основы и утка. 30 января 1923 года приказом по Владимир�
скому Губсовнархозу фабрика Ганшина была переименована в фабрику «Свобода». В конце 1960�х годов фабрика
была переоборудована на выпуск искусственных шелковых и полушелковых тканей. С 1976 года фабрика «Свобода»
входила в состав Киржачского производственного шелкового объединения. С 1997 по 1999 годы на фабрике
вновь стали выпускать марлю.

В настоящее время в бывших корпусах фабрики на пилорамах обрабатывается древесина, изготавливаются
пиломатериалы. Здесь можно приобрести недорогую мягкую мебель.

Численность постоянно зарегистрированного населения муниципального образования Горкинское составляет
2391 человек.

Транспортными планировочными осями поселения является железная дорога Александров�Орехово�Зуево,
главная транспортная планировочная ось района, территориальная автодорога Киржач�Александров, второсте�
пенная транспортная планировочная ось района и автодороги Илькино�Савино�Слобода, Ельцы�Василево�Горка,
Ельцы�Наумово, Слободка�Бардово, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Границы муниципального образования сельского поселения Кипревское совпадают с границами Александров�
ского, Кольчугинского, Петушинского районов и с границами муниципального образования Першинское и муници�
пального образования Горкинское.

По данным, взятым из печатных исторических источников, мужчины �жители деревень, входящих в состав
Кипревского поселения, занимались отхожим плотничеством. Уходили работать в Москву, в Александровский,
Покровский и Богородский уезды. Занимались также изготовлением телег, колес, тарантасов, печным делом,
столярным и портным делом, изготовлением горшков, пчеловодством, валянием сапог. Также в д. Хмелево выра�
батывали колеса, ободья для которых покупались в Нижнем Новгороде. В год вырабатывали до 500 становых ко�
лес.

Из «Материалов для оценки земель Владимирской губернии» 1908 г. известно, что женская половина населения
занималась размоткой шелка�сырца и тканьем бумажных и шелковых материй. Домашним ткачеством занима�
лись в Жердевской волости � ткали миткаль, сарпинку, красили шелк, работали крутильщицами, размотчицами
шелка.

На территории Кипревского поселения известны месторождения красной глины. При д. Корытово работал кир�
пичный завод братьев Семена и Ивана Никитичей Калмыковых, основанный в 1858 году. При д.Тимино работал
кирпичный завод крестьянина Павла Матвеева. До 1919 года кирпичный завод работал в Скорбященском монас�
тыре (основан в 1903 г.) деревни Хмелево. В 1926 г. в окрестностях деревни Тельвяково в лесном массиве, называе�
мым «Горбовица», был построен кирпичный завод. Производственную деятельность возглавлял Авдеев Д.С.

Стромынская дорога проходила через д. Желдыбино, Ефремово, что способствовало развитию промыслов.
Географическая площадь территории сельского поселения составляет 449,6 кв. км. В состав муниципального

образования Кипревское входят 51 населенный пункт, общая численность населения составила по итогам 2017
года 2650 человек. На территории поселения расположены 34 садовых некоммерческих товарищества. Админист�
ративным центром является деревня Кипрево.

Транспортные связи центра сельского поселения � деревни Кипрево � и большинства сельских населенных
пунктов на территории поселения с центром района � городом Киржач осуществляется по системе автомобильных
дорог регионального и местного значения, которые выходят на федеральную автомагистраль � М7.

Муниципальное образование Першинское � муниципальное образование в составе Киржачского района.
Административный центр муниципального образования � поселок Першино. Муниципальное образование рас�

положено в центральной части района. По территории поселения протекают реки � Киржач и Шерна, проходит же�
лезнодорожная линия Александров�Орехово�Зуево.

Общая площадь территории муниципального образования составляет 15214 га и занимает 13,4 % площади
Киржачского района.

Известно, что Стромынская дорога, оказавшая большое влияние на развитие Киржача и селений на территории
нашего края, проходила, в том числе через Храпки, Ильинское, Киржач. По данным, взятым из «Памятной книжки
Владимирской губернии» за 1895 г., жители деревень Финеево, Старово, Илейкино, Никифорово, Федоровское,
села Ильинское занимались отхожим плотничеством. Оставшееся дома население занималось хлебопашест�
вом.

В деревнях Храпки, Грибаново занимались фабричным отхожим промыслом. Уходили работать в Москву, Кир�
жач, Покров, в Александровский уезд. В «Памятной книжке Владимирской губернии» 1900г. указаны медно�латунные
заводы, работавшие в селах и деревнях на Киржачской земле, среди них медно�латунный завод купцов И. А.
Аленчикова и Н. С. Зимина при сельце Федоровское. В 1897 г. на заводе было произведено 14560 латуни разной,
3250 самоваров, 700 блях, 3320 крышек самоварных, 5100 тазов и подносов и пр. По прейскуранту видно, что за�
вод выпускал более 200 наименований изделий. В «Памятной книжке Владимирской губернии» 1900 г. указаны за�
ведения, основанные в 19 в., в том числе шелко�ткацкая фабрика купца С.Д.Пичугина при с.Федоровское (осно�
вана в 1855 г.).

История поселка Першино � это судьбы людей: и тех, кто родился на киржачской земле и тех, кто приехал сюда
в 50�е годы 20 века по путевкам на торфоразработки из Воронежской, Пензенской, Рязанской, Липецкой областей.

В состав муниципального образования Першинское входят 10 населенных пунктов, численность населения �
3547 человек.

В летний период, в связи с расположением на территории поселения 12 садовых некоммерческих товариществ,
численность проживающих увеличивается более чем в 20 раз.

Главной отраслью хозяйственного комплекса является промышленное производство, которое определяет
развитие экономической ситуации в целом по муниципальному образованию.
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В пределах границ муниципального образования располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые паш�

ней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного ис�
пользования. Сенокосы и пастбища в основном находятся в поймах рек. Около 60 % земель сельскохозяйственного
назначения не востребованы и не используются по назначению.

Муниципальное образование сельское поселение Филипповское расположено в западной части района, гра�
ничит с Московской областью.

Муниципальное образование сельское поселение Филипповское занимает 28,7 % (329,1 кв. км) площади
Киржачского района. Муниципальное образование сельское поселение Филипповское расположено в юго� запад�
ной части Киржачского района.

Село Филипповское получило свое название, по преданию, от посещения этой местности митрополитом Фи�
липпом в XVI веке. Предание гласит, что митрополит Филипп, путешествуя из Троице�Сергиева монастыря в мо�
настырь в Киржаче, основанный Сергием Радонежским, остановился здесь отдохнуть или же переночевать.
Места понравились митрополиту Филиппу, и он велел построить здесь церковь Святителя Николая Чудотворца
и монастырское подворье.

По данным, взятым из «Памятной книжки Владимирской губернии» за 1895 г., жители Филипповской волости
(с. Филипповское, д. Дворищи, Мележа, Ратьково, Захарово, Рожково, Аленино, Никулкино, Дубки, Бережки, с.
Заречье) занимались следующими промыслами: ткачеством бархата, плюша, атласа, бумажных салфеток. Ткаче�
ство является основной профессией. Впервые шелкоткачество появляется здесь в 1817 году. Братья Евдокимовы
основали шелкоткацкую фабрику у деревни Никулкино. В 1864 году К. А. Федотов Константин в селе Филипповское
основал ткацкую фабрику. В тот же год в деревне Аленино основал ткацкую фабрику А. В. Федотов. Они были одно�
фамильцами. Фабрики вырабатывали бархат, шелк и т. д. Во второй половине ХIХ в. Заречье становится крупным
центром шелкоткачества. Наиболее крупными фабрикантами были Думнов И. Ф., Яшухин Е. Т., Соловьев Т. Н., Ба�
рашков А. А. и Фадеев Иван. Бархатным производством начал заниматься И. Цирков. Мешков Павел Семенович
был единственным в деревне владельцем красильного заведения

В «Памятной книжке Владимирской губернии» 1900 г. указаны медно�латунные заводы, работавшие в селах и
деревнях на Киржачской земле: медно�латунный завод А. Г. Кольчугина при деревнях Захарово и Мележа Филип�
повской волости был основан в 1830 г., производил самовары, тазы, кастрюли, чайники. Из «Материалов для
оценки земель Владимирской губернии» 1908 г. видно, что в Филипповской волости были угольщики и дегтяри,
занимались жители портновским промыслом. На территории Филипповского поселения известны месторождения
некоторых полезных ископаемых. К ним относится красная глина. При с. Филипповское работал кирпичный завод
крестьянина Василия Тимофеевича Ванякина, основанный в 1862 году.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 2
сел, 2 поселков, 1 хутора, 2 участков и 18 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреацион�
ные земли, земли для развития поселения.

Основную роль в развитии муниципального образования сельское поселение Филипповское играют автомо�
бильная дорога федерального значения А�108 «Московское Большое Кольцо» и дорога регионального значения,
проходящие по территории поселения и связывающие большую часть сельских населенных пунктов. Транспортны�
ми планировочными осями поселения являются автомобильные дороги участок А�108 Ярославское шоссе�Волга
(от а/д Дубки�Киржач до а/д Бетонка�Черново), Бетонка�Черново, являющиеся главной транспортной осью района
и автодорога Ярославские шоссе � Волга, второстепенная � транспортная ось района и автодороги: Бережки�
Аленино�Филипповское, Бетонка�Песьяне, Песьяне�Кашино�Карповщина, Бетонка�Красный Огорок�Ратьково�
Заречье�Новосергеево (Московская область Ногинский р�н), Бетонка�Бынино, выполняющие внутрипоселенчес�
кие функции. Благодаря указанным автомобильным дорогам поселение имеет уникальное транспортное сооб�
щение (развязку) с г. Москва и Московской областью в трех направлениях (Горьковское, Ярославское и Щелковское
шоссе).

