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Эти слова в полной мере характеризуют просто катастро�
фическое состояние, которое сложилось в работе почты в
нашем районе. Мы уже не раз писали о том, что жители ис�
пытывают огромные трудности в получении пенсии в почто�
вых отделениях, не могут дождаться квитанций по коммуна�
льным платежам, не по своей воле становясь должниками,
с большим опозданием получают газеты…

� Мне 93 года, � говорит А. В. Тиханчикова, жительница
д. Корытово. � На протяжении уже двух месяцев нам не но�
сят почту, мы не получаем «платежки». И никто ничего не
делает, чтобы исправить ситуацию. Сколько еще это будет
продолжаться?

И, поверьте, такие возгласы возмущения мы слышим от
наших читателей практически каждый день. Дозвониться
до Александровского почтамта так же сложно, как в космос.
Возникает уже подозрение: не попал ли номер нашей ре�
дакции в «черный список» тех, с кем не хотят общаться?

Жалко, что до «прямой линии с Президентом» долго
ждать. Видимо, в сложившейся ситуации помочь может
только Путин, так как нездоровая ситуация с работой почты
продолжается уже на протяжении двух месяцев, но за это
время никаких существенных изменений к лучшему не
произошло.

Мы не знаем, на каком уровне может быть решен больной
для киржачан вопрос, но под лежачий камень… А пока соз�
дается впечатление, что особо активно этой проблемой по
большому счету никто и не занимается.

Озвучивая просьбы наших читателей, мы хотим обрати�
ться к руководству района и города, нашим уважаемым
депутатам, в том числе и нашему депутату Законодательного
Собрания Н. Г. Прониной, ко всем тем, кто отвечает за работу
почтовых отделений: примите, наконец, решительные меры,
чтобы не страдали люди.

Чтобы нашим старикам не приходилось простаивать
многочасовые очереди в надежде получить свою скромную
пенсию, чтобы не были вынуждены люди сами «добывать»
квитанции, узнавать о жизни района из газеты с многоне�
дельным опозданием.

Недавно прошли выборы. Так пусть эта просьба киржачан
станет общим наказом для народных избранников, которым
люди оказали доверие.

И. АВДЕЕВА.

Реклама.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Началась рассылка налоговых уведомлений физи<
ческим лицам для оплаты имущественных налогов за
2018 год.

Кампания по рассылке налоговых уведомлений физлицам
для оплаты налогов за 2018 год уже началась. Их получат
владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участ�
ков, объектов капитального строительства, транспортных
средств.

Налоговое уведомление может быть передано физиче�
скому лицу (его уполномоченному представителю) лично
под расписку, направлено по почте заказным письмом или
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».

Для пользователей «Личного кабинета налогоплатель�
щика для физических лиц» налоговое уведомление разме�
щается в «Личном кабинете налогоплательщика» и не дубли�
руется почтовым сообщением, за исключением случаев по�
лучения от пользователя «Личного кабинета налогоплатель�
щика для физических лиц» уведомления о необходимости
получения документов на бумажном носителе.

Не получат налоговое уведомление граждане, если сумма
начисленных налогов не превышает 100 рублей, либо
имеются льготы и вычеты, которые полностью освобождают
налогоплательщика от уплаты налога.

С 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления
указываются реквизиты для перечисления налогов в бюд�
жетную систему. При этом отдельный платежный документ
(квитанция по форме ПД) с уведомлением не направляется.

Печать и рассылка налоговых уведомлений осуществ�
ляется центром массовой печати Филиала ФКУ «Налог�Сер�
вис» ФНС России, который находится в Нижнем Новгороде.

Для того, чтобы просто и оперативно разобраться в полу�
ченном уведомлении, на сайте ФНС России появилась но�
вая промо�страница «Налоговое уведомление физических
лиц 2019». Страница содержит разъяснения по основным
вопросам: что такое налоговое уведомление, как его полу�
чить, исполнить, и что делать, если оно не пришло, каковы
изменения в налогообложении имущества физлиц с 2019 го�
да, как узнать об указанных в уведомлении налоговых ставках
и льготах и ими воспользоваться.