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной и южной частях муниципального образо�
вания. Удаленность населенных пунктов от центра поселения с. Филипповское составляет от 0,5 до 23 км. Расстоя�
ние между населенными пунктами составляет от 0 до 7,0 км.

Численность постоянно зарегистрированного населения муниципального образования сельское поселение
Филипповское составляет 2816 человек. Количество фактически проживающих граждан в населенных пунктах,
отдаленных от административного центра сельского поселения, в десять раз превышает количество граждан,
постоянно зарегистрированных по месту жительства. В отдельные периоды времени (летний период и выходные
дни) количество проживающих граждан увеличивается в шестьдесят раз. Располагая высоким социально�культур�
ным потенциалом, село Филипповское выполняет функции центра поселения, так как может предоставить населе�
нию широкий спектр услуг по выбору мест приложения труда, стандартных видов эпизодического обслуживания.

2. Целеполагание социально�экономического развития Киржачского района.
2.1. Стратегические направления социально�экономического развития Киржачского района.
Основой для формирования целей муниципального образования являются Конституция РФ, Федеральный

закон № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие
нормативные правовые документы федерального и регионального уровней.

Цели напрямую связаны с решением вопросов местного значения и переданных на местный уровень государст�
венных полномочий, и являются их конечными результатами.

Исходя из положений Конституции Российской Федерации, провозгласившей Российскую Федерацию социаль�
ным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих свободное развитие
человека, главная генеральная цель (видение) стратегии социально�экономического развития Киржачского рай�
она до 2030 года сформулирована как:

«Достойный уровень жизни населения на основе устойчивого развития территории, при условии благоприятных
изменений внешней среды, параметры которой не скажутся негативно на результатах функционирования района».

При этом миссией Киржачского района для достижения целей стратегии является обеспечение эффективного
местного самоуправления посредством командной работы, партнерства и преданности населению района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с тем, что жизнедеятельность граждан Российской Федерации связана прежде всего с достижением
социальных и экономических целей, все вопросы местного значения и переданные на местный уровень государст�
венные полномочия являются задачами и группируются по двум сферам � социальной и экономической.

Все вопросы местного значения и переданные отдельные государственные полномочия по своему предназна�
чению группируются в разрезе социальных и экономических целей управления и формируют стратегические
направления деятельности органов местного самоуправления:

1. Материальное благополучие, повышение доходов и уровня жизни населения через развитие экономики
района.

2. Физическое развитие человека, через создание современной инфраструктуры, благоприятной среды жизне�
деятельности, повышение её качества в интересах всех групп жителей.

3. Духовно�нравственное, культурное и социальное развитие населения, его здоровья и безопасности, через
востребованное и качественное образование, культуру и традиции.

Вопросы местного значения и отдельные государственные полномочия определяют работу по достижению
главной цели и далее детализируют её в подцели следующих низших уровней управления муниципальным образо�
ванием, создавая дерево целей стратегических направлений Киржачского района (таблица 1).

Таблица 1 � Дерево целей стратегических направлений Киржачского района

Таблица 2 � Приоритетные целевые показатели стратегии

2.2. Определение целевых показателей стратегии социально�экономического развития района.
Содержание главной цели стратегии, по сути, видения образа будущего Киржачского района � это достойный

уровень жизни населения на основе устойчивого развития территории. Исходя из этого конечные результаты
стратегии обычно характеризуется величиной следующих показателей:

� хорошая работа и достойная зарплата;
� решение жилищно�коммунальной проблемы;
� благоустройство и развитие территории;
� обеспечение услугами в сфере торговли и бытового обслуживания;
� гарантированные качественные услуги здравоохранения и социального обеспечения;
� благоустроенная среда обитания, общественная безопасность;
� политическая стабильность;
� возможность получения образования;
� культурные и досуговые возможности;
� благоприятная экологическая обстановка;
� демографическая ситуация;
� демократические возможности для полного раскрытия творческого потенциала личности;
� свобода выбора во всех сферах жизни.
Эти основополагающие характеристики уровня жизни имеют количественную и качественную оценку. Опреде�

ление этих целевых показателей (индикаторов) соответствуют целям устойчивого развития программы ООН (ЦУР�
17 целей).

Кроме этого, определяющими и дополняющими процесс планирования и реализации стратегии Киржачского
района являются целевые показатели, сформулированные в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О на�
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году � до 80 лет);
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения

выше уровня инфляции;
г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осу�

ществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономи�

ческого роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне,
не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромыш�
ленном комплексе, высокопроизводительного экспортно�ориентированного сектора, развивающегося на основе
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Таким образом, адаптируя вышеперечисленные общественно�значимые и национальные цели к условиям
Киржачского муниципального района, приоритетными целевыми показателями стратегии могут быть следующие
(таблица 2):

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской
области, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций на 01.01.2018 г. составила 32196,2 рублей, по сравнению с 2016 годом (28642,3 рубля) возросла на
12,4 % (таблица 3).

Таблица 3 � Среднемесячная заработная плата

Графически это представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 � Динамика среднемесячной номинальной заработной платы по крупным и средним предприятиям
в Киржачском районе в 2010�2017 годах.

Уровень потребления материальных благ, как производный от заработной платы показатель, характеризует
качество жизни населения, для достижения которого направлены все ресурсы муниципального образования. На
примере потребительского рынка можно определить текущую ситуацию по жизнедеятельности населения (таблица 4).

 Таблица 4
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3. Анализ факторов, влияющих на показатели жизнедеятельности населения муниципального
образования Киржачский район за 2010�2017 годы (исходная ситуация).

Реализация стратегии связана прежде всего с наличием экономических и социальных ресурсов, с их технологи�
ческим и инновационным уровнем переработки в готовый товар или услугу для жителей района. Эффективность
ресурсов, их состояние и развитие являются основным факторам достижения целей стратегии.

По источникам образования все ресурсы можно объединить в рамках их влияния по трём выбранным стратеги�
ческим направлениям.

3.1. Экономические факторы влияния на развитие района.
3.1.1. Трудовые ресурсы.
Ситуация на рынке труда района, несмотря на некоторую положительную динамику, остается достаточно напря�

женной.
Таблица 5

Приоритетной задачей было, есть и будет выполнение мероприятий по организации содействия занятости,
трудоустройству молодежи, организации общественных работ, профориентации, вопросов трудовых отношений
и социального партнерства.

3.1.2. Земельные ресурсы как долговременный фактор обеспечения достойного уровня жизни населения.
Общая площадь земель в административных границах Киржачского района составляет 113538 га по 7 катего�

риям земель (таблица 6).
Таблица 6

Анализ таблицы показывает значительное преобладание площадей земель лесного фонда над землями иных
категорий земель.

При этом распределение земель по формам собственности и по категориям земель выглядит следующим
образом (таблица 7).

Таблица 7

3.1.3. Местный бюджет как фактор повышения уровня жизни населения.
Основные ликвидные ресурсы стратегии � это средства местного бюджета и муниципальное имущество, пол�

ностью контролируемые органами местного самоуправления, которые владеют, пользуются и распоряжаются
ими для решения вопросов местного значения.

Основными инструментами, формирующими экономическую основу стратегии (средства местного бюджета
и муниципальное имущество) являются процедуры и мероприятия бюджетного и налогового процесса, межбюджет�
ного регулирования, хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальным имуществом в рамках
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Киржачского
района на 2017�2021 годы».

Консолидированный бюджет муниципального района за 2017 год исполнен по доходам в сумме 1054355,5 тыс.
рублей или на 101,9 % к уточненному плану, т.е. поступило доходов выше плана 19130,3 тыс. рублей.

Рисунок 3 � Динамика доходов бюджета Киржачского района в 2010�2017 годах.
В структуре доходов бюджета 52,8 % составляют налоговые и неналоговые доходы, которых поступило 556354,0 тыс.

рублей, или 103,2 % годовых назначений.
Доходная часть консолидированного бюджета района за 2017 год при плане 1млрд. 35 млн. руб. составила 1 млрд.

54 млн. рублей (101,9 % выше утвержденного плана), в денежном выражении это 19 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Киржачского района за 2017 год при плане

539 млн. руб. составили 556 млн. рублей � выше плана на 3,2 %. В структуре доходов бюджета это 52,8 %.
В консолидированный бюджет Киржачского района в 2017 году поступило почти 262 млн. НДФЛ. В общем

объеме поступлений это 47 %. По сравнению с прошлым годом поступления по данному налогу возросли на 31 млн. рублей
(на 13,4 %) за счет увеличения фонда оплаты труда на ряде предприятий района и проводимой работе по легализа�
ции заработной платы.

Увеличились поступления земельного налога на 33,4 млн. рублей или на 31,5 % в связи с увеличением кадастро�
вой стоимости земельных участков, ставки земельного налога для физических лиц с 0,1 до 0,3 % по городу Кир�
жач.

В структуре расходов консолидированного бюджета за 2017 год расходы � на образование составили 56,2 %,
культуру � 7,9 %, социальную политику � 3,7 %, на национальную экономику � 9,6 %, на жилищно�коммунальное
хозяйство � 10,6 %, физическую культуру и спорт � 1,5 %, на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность � 0,6 %; на обслуживание муниципального долга � 0,1 %, на национальную оборону � 0,06 %, на охра�
ну окружающей среды по 0,04 %, общегосударственные вопросы � 9,5 %.

Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов консолидированного бюджета составила 69,3 %
(таблица 8).

Таблица 8 � Основные показатели бюджетной сферы Киржачского района в 2010�2017 годах.

3.1.4. Инвестиции как фактор экономического развития.
Исключительно важное значение для реализации стратегии составляют ресурсы, сосредоточенные в частной

форме собственности предприятий, индивидуальных предпринимателей и населения там, где органы местного
самоуправления создают условия для их деятельности, привлечение внутренних и внешних инвестиций,
поддержка предпринимательства и на этой основе создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Здесь определяющим фактором является готовность инвесторов к вложению капиталов на территории района.
Поэтому, создание благоприятного инвестиционного климата является для органов местного самоуправления
инструментом развития территории.

Ключевым элементом механизма реализации стратегии является инвестиционная политика администрации
района, которая построена на следующих принципах:

� инвестиционная политика носит целенаправленный характер и содержит конкретные инвестиционные проекты;
� отбор «точек роста» и концентрация ресурсов по их развитию;
� наличие баланса интересов власти, общества, бизнеса;
� инвестиционная политика не противоречит законодательству;
� инвестиционная политика опирается на результаты стратегического анализа Киржачского района;
� соблюдается принцип «встречной инициативы» бизнеса, власти и населения.
Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, инвестиции обеспечивают занятость

населения и пополнение местного бюджета.

Рисунок 4 � Динамика объема инвестиций в основной капитал в Киржачском районе в 2010�2017 годах.
В 2017 году объем инвестиций составил 962,3 млн. руб., в том числе 939,7 млн. руб. направлены в основной

капитал на реализацию инвестиционных проектов новых предприятий, так и модернизация действующих.
Инвестиции обрабатывающих производств составили 66 % в общем объеме инвестиций.
Направления вложения инвестиций определены целями развития предприятий:
� здания (кроме жилых) и сооружения � 191,9 млн. руб. (20,4 %);
� машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь � 742,0 млн.

руб. (79 %);
� прочие � 5,8 млн. руб. (0,6 %)
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
� за счет собственных средств организаций инвестировано 847,6 млн. руб. (90,2 %);
� за счет привлеченных средств � 92,1 млн. руб. (9,8 %).
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2017 году составил 858906 тыс.

руб., в расчете на 1 жителя района � 22439 рубля. В 2016 году объем инвестиций в расчете на 1 жителя составлял
33574 рубля.

Объем инвестиций в 2018 году (оценка 9 месяцев 2018 года) может составить 1294 млн. рублей, 131 % к 2017
году.

По итогам 9 месяцев 2018 года инвестиции направлены:
� на строительство новых площадей производственно�испытательного комплекса � филиала ПАО НПО “Наука”

в сумме 678 млн. рублей;
�на расширение, модернизацию, приобретение оборудования и транспорта ТПХ “Русклимат” в сумме 197

млн. рублей;
� на расширение, модернизацию, приобретение оборудования и транспорта ООО “Беко” в сумме 248 млн.

рублей;
� на расширение, модернизацию, приобретение оборудования и транспорта ООО “Винербергер Кирпич” в

сумме 95 млн. рублей;
� на приобретение оборудования и транспорта ОАО «Киржачская типография» в сумме 5.5 млн. рублей;
� на строительство и приобретение оборудования и транспорта ООО «Русстеклопласт» в сумме 4 млн. рублей;
� на приобретение оборудования ЗАО «Киржачский инструмент» 3,9 млн. рублей;
� на строительство, расширение, модернизацию, приобретение оборудования ООО «Террако Индустрия» в

сумме 3 млн. рублей.
В 2019 � 2024 годах по данным, представленным основными предприятиями района, объем инвестиций составит

менее 1 млрд. рублей ежегодно.
Таблица 9 � Объем инвестиций
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В связи с этим, основные направления по привлечению инвестиций в Киржачский будут заключаться в
следующем:

Создание благоприятного инвестиционного климата.
В рамках этого направления администрацией района будет реализован комплекс мер по созданию условий

для инвестиционной деятельности:
" нормативно"правовые условия;
" информационные;
" налоговые;
" коммуникационные;
" организационно"административные;
" инфраструктурные.
Подготовка качественных инвестиционных проектов.
При подготовке инвестиционных проектов будут решены следующие задачи:
" привлечение консультантов по вопросам составления бизнес"планов, разработки инвестиционных проектов,

ориентированных на внешнего инвестора для района;
" создание базы данных об инвестиционных проектах;
" создание условий для подготовки кадров в сфере бизнеса;
" создание системы сопровождения инвестиционных проектов.
Кроме этого, будет реализовываться схема многоканального финансирования инвестиционных проектов,

предполагающего вовлечение в проект всех возможных источников финансов.
Основные цели многоканального финансирования:
" обеспечить сбор необходимого объема средств;
" разделить финансовые риски между партнерами и тем самым снизить общий уровень риска проекта;
" создать стабильную заинтересованность всех влиятельных сил в реализации проекта.
Основные условия многоканального финансирования:
" вовлечение участников, имеющих целевые средства, обязанности и интересы в сфере, затрагиваемой

проектом;
" анализ надежности привлекаемых партнеров и подготовка вариантов действий на случай невыполнения

обязательств.
Основные партнеры по многоканальному финансированию инвестиционных проектов:
" местные власти (местный бюджет района);
" региональные власти (областной бюджет и специализированные фонды);
" федеральные власти (федеральный бюджет, целевые программы, целевые фонды);
" частный капитал (банки, инвестиционные фонды, средства населения, привлекаемые через займы, крупные

инвесторы);
" международные финансовые организации;
" международные программы технической помощи;
" международные специализированные фонды (например, экологические).
Создание механизма продвижения инвестиционных проектов.
В рамках данного направления инвестиционной политики по реализации стратегии будут решаться следующие

основные задачи:
" создание позитивного инвестиционного имиджа района;
" создание системы презентации с использованием компьютерных сетей;
" создание и ведение базы данных о потенциальных инвесторах (основных партнеров по многоканальному

финансированию), об источниках финансирования проектов и условиях их привлечения;
" развитие и использование межмуниципальных связей;
" развитие и использование иных внешних связей с властными структурами, с учетом возможностей

федеральных округов;
" организация целевых выставок, ярмарок, конференций, семинаров.
3.1.5 Предпринимательство как фактор развития экономической активности населения.
3.1.6
В районе по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано всего 896 юридических лиц, из них 543 "

предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе около 30 % составляют промышленные предприятия. Сегодня
на территории района зарегистрировано 1839 субъектов малого бизнеса (531 предприятие и 1308 ИП) (таблица
10). В них официально занят каждый второй работающий (9519 человек " более 50 % общей среднесписочной
численности работающих всех предприятий и организаций).

Таблица 10 " Основные показатели Киржачского района в 2010"2017 гг.

Действующая программа муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего предп"
ринимательства на 2014"2020 годы» способствует увеличению числа жителей, желающих заняться предпринима"
тельством.

3.1.6. Обрабатывающие предприятия как фактор обеспечения достойного уровня жизни населения.
Основой реального сектора экономики Киржачского района была и остается деятельность обрабатывающих

промышленных предприятий.
Промышленность " важнейшая отрасль экономики, оказывающая решающее воздействие на уровень развития

производительных сил общества, обеспечивающая занятость основной части экономически активного населения
района.

Рисунок 5 " Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в Киржачском районе в 2010"2017 гг.

В 2017 году предприятиями и организациями района (за исключением предприятий малого бизнеса) произве"
дено товаров и услуг по всем видам экономической деятельности почти на 20 млрд. рублей (19832,3 млн. руб.),
что составляет 99,8 % к аналогичному периоду прошлого года (в 2016 году произведено продукции на 20085,4 млн.
руб.).

В промышленности данный показатель составил 16391 млн. руб. (98,3 % к аналогичному периоду прошлого го"
да).

Объем продукции промышленных предприятий в валовом муниципальном продукте ежегодно занимает более
80 %.

По итогам 2017 года объем реализованных товаров собственного производства на промышленных предприя"
тиях составил почти 13,6 млрд. рублей (13585,9 млн. руб.), что составляет 98,7 % к соответствующему периоду
прошлого года.

Несомненно, огромное влияние на объем валового муниципального продукта оказало открытие на территории
района в 2014 году новых промышленных предприятий торгово"производственного Холдинга «Русклимат». В его
состав сходят предприятия по производству радиаторов отопления, вентиляторов, тепловой техники.

В этом же году в Киржачском районе был открыт завод по производству битумной черепицы ООО «Деке Хоум
Системс».

С 2006 года в Киржачском районе работают завод по производству бытовой техники «БЕКО», завод по производ"
ству кирпича «ВинербергерКирпич».

Першинский филиал ПАО НПО «Наука» " в настоящее время там реализуется инвестиционный проект, направ"
ленный на создание на территории Першинского филиала компании современного, высокотехнологичного произ"
водства комплектующих для авиационной и космической техники. Предположительно рост объема производства
к 2020 году по сравнению с 2017 годом в сопоставимых условиях составит 13 %.

Ещё одно перспективное предприятие функционирует на территории Киржачского района " ОАО «Киржачская
типография», специализирующееся на разработке и изготовлении документов государственного образца об обра"
зовании и квалификации для нужд образовательных организаций всех уровней образования, а также медалей за
успехи в обучении.