Также на промо�странице можно посмотреть видеороли�
ки о правилах применения вычета по земельному налогу,
льготах для многодетных семей, налоговых калькуляторах
для самостоятельного расчета налогов и другие. Кроме то�
го, для решения возникающих вопросов по налоговому уве�
домлению, можно обратиться в налоговую инспекцию или
в электронном виде через «Личный кабинет» и сервис ФНС
России � «Обратиться в ФНС», где оформление обращения
займет не более одной минуты, либо позвонив по бесплат�
ному номеру 8�800�222�2222.

УФНС России по Владимирской области напоминает, что
оплатить сумму налога, указанную в уведомлении, необходи�
мо не позднее 2 декабря 2019 года.

ИНФОРМИРУЮТ
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «МАМИН ДОМИК»

д. Ельцы информирует жителей Киржача
и Киржачского района о том,

что с 1 сентября 2019 года работает
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (49237) 7<15<85

для семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, для оказания срочной

социальной помощи. Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли

Владимирской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днём работников леса!
Более половины территории нашего региона покрывают

леса, занимая 1,6 миллиона гектаров. Именно вам доверена
важная миссия � защищать и приумножать это природное
богатство.

В лесном комплексе Владимирской области трудятся
настоящие профессионалы своего дела. Работники отрас�
ли, используя современную лесохозяйственную, пожарную
и патрульную технику, прилагают максимальные усилия для
своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожа�
ров, охраны, защиты и восстановления лесов, а лесопро�
мышленные предприятия внедряют передовые технологии
заготовки и переработки древесины.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за самоот�
верженный, честный труд, за верность выбранной профессии.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного
счастья и успехов в труде на благо любимой Владимирской
области!
Губернатор области                                  В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!

От имени депутатского корпуса Владимирской области
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Более 50 % территории нашего региона покрыто лесом.
Около 300 лет назад леса сплошным массивом занимали
современные Судогодский, Муромский и Меленковский
районы. А сейчас, в начале XXI века, Владимирская область
� одна из наиболее лесистых в Центральном федеральном
округе. Поэтому День работников леса мы всегда отмечаем
широко, как настоящий региональный праздник.

В этот день мы чествуем работников лесничеств и лесхо�
зов, предприятий лесоохраны и лесопереработки, егерей,
а также молодых защитников леса � юных лесоводов и участ�
ников «зеленых патрулей». Быть работником лесного хозяй�
ства во Владимирской области почетно и престижно, в том
числе для наших юных земляков: традиционно они участ�
вуют и занимают высокие места во Всероссийском конкурсе
«Подрост».

Примите искреннюю благодарность за ваш ответствен�
ный и очень нужный труд. Добра вам, успехов, радости. И,
конечно, крепкого здоровья!

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В. Н. КИСЕЛЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители города Киржач!

Администрация муниципальной городской бани, расположенной по адресу: ул. Молодежная, д. 9, уведомляет вас
о временном прекращении оказания банных услуг с 12.09.2019 г. по 10.10.2019 г. с целью проведения ежегодных ре�
монтнопрофилактических работ для поддержания качественного уровня оказания услуг населению. Просим отнестись
с пониманием.
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12+ 14 сентября, в 13.00,
«Центр культуры и досуга» г. Киржач

(мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4):
17<й открытый городской фестиваль

бардовской и авторской песни

«Пой, моя гитара»,
посвященный творчеству Юрия Визбора.

С участием исполнителей, авторов из горо�
дов: Киржач, Владимир, Александров, Кольчу�
гино, Струнино, Сергиев�Посад и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 (ИТОГИ

ГОЛОСОВАНИЯ) 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Средняя явка избирателей � 22,92 %.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО,
ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ

17 сентября в ГЦ «Ветеран»
ведут прием

ОРТОПЕД, УРОЛОГ, ГЕРОНТОЛОГ.
Запись по телефонам:

 6<04<10, 2<91<93.

Информацию о противопоказаниях дает врач.

Реклама.