Структура объема отгруженной продукции в 2017 году представлена следующим образом:
" производство бытовой техники " 56,3 %;
" производство радиаторов и котлов центрального отопления, промышленного холодильного и вентиляционного

оборудования, производство тепловой техники " 25,6 %;
" производство кирпича и кровельных материалов " 9 %;
" производство продукции авиационно"космического и пожарно"технического оборудования " 2,8 %;
" производство полиграфической продукции " 2,7 %.
В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес занимают предприятия по производству

бытовой техники, оборудования и предприятия металлургической промышленности.

Таблица 11 " Основные показатели промышленности.

3.1.7. Сельское хозяйство как фактор влияния на жизнедеятельность населения Киржачского района.
Агропромышленный комплекс Киржачского района в 2017 году представляли 3 сельскохозяйственные

организации и 15 действующих крестьянско"фермерских хозяйств, 11 из них являются сельскохозяйственными
товаропроизводителями. Из 3 организаций 2 являются прибыльными.

Рисунок 6 " Динамика производства продукции сельского хозяйства в Киржачском районе в 2010"2017 годах.
В 2017 году работниками сельского хозяйства произведено 378 тонн зерна, выращено 400 тонн картофеля,

заготовлено 1120 тонн сена, 50 тонн соломы, надоено 1280 тонн молока.
Таблица 12 " Основные показатели сельского хозяйства в Киржачском районе в 2010"2017 годах.

Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013"2020 годы
в существующих непростых условиях обеспечивает выход на устойчивый уровень функционирования отрасли.

3.2. Инфраструктура района как фактор обеспечения условий жизнедеятельности населения.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Киржачского района»

является приоритетной в создании условий по комфортному проживанию жителей района. Прежде всего ресурсы
будут направлены на улучшении жилищных условий и переселение из ветхого фонда.

Существующие жилые дома и вновь строящиеся должны соответствовать современным требованиям энерго"
эффективности. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года» предусматривает все необходимые мероприятия по этому направлению.

На ремонт и обустройство участков уличной дорожной сети Киржачского района расходы консолидированного
бюджета в 2017 году составили 92,8 млн.руб. на 5 % больше чем в 2016 году. Все мероприятия и ресурсы преду"
смотрены в муниципальных программах «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе
на 2017"2020 годы» и «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014"2025 годы».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе составляет
почти 577 км (577,2 км). По итогам проведенных обследований порядка 70 % протяженности автомобильных до"
рог не соответствуют нормативным требованиям.

За счёт всех источников финансирования в сельских и городском поселениях, расположенных на территории
Киржачского района, в 2017 году отремонтировано 29 дорог протяжённостью более 15 км (15,16 км или 75096,1 кв. м).

Особое внимание в районе уделяется безопасности жизнедеятельности населения. Все мероприятия расписа"
ны и обеспечены ресурсами в рамках муниципальных программ «Обеспечение безопасности населения и террито"
рий Киржачского района на 2016"2018 годы» и «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков
их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржач"
ского района на 2017"2019 годы».

Все жители с ограниченными возможностями получают необходимые условия по доступу в общественные
места жизнедеятельности по муниципальной программе «Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов муниципального образования Киржачский район на 2016"2018 годы».

3.3. Социальная сфера как фактор достижения духовных целей и физического здоровья населения района.
3.3.1. Демографические факторы.
На территории Киржачского района проживает чуть более 38 тысяч человек, в городе " более 26,5 тысяч человек,

в сельских поселениях " около 11,5 тысяч человек. Население в трудоспособном возрасте составляет 52 % от об"
щей численности населения, 35 % " старше трудоспособного возраста и 13 % " население моложе трудоспособного
возраста.

Рисунок 7" Динамика численности постоянного населения и занятых в экономике в Киржачском районе в
2010"2017 гг.
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Демографическая ситуация в Киржачском районе характеризуется сокращением естественной убыли населе�
ния района, при которой количество зарегистрированных смертей преобладает над количеством зарегистрирован�
ных рождений в среднем за период 2014�2017 гг. в 1,68 раза, что соответствует средне областному показателю.

Однако необходимо отметить, что по результатам мониторинга демографической ситуации в районе количест�
во зарегистрированных браков в среднем за 2017 год превышает количество расторгнутых в среднем в 1,4 раза.

Кроме того, в Киржачском районе, как и в целом по области, в последние годы наблюдается тенденция, связан�
ная с ростом доли вторых и последующих рождений. Реализуется муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017�2019
годы».

3.3.2. Образование как фактор развития человеческого капитала жителей района.
Система дошкольного образования представляет собой 17 муниципальных дошкольных образовательных уч�

реждений, кроме того в 3 общеобразовательных школах функционируют группы, реализующие программы дош�
кольного образования. Учреждения посещали 2213 детей.

Сегодня потребность в услугах дошкольного образования для детей от нуля до трех лет составляет 286 человек.
Дети в возрасте от 3 до 7 лет все посещают детские дошкольные учреждения.

Расходы на обеспечение деятельности школ в рамках муниципальной программы «Развитие образования» за
2017 год составили более 300 млн. руб. (321342,6 тысяч рублей).

На финансирование учреждений дополнительного образования в 2017 году направлено около 35 млн. руб.
В 2017 году в районе функционировало 15 оздоровительных лагерей дневного пребывания (14 в общеобразова�

тельных школах и 1 на базе учреждения дополнительного образования).
Развитие системы образования проходит в рамках реализации муниципальных программ: «Развитие образова�

ния» и «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Киржачского района в соответствии с прогно�
зируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016�2025 годы».

3.3.3. Культура, как фактор духовного развития населения района.
На территории Киржачского района функционируют 22 учреждения культуры, в том числе 18 учреждений культуры

клубного типа с 2 филиалами, МБУДО «Детская школа искусств» Киржачского района им. В.М.Халилова, МБУК
«Централизованная библиотечная система» с 15 филиалами, МБУК «Городская библиотека» и МБУК «Киржачский
историко�краеведческий и художественный музей» и его филиал «Мемориал на месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С.
Серегина». Учреждения культуры имеют финансовую поддержку в действующей программе муниципального об�
разования Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014�2020 годы».

Одним из перспективных секторов экономики района, оказывающим значительное влияние на развитие смеж�
ных отраслей, является туризм. На территории Киржачского района работает 4 туристических агентства. Туристов
принимают 11 гостиниц, расположенных на территории Киржачского района.

В 2017 году Киржачский район посетили 16500, в их числе 600 иностранных туристов. Гости посещали Свято�
Благовещенский монастырь, Музей�усадьбу XIX века фабриканта Думнова в с. Заречье Филипповского сельского
поселения, Районный историко�краеведческий и художественный музей Киржачского района, филиал музея
Мемориал на месте гибели Героев Советского Союза летчика � космонавта Ю. А. Гагарина и летчика испытателя
В. С. Серегина, музейно�парковую зону «Вшивая горка».

Кроме того, в 2017 году были открыты 2 частных музея: Музей меди и латуни и Дом Аргунов.
3.3.4. Физическая культура и спорт как фактор физического развития населения района.
В районе функционируют 3 стадиона, 17 спортивных залов, 113 профильных плоскостных спортивных сооруже�

ний. Это универсальные спортивные площадки, лыжные базы, объекты городской и рекреационной инфраструктуры
для занятия физической культурой и спортом, сооружения для стрелковых видов спорта, катки (сезонные), трена�
жерные площадки и другие спортивные сооружения.

Физической культурой и спортом в районе в 2017 году занимались 12949 человек, что составляет 34 % общей
численности постоянного населения района.

Финансово�имущественная база развития этого фактора физического здоровья заложена в краткосрочном
периоде в муниципальной программе Киржачского район «Развитие физической культуры и спорта на территории
Киржачского района на 2016�2019 годы”. Эта программа осуществляется во взаимодействии с мероприятиями
муниципальной программой района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2018�2020 годы».

Завершающим системообразующим и объединяющим фактором всех сфер социальной сферы является теку�
щая реализация муниципальной программы района «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Кир�
жачском районе Владимирской области на 2017�2020 годы”.

3.3.5. Другие ресурсы и факторы реализации стратегии.
а) Успех реализации любого плана в значительной степени определяется человеческим фактором. Стратегия

Киржачского района в качестве залога успеха предполагает формирование системы социального партнерства,
когда множество жителей и предприятий, имеющих общие интересы, определили согласованные цели и действия
для их достижения. Чем более полным будет такое взаимодействие, тем больший результат даст для района и для
каждого его жителя реализация стратегии муниципального развития.

Социальное партнерство, формируемое в Киржачском районе, основывается на следующих принципах:
� заинтересованность каждой из сторон в поиске решения социально�экономических проблем;
� объединение усилий и возможностей сторон в решении важных проблем, неэффективно решаемых каждой

из них раздельно;
� конструктивное сотрудничество в спорных вопросах;
� взаимоприемлемый контроль и учет интересов.
Возможности и сила трех сторон социального партнерства (власть � бизнес�сообщество) в районе неодинако�

вы. Если сильные стороны коммерческих организаций заключаются главным образом в возможности финансиро�
вания, а администрации района � в создании максимально возможного содействия в части использования адми�
нистративного ресурса при реализации социального партнерства, общественные объединения должны собирать
и организовывать уникальный ресурс � социальные инициативы граждан.

б) Изучение и использование положительного опыта других муниципальных образований, имеющих лучшие
достижения («бенчмаркинг»).

Отслеживание и сравнение показателей развития (по трем принятым стратегическим направлениям) с други�
ми муниципальными образованиями по средней величине показателей. Изучение и заимствование опыта работы
тех муниципальных образований, показатели которых выше среднего, и внедрение их достижений у себя.

в) Средства муниципальной программы «Информатизация Киржачского района» используются для достижения
оперативной связи с жителями и позиционирования муниципального образования во внешнюю среду и вместе
с муниципальной программой «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества пре�
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предо�
ставления государственных и муниципальных услуг в Киржачском районе на 2017�2019 годы» создают единый
комплекс информатизации района.

г) Ресурсы федеральных и областных программ.
Муниципальное образование Киржачский район является частью государственного устройства страны, по�

этому претендует на государственную поддержку (финансирование) местных инициатив через участие в федераль�
ных и областных программах, а также участие в реализации государственных программ и национальных проектов.

4. Прогнозирование социально�экономического развития в стратегии Киржачского района.
4.1. Анализ сценариев развития Киржачского района.
Рассмотренные выше факторы влияния на достижение главной цели района изменялись под воздействием

внутренней и внешней среды в текущем периоде. Воздействие определило динамику рассмотренных факторов к
2018 году. Это позволяет дальше планировать развитие указанных факторов влияния на целевые показатели
стратегии района в среднесрочном периоде до 2021 года � срока действия существующих муниципальных прог�
рамм.

Определение сценарного тренда (исхода) этих факторов до 2030 года в долгосрочном периоде, через SWOT�
анализ, в котором попарно комбинируя характеристики наиболее значимых обобщённых факторов, прогнозируются
и формулируются альтернативные сценарии развития района до 2030 года (табл. 13):

� сильные стороны района � его конкурентные преимущества, естественные и созданные факторы и превосход�
ства;

� слабые стороны � отсутствующие или слаборазвитые конкурентные факторы района;
� возможности � благоприятные тенденции и внешние потенциалы развития района;
� угрозы � неблагоприятные тенденции и внешние риски для качественного развития района:
Таблица 13 � SWOT�анализ развития Киржачского района на основе выявленных сильных, слабых сторон,

возможностей и угроз развития.

Результаты SWOT�анализа по определению причинно�следственных связей факторов влияния на цели страте�
гии Киржачского района с параметрами внутренней и внешней среды, позволяют реально принять решение сле�
довать сценарию устойчивого развития территории � за счёт сильных сторон района смягчать воздействие внешних
угроз, используя существующие возможности государственного управления на региональном и федеральном
уровнях.

Сценарий устойчивого развития территории, по оценкам группы стратегического планирования района, являет�
ся наиболее вероятным и имеющим под собой реальную ресурсную базу, которая обеспечит выход экономики
района на траекторию устойчивого экономического роста при активных действиях органов местного самоуправле�
ния, населения и бизнеса.

Цели устойчивого развития (ЦУР) предполагают сохранение действующих предприятий и организаций с посте�
пенной их технической модернизацией, эффективное использование бюджетных ресурсов всех уровней, увеличе�
ние человеческого капитала, создание новых видов деятельности и обеспечение безопасности окружающей
среды. ЦУР объединяют социальное, экономическое и экологическое направления развития.

Это должно способствовать превращению района в достаточно привлекательную для инвестиций и ведения
бизнеса территорию Владимирской области, укреплению её позиций на российском и зарубежных рынках, интегра�
цию в Российскую экономику.

Реализация сценария позволит достигнуть достойного уровня жизни населения района. Основная часть эконо�
мически активного трудового населения будет работать на реконструируемых производствах. Это позволит
обеспечить среднеобластной уровень оплаты труда и снизит степень социального расслоения.
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Налоговые отчисления от предприятий позволят решать большой круг социальных проблем, повысить общее
благосостояние населения и избавиться от бедности.

Создание новых рабочих мест позволит сократить маятниковую миграцию трудоспособного населения в сосед�
ние регионы и обеспечит стабильность сообщества.

4.2. Прогнозирование сценария устойчивого социально�экономического развития района 2018�2030 г.г.
При действии на территории Киржачского района хозяйствующих субъектов различных форм собственности

и организационно�правовых форм, единственным документом, характеризующим в сводном виде конечные по�
казатели долгосрочного развития муниципального образования в условиях рыночной экономики, может быть
только прогноз.

В процессе прогнозирования определены:
� соответствие целевых показателей Стратегии конечным результатам решения вопросов местного значения;
� показатели (индикаторы), которые характеризуют основные результаты социально�экономического развития

муниципального образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
4.2.1. Целевые показатели (индикаторы).
Как было сказано выше, реализация стратегии Киржачского района разделена на два этапа и предполагает

среднесрочный (до 2021 года) и долгосрочный период прогнозирования района (до 2030 года).
Установленный набор целевых показателей стратегических направлений социально�экономического развития

района на среднесрочный период до 2021 года актуализирован в действующих муниципальных программах и ос�
новывается на ежегодном в этом периоде переходящем прогнозе социально�экономического развития Киржачс�
кого района.

В долгосрочном периоде (до 2030 г.) установленный набор целевых индикаторов определен в соответствии с
государственными документами стратегического планирования, стратегией Владимирской области до 2030 через
сценарное планирование развития факторов, оказывающих влияние на эти показатели (таблица 14).

Таблица 14 � Целевые показатели Киржачского района до 2030 года.

3. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2014�2020 годы».

4. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Создание новых мест в обще�
образовательных организациях Киржачского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ�
ными условиями обучения на 2016�2025 годы».

5. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности
дорожного движения в Киржачском районе на 2017�2020 годы».

6. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение и повыше�
ние энергетической эффективности на период до 2020 года».

7. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографичес�
кое развитие Киржачского района на 2017�2019 годы».

8. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Обеспечение безопасности
населения и территорий Киржачского района на 2016�2018 годы».

9. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие образования» на
2014�2020 годы.

10. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие культуры и туризма
на 2014�2020 годы».

11. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Защита населения от чрезвы�
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах на территории Киржачского района на 2017�2019 годы».

12. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Киржач�
ском районе на 2017�2019 годы».

13. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Дорожное хозяйство Киржач�
ского района на 2014�2025 годы».

14. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом».

15. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Противодействие злоупот�
реблению наркотиками и их незаконному обороту на 2018�2020 годы».

16. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район на 2016�2018 годы».

17. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Информатизация Киржач�
ского района».

18. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие физической куль�
туры и спорта на территории Киржачского района на 2016 � 2019 годы».

19. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Комплексное развитие со�
циальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 2017�2020 годы».

20. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Киржачского района на 2018�2020 годы».
21. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,

проживающих на территории Киржачского района Владимирской области на 2018�2020 годы».
Прогнозные показатели стратегических направлений настоящей стратегии в среднесрочном периоде соот�

ветствуют целевым индикаторам, мероприятиям и финансовым ресурсам действующих вышеперечисленных
муниципальных программ.

5.3. Планирование и программирование в долгосрочном периоде: выбор приоритетов (2021�2030 г.г.).
В долгосрочном периоде стратегии заложено оптимальное комплексное продолжение программирования

(составление программ) развития района.
С учётом опыта работы с многочисленными программами, работающими в районе, предлагается актуализиро�

ванный перечень новых программ и мероприятий, сгруппированных по новым стратегическим направлениям.
Это логический комплекс мероприятий, охватывающий основные сферы жизнедеятельности района.

Они должны объединить ресурсы разных участников жизнедеятельности района по решению общих проблем,
не разбрасывая их на отдельные локальные проблемы одного и того же направления.

Долгосрочный период предусматривает создание зон опережающего развития на территории Киржачского
района, способствующих устойчивому развитию.

Выбор приоритетов связан прежде всего с определением того, какие мероприятия стратегических направлений
жизнедеятельности района будут осуществляться в режиме функционирования, а какие получат экономическое
и социальное развитие.

Такими приоритетами в долгосрочном периоде предложены следующие мероприятия (таблица 15).
Таблица 15.

5. Планирование и программирование социально�экономического развития в стратегии Киржачс�
кого района (2018�2021 г.г.).

5.1 Планирование и программирование как механизмы реализации стратегии социально�экономического
развития района.

Действующая система государственного и муниципального управления предполагает разработку программ
социально�экономического развития муниципального образования во взаимодействии с региональными и феде�
ральными программами.

Это вызвано тем, что бюджетная система Российской Федерации по социально�экономическому развитию
территории построена через программно�целевое управление. Программы и проекты являются основой проводи�
мой государством социальной политики.

Всякая программа представляет собой план действий, мероприятий и объединённых ресурсов по решению
вопросов местного значения. Это запланированные практические действия для достижения среднесрочных и
долгосрочных стратегических целей.

Реализация программ стратегии и входящих в них мероприятий увязывается с помощью индикативных планов:
долгосрочных (более 6 лет) и среднесрочных (3�6 лет).

Таким образом, программы и проекты детализируют выработанные стратегические направления и определяют
не только необходимые действия, но и потребные для этого ресурсы.

Программы и стратегии соотносятся как часть и целое. Стратегия � это система программ, которые являются
механизмами реализации Стратегии.

 Стартовую основу планирования и программирования в стратегии составляют целевые индикаторы (показате�
ли) социально�экономического развития района за период 2010�2017 г.г.

5.2. Среднесрочное планирование и программирование (2018�2021 г.г.).
Действующие в настоящее время муниципальные программы по сути являются стратегическими документами

в указанном периоде. Текущая деятельность по ним не прерывалась. Эти программы сохраняют преемственность
и реализацию разработанных мероприятий в среднесрочном периоде новой стратегии:

1. Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013�2020
годы.

2. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения Киржачского района».
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(Продолжение. Начало на 12, 13�, 14�, 15�, 16�, 17�, 18�й стр.) 6. Анализ рисков, механизмы управления и корректировки.
6.1. Основные риски реализации стратегии их минимизация и управление.
Выявление рисков и ресурсных возможностей экономики и социальной сферы позволит определить реальные

возможности для органов местного самоуправления по достижению стратегических целей и границы участия
бизнес!структур, а также границы участия власти регионального и муниципального уровней в этом процессе.

Необходимо определить качественные и количественные показатели потребности в ресурсах для реализации
сценария. В совокупности это позволит перейти к разработке рекомендаций для определения мер муниципального
управления по реализации поставленных целей и задач, к разработке конкретных мероприятий в экономике и со!
циальной сфере, осуществляемых на уровне органов местного самоуправления Киржачского района.

Реализация инновационной стратегической альтернативы потребует колоссальной концентрации финансовых,
административных и человеческих ресурсов района.

Инвестиции являются наиболее важным ресурсом, значимость которого определяется возможностью эконо!
мики района аккумулировать и использовать финансовые средства для развития всей экономики в целом. Для
привлечения значительных финансовых средств потребуется создание и применение на практике современных
механизмов привлечения инвестиций, особенно на первоначальном этапе.

Для всех вышеуказанных целей и задач сценария потребуются комплексные инвестиционные средства, окупае!
мость которых возможна лишь в долгосрочной перспективе.

Значительные капиталовложения потребуются для развития человеческого капитала, поскольку возрастание
технологической и инновационной составляющей в экономике района будет определяться качеством профессио!
нальных кадров и необходимостью общего повышения качества жизни через модернизацию и ускоренное разви!
тие социальной сферы, включающую образование, здравоохранение, жилищный сектор.

Для перехода на путь инновационного развития район обладает достаточными трудовыми ресурсами. В настоя!
щее время район имеет положительное сальдо миграции, которое возможно значительно увеличить за счет сок!
ращения числа выбывающих из района.

Для обеспечения обучения кадров потребуется повышение доли подготовки квалифицированных рабочих, ин!
женерно!технических специалистов. Для реализации сценария Киржачский район обладает собственными обра!
зовательными ресурсами, а также имеет возможность воспользоваться ресурсами города Владимира, Москвы
и Московской области в частности, сетью востребованных профессиональных образовательных учреждений на!
чального, среднего и высшего образования.

Осуществление инновационного сценария возможно только при активной поддержке органов местного само!
управления (администрация Киржачского района, органы местного самоуправления городского и сельских поселе!
ний).

Реализация сценария возможна при создании эффективной системы взаимодействия бизнеса и органов
местного самоуправления района, а также при участии общественных организаций Киржачского района. При
этом основной задачей администрации района является формирование условий для развития бизнеса в районе.

6.2. Механизмы управления и корректировки.
Работа над стратегией, как документом, не заканчивается принятием и опубликованием. Это не только документ,

но и процесс: предусмотрен мониторинг выполнения ! ежегодная оценка хода реализации (степени достижения
показателей) и корректировка в зависимости от конкретной ситуации.

Управление и координацию мероприятий стратегии осуществляет рабочая группа.
Критериями оценки эффективности результатов её реализации за год служат улучшение (ухудшение) основных

показателей (индикаторов) социально!экономического развития муниципального образования Киржачский
район, а также их динамика по сравнению с другими муниципальными образованиями Владимирской области,
взятыми в качестве «контрольной группы» за аналогичный период.

Реализация стратегии осуществляется группой стратегического планирования, возглавляемая главой адми!
нистрации района, с участием руководителей отделов и структурных подразделений администрации района, глав
муниципальных образований городского и сельских поселений, депутатов районного Совета и представителей
общественных организаций.

Основные направления оценки базируются на принятых показателях изменения социально!экономического
положения муниципального образования Киржачский район за определённое время реализации стратегии:

! динамика экономических показателей в МО за отчетный период;
! объективные изменения социальных показателей (уровня жизни) в МО за отчетный период;
! изменения субъективной оценки местным сообществом социально!экономического положения МО;
! изменения в оценках предпринимателей;
! изменения в оценках представителей власти.
Ежегодная оценка результатов реализации мероприятий стратегии становится основой для выявления:
! имеющих слабых звеньев;
! неучтенных факторов;
! появившихся возможностей;
! положительного опыта;
! лучших практик.
Корректировке подвергаются:
а) цели во взаимосвязи с вопросами местного значения и полномочиями в случае изменения федеральных

законов;
б) прогнозные показатели в среднесрочном и долгосрочном периодах;
в) перечень приоритетов и соотношение (очередность решения) задач по этапам реализации;
г) инструментарий реализации (программы и мероприятия).
Заключение
Одним из важнейших факторов становления демократического социального государства является развитие

местного самоуправления. Эта объективная закономерность любой человеческой цивилизации, отражающая,
с одной стороны, взаимодействие людей в процессе их совместной жизнедеятельности, с другой стороны ! само!
реализация каждого индивида, становление личности в процессе социализации.

И то, и другое непосредственно происходит в муниципальных образованиях. Основной задачей органов мест!
ного самоуправления района является создание условий и предпосылок для повышения уровня жизни населения.

Для того, чтобы добиться положительного социально!экономического эффекта, повысить привлекательность
района для проживания и работы, Киржачский район спрогнозировал свое место и роль в будущем, оценил свой
потенциал и возможности его реализации.

Потенциал такого сложного динамического организма, каковым является район ! это возможность устойчивого
саморазвития, это выполнение функций жизнеобеспечения для жителей района на собственной ресурсной базе
за счет более эффективного ее использования, при котором изменение внешних условий не скажется негативно
на результатах функционирования района.

Ожидаемые результаты реализации стратегического плана определены на основе видения, стратегических
направлений и мероприятий.

Реализация стратегического направления «Экономическое развитие района» позволит создать благоприятный
инвестиционный климат для формирования конкурентоспособных предприятий и развития экономики Киржачского
района, что позволит создать новые рабочие места и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Будут соз!
даны условия для устойчивой диверсифицированной экономики, роста деловой активности малого и среднего
бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества органов местного самоуправления и бизнеса с целью развития райо!
на.

Сохранится благоприятная экологическая обстановка. Будут развиваться туристские направления экономики.
Продолжит развитие система эффективного взаимодействия и доверительных отношений между органами

местного самоуправления, населением, общественными организациями, предпринимателями, государственны!
ми организациями и органами государственной власти.

Стратегическое направление «Развитие инфраструктуры района» обеспечит органическое развитие района,
бесперебойное функционирование инфраструктурных систем.

Будут созданы современные системы ЖКХ и обеспечено эффективное управление хозяйством района, все
жители района в равной мере будут обеспечены услугами ЖКХ высокого уровня.

Реализация стратегического направления «Развитие социальной сферы района» предусматривает достижение
стабильных демографических показателей и развития социальной структуры.

Будет повышаться уровень благосостояния населения, улучшится качество социальной сферы района. Повы!
сится конкурентоспособность и востребованность специалистов. Услуги здравоохранения достойного качества
будут доступны всем жителям района. Вырастет число жителей, вовлеченных в сферы физкультуры и спорта,
культуры и искусства.

Стратегия социально!экономического развития Киржачского района, это:
! Нацеленность на главное с учетом повышения привлекательности района.
Оценка конкурентных преимуществ и недостатков, выбор стратегии поведения на рынке. Постоянный поиск и

укрепление преимуществ района, определение сфер деятельности района, которые будут развиваться, поиск пу!
тей устранения препятствий и того, что мешает к продвижению к выбранной цели.

Стратегия, как документ, концентрирует внимание на ключевых, наиболее перспективных направлениях, выяв!
ленных на основе анализа внутреннего потенциала, сильных и слабых сторон, геополитического положения района
и возможных сценариев развития России.

! Партнерство при разработке стратегии и реализации.
Стратегия не является чьим!то административным документом. Это договор общественного согласия, в соот!

ветствии с которым власти, предприятия, общественные организации принимают на себя определенные обяза!
тельства. Стратегия разрабатывается и реализуется всеми участниками, влияющими на развитие района, с
учетом интересов и при участии населения.

! Сочетание долгосрочного видения и оперативных действий.
В стратегии Киржачского района определены не только долгосрочные ориентиры и перспективные направле!

ния, но и конкретные задачи и мероприятия. Таким образом, стратегия не только декларирует, но и показывает,
как и что нужно делать. Опираясь на совместно выработанные цели, власть, бизнес и население (сообщество)
объединяют усилия в реализации стратегии.

! Постоянство работы над стратегией.
Работа над стратегией не заканчивается с ее принятием и опубликованием. Стратегия ! не только документ,

но и процесс: предусмотрен мониторинг ее выполнения: запланирована ежегодная оценка хода реализации (сте!
пени достижения показателей) и корректировка в зависимости от реального потенциала и возможности района
в конкретной ситуации.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

1 марта 2019 года                                                                                                                                                                              № 20
Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими администрации

муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
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В целях укрепления дисциплины муниципальных служащих администрации муниципального образования сельс�

кое поселение Филипповское Киржачского района, руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить порядок уведомления муниципальными служащими администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района представителя нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу � согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с дня его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Исполняющий обязанности

главы администрации
муниципального образования

сельское поселение Филипповское
Л. А. Рубцов.

Приложение
Порядок

уведомления муниципальными служащими администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района представителя нанимателя

(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими администрации муниципального образова�

ния сельское поселение Филипповское Киржачского района, представителя нанимателя (работодателя) о намере�
нии выполнять иную оплачиваемую работу (далее � Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 11
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях ук�
репления служебной дисциплины, предотвращения конфликта интересов и устанавливает процедуру уведомления
муниципальными служащими о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также форму, содержание и
порядок регистрации уведомлений.