Реклама.
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Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
10 сентября провела очередное оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова на�

помнила, что запланированные работы по благоустройству
парка мкр. шелкового комбината закончены. Как ранее
сообщалось, в парке установили новую детскую площадку
с мягким покрытием. Основные работы по благоустройству
центрального парка города также завершены. «У нас есть
гарантийное письмо, что в период с 15 по 20 сентября
ООО «БЕКО» поставит для парка им. 36�й стрелковой гвар�
дейской дивизии тренажеры», � подчеркнула глава город�
ской администрации. На следующий год администрация
г. Киржач планирует организовать в парке баскетбольную
площадку. В завершение темы Надежда Владимировна
добавила, что сейчас разрабатывается дизайн�проект
благоустройства площади Труда мкр. Красный Октябрь.
Работы там начнутся уже в следующем году.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК СОСТОИТСЯ
12 ОКТЯБРЯ

Об этом сообщила директор МКУ «Управление город�
ским хозяйством» Т. В. Опальченко. Она пригласила всех

желающих и неравнодушных граждан принять в нём уча�
стие. Само муниципальное казенное учреждение сейчас
занимается покосом травы на общественных территориях,
чтобы весной не было сухостоя.

ХОД ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

«Необходимо, чтобы отопительный сезон начался без
срывов», � поставила задачу перед ресурсниками глава
администрации г. Киржач перед обсуждением хода под�
готовки к зиме.

Главный инженер структурного подразделения ООО
«Владимиртеплогаз» в г. Киржач А. Ю. Евдокимов проин�
формировал, что все котельные уже готовы к отопительно�
му сезону. Он добавил, что заканчивается замена участка
теплотрассы на улице Октябрьской, от д. 11 до д. 15. Также
подрядчиком закончен ремонт одного из трёх участков
сети, которые планируют сделать до нового отопительного
сезона, в мкр. шелкового комбината. Главный инженер
Киржачского филиала «Владимиртеплогаза» обратил вни�
мание на то, что с 20 сентября начнется плановое испыта�
ние и заполнение теплотрасс, или так называемая запитка.

А. В. Наумов � директор управляющей компании «Моно�
лит» � проинформировал, что все паспорта готовности
многоквартирных домов (МКД) подписаны соответствую�
щими организациями, то есть жилой фонд, находящийся
в ведомстве этой компании, к зиме готов. Аналогичная
ситуация и в УК «Наш дом», с той лишь разницей, что пас�
порта готовности МКД к зиме ещё должны подписать в
МУП «Водоканал».

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
 ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова проинформировала, что 10 сентября дол�

жен был пройти аукцион по ремонту автодороги по ул. Де�
сантников (от 40 лет Октября до ул. Мичурина). Уже в день
проведения планерки было известно, что на аукцион заяви�
лись 2 подрядчика. Кроме того, Светлана Владимировна
сообщила, что 1,5 млн. рублей будет направлено на строи�
тельство съездов с автодорог по улицам Ленинградская и
Большая Московская.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская

область» В. Г. Тюленев сообщил, что продолжаются профи�
лактические работы на трансформаторных подстанциях,
а также ремонт воздушный линий электропередач, подклю�
чение новых абонентов и другие. Валентин Георгиевич
рассказал, что возникли проблемы с аварийным ремонтом
линии электропередачи в районе улиц Мирная и Железно�
дорожная: «Произвели валку леса, который вырос вдоль
линий, но проехать практически невозможно», � отметил
В. Г. Тюленев.

Директор ООО «Промстрой» А. В. Епсилов рассказал,
что на этой неделе предприятие займется заменой перего�
ревших светильников уличного освещения вдоль автодо�
роги через дамбу (ул. Марины Расковой).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БАНЯ (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 9)
С 12 СЕНТЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Об этом сообщил управляющий банным учреждением
А. В. Федотов. Профилактический ремонт продлится до
10 октября.

А. ЯСИНСКИЙ.

Площадь, где проходил международный авиационD
ноDкосмический салон «МАКСD2019», поразила всех,
кто впервые сюда прибыл. Перемещаться между высD
тавочными комплексами пешком было можно, но затD
руднительно: чтобы хорошенько изучить образцы
авиационной техники, различных разработок и проекD
тов, одного дня однозначно мало. Те, кто уже неодноD
кратно бывал на МАКСе, особенно некоторые экспоD
ненты, на авиационный салон захватили с собой саD
мокаты, гироскутеры либо другие небольшие транD
спортные устройства. В Подмосковном Жуковском,
где форум проходил уже в 14Dй раз, собралось много
народу. С 27 августа по 1 сентября салон посетили
более полумиллиона человек. Я вместе с другими
владимирскими журналистами побывал на МАКСе на
третий день его проведения D 29 августа.