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) лично в письменной
форме о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в срок не менее чем за четырнадцать календарных
дней до начала выполнения указанной работы.

Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы осуществляется в свободное от основной
работы время в соответствии с требованиями трудового законодательства.

3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(далее � уведомление) составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.

4. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, характера, места или условий
работы, выполняемой муниципальным служащим, требует отдельного уведомления.

5. Муниципальные служащие предоставляют уведомление на имя главы администрации муниципального обра�
зования сельское поселение Филипповское Киржачского района.

6. Регистрация уведомлений осуществляется ответственным специалистом администрации муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района в день их поступления в Журнале регистра�
ции уведомлений муниципальных служащих представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного уведомления в установленном порядке выдается муниципальному служащему
непосредственно после регистрации, или направляется по почте с уведомлением о вручении в день его регистра�
ции. На копии уведомления, подлежащего передаче муниципальному служащему, ставится отметка «Уведомление
зарегистрировано» с датой и номером регистрации.

8. Ответственный специалист администрации муниципального образования сельское поселение Филипповс�
кое Киржачского района в течение рабочего дня после регистрации направляет уведомление представителю на�
нимателя (работодателю) для резолюции.

9. Уведомление подлежит рассмотрению представителем нанимателя в срок не поздней 3 календарных дней
со дня регистрации уведомления.

10. По результатам рассмотрения представитель нанимателя принимает одно из следующих решений:
1) если выполнение муниципальными служащими иной оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликт

интересов, то уведомление с резолюцией о его рассмотрении направляется ответственному специалисту для
приобщения к личному делу муниципального служащего;

2) если выполнение муниципальными служащими иной оплачиваемой работы повлечет или может повлечь за
собой конфликт интересов, то уведомление с соответствующей резолюцией направляется на рассмотрение в
соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее � Комиссия).

 11.По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из двух решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муници�

пального служащего, которая может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или

может привести к конфликту интересов.
12. В случае установления Комиссией факта наличия личной заинтересованности муниципального служащего,

которая может привести к конфликту интересов и отказу в согласовании выполнения муниципальным служащим
иной оплачиваемой работы, муниципальный служащий не вправе приступать к выполнению иной оплачиваемой
работы.

13. Копии протокола заседания Комиссии и уведомления в семидневный срок со дня заседания направляются
Комиссией муниципальному служащему, а также в кадровую службу для приобщения к личному делу муниципаль�
ного служащего.

14. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, установленном дейст�
вующим законодательством.

15. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную зако�
нодательством о муниципальной службе.

Приложение № 1 к Порядку
Главе администрации
МОСП Филипповское

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе

в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я,
 ________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)
муниципального служащего
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование занимаемой муниципальной должности)

намерен (а) с “__” ___________ 20___ года выполнять иную оплачиваемую работу
________________________________________________________________
(указать сведения о деятельности (педагогической, научной, творческой или иной деятельности)
________________________________________________________________
(указать конкретную работу или трудовую функцию)
по ________________________________________________________________
(трудовому договору, гражданско�правовому договору и т.п.)
в ________________________________________________________________
(полное наименование организации)
________________________________________________________________,
имеющей юридический адрес:
________________________________________________________________.
Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении работы обязуюсь соблюдать требования Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации».
“___” _______ 20___ года _________________ /__________________
                                             (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Порядку
Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

21 февраля 2019 года                                                                                                                                                                  № 2/4
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «53343,70» заменить цифрами «53427,62»;
1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «53343,70» заменить цифрами «53427,62»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

 Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2019 год

тыс. рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год
 тыс. руб.

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

(Продолжение на 21�й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

1 марта 2019 года                                                                                                                                                                              № 19
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 16.10.2013 г. № 146 «Об определении гарантирующей организации в сфере
водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования сельское поселение

Филипповское»
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(Продолжение. Начало на 20�й стр.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416�ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» и обеспечения бесперебойного водоснабжения в границах муниципального
образования сельское поселение Филипповское постановляю:

1. Внести в постановление главы муниципального образования сельское поселение Филипповское от 16 октября
2013 г. № 146 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования сельское поселение Филипповское» (далее � Постановление),
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Наделить статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования сельское поселение Филипповское  Филипповское унитарное муниципальное
предприятие жилищно�коммунального хозяйства. Зоной деятельности гарантирующей организации определить
населенные пункты муниципального образования сельское поселение Филипповское (с. Филипповское, д.
Аленино, д. Песьяне), территория ДРП�1, а так же бывшую расформированную военную часть � п. Кашино».

1.2. Пункт 2.1. Постановления изложить в новой редакции:
«2.1. Обеспечить холодное водоснабжение и водоотведение абонентам, объекты капитального строительства

которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, обслуживающейся Филипповским УМП ЖКХ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
Исполняющий обязанности

главы администрации муниципального
образования сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.02.2019 г.                                                                                                                                                                                       №1/2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 го�
да № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019
год», внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2019 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Першинское,

Председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год

 тыс. руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования

Першинское на 2019 год
руб.

(Продолжение на 22�й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

14.02.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 124
О создании санитарно!обмывочного пункта на территории муниципального образования город

Киржач Киржачского района
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(Продолжение. Начало на 21�й стр.) При заражении болезнетворными микробами и токсинами частичную санитарную обработку по возможности
проводят, после установления факта заражения, Обработку в данном случае проводят лизолом, крезолом, ДТС�
ГК, хлорной известью.

Полная санитарная обработка людей, как правило, в предварительно оборудованных, стационарных обмывоч�
ных пунктах (СОП), банях, где имеется подача воды и ее подогрев до 38�40 0С. При благоприятных летних условиях
полную санитарную обработку проводят на открытых водоемах.

Полную санитарную обработку в обязательном порядке должны проходить в районах карантина, обсервации
личный состав невоенизированных формирований, а также население, пораженные отравляющими веществами,
после проведения частичной санитарной обработки.

Место нахождения СОП обозначается указателем «САНИТАРНО�ОБМЫВОЧНЫЙ ПУНКТ».
Места в СОП обозначаются:
1. Прием документов и ценностей
2. Раздевальное отделение
3. Место сбора зараженного имущества
4. Обмывочное (дешевое) отделение
5. Одевальное отделение
6. Выдача документов и ценностей
В СОП также предусматривается:
1.Участок раздачи мыла, мочалок и дезинфицирующего раствора.
2.Участок дегазации, дезактивации и дезинфекции тазов.
3.Склад обменного фонда.
4.Склад зараженного имущества.
5. Место хранения мешков с зараженным имуществом.
Перед СОП предусматривается площадка специальной обработки одежды, обуви и средств индивидуальной

защиты.
Планировка СОП должна быть решена таким образом, чтобы исключить возможность встречного или пересе�

кающегося движения зараженных и помытых людей.
При оборудовании СОП предусматриваются:
В раздевальном отделении лавки (топчаны), легко поддающиеся дезактивации, дегазации, а перед входом в

обмывочное отделение не менее одной емкости с 2�процентным раствором монохлорамина (лизола, крезола)
для дезинфекции открытых участков тела, место выдачи мыла и мочалок. Зараженная одежда складывается в
прорезиненные мешки;

В обмывочном (душевом) отделении используются все душевые кабины и посадочные места;
В одевальном отделении оборудуется склад одежды и обуви из обменного фонда.

Приложение № 4
ПОРЯДОК

прохождения санитарной обработки на СОП
1. Население и личный состав нештатных аварийно�спасательных формирований, подвергшихся заражению,

собираются на контрольно�распределительном пункте (далее � КРП). На обработку направляются получившие
заражение, пораженные ОВ, биологическими средствами (далее � БС) выше допустимых норм.

2. Одежда, обувь и средства индивидуальной защиты обрабатываются силами личного состава, прибывших
нештатных аварийно�спасательных формирований и населения под руководством инструктора звена частичной
спецобработки одежды, обуви, средств индивидуальной защиты (далее � СИЗ). Работы на грязной половине пло�
щадки проводятся только в противогазах (респираторах) и, как исключение, в ватно�марлевых повязках или
ПТМ�1. Одежда обрабатывается путем выколачивания (при заражении ОВ кипячением), обувь обметается от пы�
ли, средства индивидуальной защиты обмываются дезактивирующими, дегазирующими, дезинфицирующими
растворами, щетками, ветошью, паклей. Зараженная ветошь, пакля сбрасываются в ямы, которые после работы
засыпаются слоем земли 1�1,5 м.

3. После обработки одежды, обуви, средств индивидуальной защиты личный состав нештатных аварийно�спа�
сательных формирований, население под руководством командира звена частичной спецобработки одежды,
обуви, СИЗ направляются в раздевальной отделение СОП. В раздевальном отделении они в отведенных местах
снимают одежду, обувь, сдают документы и ценности, получают номерные знаки, мыло, мочалку и направляются
на осмотр к медработнику, дозиметристу.

4. После прохождения осмотра личный состав поступает в обмывочное отделение. Особенно тщательно обраба�
тываются места с волосяным покровом. На каждого человека расходуется около 40 г. мыла и 30�35 л. воды, подо�
гретой до 40�500С. После обмывания личный состав невоенизированных формирований (население) переходит
в помещение для одевания, где подвергаются повторному медицинскому осмотру, а при радиоактивном заражении
� дозиметрическому контролю. При заражении тела выше допустимых норм производится повторная обработка.

5. В одевальном отделении прошедшие санитарную обработку получают чистую одежду, обувь из обменного
фонда, получают документы и ценности.

6. При организации работы личный состав санитарно�обмывочного пункта руководствуется функциональными
обязанностями и справочными материалами, определенными в документации СОП.

Приложение № 5
РАСЧЕТ

времени на приведение СОП в готовность

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28�ФЗ «О
гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в
целях организации санитарной обработки  личного состава нештатных аварийно�спасательных формирований и
населения постановляю:

1. Создать на территории муниципального образования г. Киржач санитарно�обмывочный пункт.
2. Утвердить Положение о санитарно�обмывочном пункте (далее � СОП) согласно приложению № 1.
3. Утвердить функциональные обязанности личного состава СОП согласно приложению № 2.
4. Утвердить инструкцию по организации санитарной обработки людей на СОП согласно приложению № 3.
5. Утвердить порядок прохождения санитарной обработки на СОП согласно приложению № 4.
6. Утвердить расчет времени на проведение СОП в готовность согласно приложению № 5.
7. Утвердить перечень личного состава СОП согласно приложению № 6.
8. Постановление главы городского поселения г. Киржач от 07.02.2014 №62 «О создании санитарно�обмывочно�

го пункта на территории городского поселения г. Киржач Киржачского района» считать утратившим силу.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го�

рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете

«Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о санитарно�обмывочном пункте
Санитарно�обмывочный пункт (далее СОП) создается для санитарной обработки населения, подвергшегося

загрязнению отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами, организации потоков
людей; проведения дезактивации, дегазации и дезинфекции средств индивидуальной защиты (далее � СИЗ),
одежды и обуви перед их снятием, санитарной обработки личного состава, а также получения СИЗ, личных докумен�
тов, ценных вещей после обработки.

Под санитарно�обмывочный пункт приспосабливаются действующие, вновь строящиеся реконструируемые
бани и душевые промышленных предприятий независимо от их форм собственности.

СОП развертывают на базе здания бани, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
город Киржач, ул. Молодежная, д. 9.

При развертывании СОП предусматривается его бесперебойная работа и поточность обработки, не допуская
пересечения зараженных потоков с потоками, прошедшими санитарную обработку. Для этого на СОП выделяют
«грязную» и «чистую» зоны.

При необходимости проведения обработки людей различного пола организуют прохождение двух потоков или
устанавливают очередность прохождения мужчин и женщин через однопоточную линию.

Вход (въезд) в СОП и выход (выезд) из него, как правило, располагают с разных сторон здания или площадок,
на которых он развернут. Допускается размещать вход и выход (въезд и выезд) с одной стороны СОП при условии,
что расстояние между ними составляет не менее 20 метров.

Основными элементами (помещениями и площадками) СОП являются: контрольно�распределительный пост
(далее � КРП), площадка частичной специальной обработки, ожидальная, пункт приема верхней одежды, разде�
вальная, обмывочная (душевая), одевальная, уборные (санузлы).

Вспомогательными элементами (помещениями или площадками) являются склад зараженной одежды,
медицинский пункт, хозяйственная кладовая.

В «грязной» зоне СОП располагаются КРП, площадку частичной специальной обработки, пункт приема верхней
одежды, раздевальную, обмывочную, склад зараженной одежды, санузел, комнату отдыха личного состава,
работающего в «грязной» зоне.

В «чистой» зоне СОП располагают одевальную, склад обменного фонда одежды, медицинский пункт,
хозяйственную кладовую, санузел, комнату отдыха личного состава, работающего в «чистой» зоне.

Приложение № 2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

обязанности личного состава СОП
Начальник СОП отвечает за постоянную готовность СОП к работе, за быстрое и качественное проведение

санитарной обработки личного состава ГО и населения. Он обязан:
обеспечить укомплектованность СОП личным составом и табельным имуществом;
знать техническое оборудование СОП, правила эксплуатации, лично проверять и обеспечивать его исправность,

сохранность и постоянную работоспособность;
знать обязанности личного состава СОП, проводить с ним занятия по специальной подготовке;
на основании приказа организовать сбор личного состава, поставить ему задачу и провести дооборудование

СОП, следить за соблюдением  требований безопасности;
вести учет зараженных, проходящих санитарную обработку;
руководить работой личного состава СОП;
определять режим использования средств индивидуальной защиты (далее � СИЗ);
пополнять израсходованные имущество и материалы.
Командир звена частичной специальной обработки СИЗ, одежды и обуви отвечает за правильное

определение характера заражения, качественное проведение частичной специальной обработки одежды и обуви
прибывающих на СОП и организацию потоков прохождения зараженных и наблюдения в районе расположения
СОП. Он обязан:

во время отсутствия начальника СОП выполнять его обязанности;
знать обязанности личного состава звена, проводить с ним занятия по специальной подготовке;
готовить к работе контрольно�распределительный пост и площадку частичной специальной обработки;
формировать группы (потоки) зараженных людей для прохождения ими санитарной обработки;
организовать специальную обработку рабочих мест звена после прохождения очередной партии зараженных

людей;
знать порядок и правила проведения частичной специальной обработки при различных видах заражения;
по приказанию начальника СОП оборудовать площадку частичной специальной обработки и содержать ее в

постоянной готовности к обработке;
регулировать прибытие групп на площадку, инструктировать зараженных о порядке и способе проведения час�

тичной специальной обработки, необходимых требованиях безопасности;
оказывать помощь в сборе и отправке на станции обеззараживания одежды СИЗ, одежды и обуви;
периодически проводить специальную обработку оборудования площадки частичной специальной обработки.
Командир звена приема одежды, документов и помывки людейотвечает за качественную и безопасную

помывку людей прибывших на СОП. Он обязан:
знать техническое оборудование СОП, порядок и правила проведения санитарной обработки;
готовить к работе раздевальную и душевую и содержать  их в постоянной готовности к приему людей;
руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;
обеспечить порядок в раздевальной и душевой, регулировать потоки движения людей, следить за соблюдением

требований безопасности;
организовать специальную обработку раздевальной и душевой после прохождения очередной группы обрабаты�

ваемых.
Приемщик документов отвечает за регистрацию прибывших на санобработку, прием и сохранность их доку�

ментов и ценностей. Он обязан:
зарегистрировать прибывших, принять от них жетон, документы и личные вещи, по желанию сдавшего выписать

ему квитанцию о приеме документов и вещей;
провести спец обработку пакетов с документами и перенести их вещи в «чистую» зону, сдать их ответственному

за выдачу документов и одежды;
организовать сбор зараженных СИЗ, одежды и обуви;
выдавать прибывшим на обработку жетоны на имущество;
принимать для передачи в «чистую» зону СИЗ, одежду и обувь;
организовать сбор нижнего белья и его отправку на спец обработку или для гигиенической стирки;
проводить спец обработку мешков с имуществом, передаваемым в «чистую» зону.
Командир звена выдачи одежды и документов отвечает за порядок прохождения потоков людей после

обмывочной. Он обязан:
готовить к работе одевальную и содержать ее в постоянной готовности к приему людей;
следить за порядком в одевальной, регулировать потоки движения людей;
организовывать специальную обработку рабочих мест звена после прохождения очередной группы обрабаты�

ваемых;
выдавать и собирать полотенца для вытирания;
выдавать взамен обезличенного имущества СИЗ, одежду и обувь из обменного фонда.
Ответственный за выдачу документов и одежды отвечает за сбор, учет и отправку на пункт специальной

обработки одежды и обуви (далее � СОО) зараженного имущества, сохранность и выдачу личных документов об�
рабатываемых и их ценных вещей, выдачу им СИЗ, одежды и обуви из обменного фонда. Он обязан:

получить у приемщика документов личные документы обрабатываемых и вернуть им после помывки;
выдавать и собирать полотенца для вытирания;
выдавать взамен обезличенного имущества СИЗ, одежду и обувь из обменного фонда;
проводить специальную обработку рабочих мест звена.

Приложение № 3
ИНСТРУКЦИЯ

по организации санитарной обработки людей на СОП
Санитарная обработка личного состава аварийно�спасательных формирований и населения проводится в це�

лях удаления радиоактивных и отравляющих веществ, а также болезнетворных микробов и токсинов, попавших
на кожные покровы или слизистые оболочки глаз, носа и полости рта.

Санитарная обработка людей, подверженных заражению бактериальными средствами, радиоактивными и от�
равляющими веществами, проводится в целях предупреждения или максимально возможного ослабления пора�
жения людей, в первую очередь в тех случаях, когда степень зараженности поверхности их тела превышает допусти�
мые уровни.

За время работы или пребывания людей в очагах поражения, как правило, происходит опасное заражение их
одежды. Поэтому санитарная обработка сопровождается дезактивацией, дегазацией или дезинфекцией одежды,
обуви и средств индивидуальной защиты.

В зависимости от условий, характера заражения и наличия средств, санитарная обработка людей подразделяет�
ся на частичную и полную.

Частичная санитарная обработка носит характер предварительной меры перед более тщательной и полной
санитарной обработкой, ее проводят после выхода (вывода) людей из зараженного района.

При радиоактивном заражении санитарная обработка заключается в обмывании водой рук, лица, шеи и других
открытых участков тела, а также в полоскании и промывании полости рта, носа и механической обработки одежды.

При заражении отравляющими веществами частичная санитарная обработка заключается в дегазации отрав�
ляющих веществ (далее � ОВ), попадающих на кожные покровы, одежду, обувь и средства защиты с помощью
индивидуального перевязочного пакета (далее � ИПП�8).

Приложение № 6
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА

СОП