В открытии международного авиационно�космического
салона «МАКС�2019» приняли участие Президент России
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдо�
ган. По словам главы России, турецкая сторона заинтересо�
валась не только образцами военной авиации � новейшим
истребителем СУ�57, истребителем СУ�35, � но и готова к
более тесному сотрудничеству в этой сфере: «Многое, на
мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнёров, и
не только с точки зрения потребления, но и с точки зрения
совместного производства», � цитирует В. Путина пресс�
служба ОАО «Авиасалон».

Высокий уровень форума, а также его престижность мож�
но оценить по его международным делегациям и участникам
� всего они представляли 33 страны и 184 международные
компании. Если говорить о деловой части, то за время ра�
боты форума были подписаны контракты на сумму, превы�
шающую 250 миллиардов рублей. Как видно, в целом ин�
терес к российской авиационно�космической сфере ос�
таётся очень высоким.

Что касается выставочной программы, то, как уже стало
понятно, она была грандиозной. Компаний со своей ориги�
нальной продукцией, представленных на форуме, было нас�
только много, что организаторы предварительно составили
буклеты с их расположением на площадке МАКСа. В некото�
рых павильонах этих предприятий удалось побывать и мне.
Например, в павильоне, где были представлены региональ�
ные авиационно�космические проекты Республики Татар�
стан, Самарской области и других регионов. В самарской
«ячейке» можно было полюбоваться на модель российского
космического аппарата «Бион�М», предназначенного для
проведения исследований в области космической биоло�
гии, физиологии и биотехнологии. Кстати, сразу, что броси�
лось в глаза при посещении павильонов с продукцией и
проектами участников � это многообразие беспилотных ле�
тательных аппаратов. Часто компании сопровождали мо�
дель своего проекта видеопрезентацией, дающей нагляд�
ное представление о назначении и возможностях продукта.
Увидели мы беспилотники и в самой привлекательной час�
ти программы � демонстрации полётов. Но о полетах � чуть
позже. Помимо проектной продукции, на площадках МАКСа
были размещены образцы различных самолётов, военной
техники и ракет класса «земля�воздух». Среди них � как но�
вейшие образцы, так и старые, хорошо знакомые всем, кто
хоть немного интересуется авиационной продукцией. Нап�
ример, компания «Алмаз�Антей» представила зенитный ра�
кетный комплекс «ТОР�М2КМ», предназначенный для про�
тивовоздушной обороны от ударов самолётов, вертолётов,
крылатых ракет, других управляемых ракет, а также управ�
ляемых авиабомб и летательных аппаратов. Среди «старых»
образцов гражданской авиации у посетителей салона поль�
зовался популярность советский сверхзвуковой пассажир�
ский самолёт Ту�144, разработанный ещё в 60�е годы про�

шлого столетия. К нему были приставлены два трапа, по
которым люди могли подняться и зайти внутрь летатель�
ного аппарата.

Мы уже упоминали о деловых переговорах в рамках
МАКСа, проходивших параллельно основной программе.
В павильонах и шале были организованы конференции,
круглые столы и семинары. По информации пресс�службы
ОАО «Авиасалон», на МАКСе присутствовали 143,5 тыс. спе�
циалиста и 120 официальных делегаций, в первую очередь,
заинтересованных в налаживании деловых контактов или
приехавших решать конкретные задачи. Среди них перего�
воры и деловые встречи проводило и ПАО НПО «Наука» �
одно из ведущих российских предприятий авиационно�
космической отрасли, филиал которого находится в поселке
Першино Киржачского района. Директор филиала и замес�
титель генерального директора НПО «Наука» В. Е. Лабадин
ответил на волнующие владимирских журналистов вопросы.
Для этого представители СМИ специально прибыли в шале
НПО «Наука», где был организован пресс�подход.

В. Е. Лабадин поприветствовал журналистов и напомнил,
что в этом году научно�производственное объединение НПО
«Наука» отмечает свою 88�ю годовщину. «В своё время «Нау�
ка» была головным институтом нашей страны, где разраба�
тывались системы жизнеобеспечения человека на борту, в
кабине самолёта, в пассажирском блоке… эти традиции
мы продолжаем и дальше», � отметил В. Е. Лабадин. Он
подробно остановился на проекте, который уже сейчас реа�
лизует «Наука» � переносе производственных мощностей с
московской площадки в поселок Першино Владимирской
области и реорганизации производства: строительстве но�
вых производственного и испытательного корпусов, закупке
нового оборудования.

� Больше 2 миллиардов рублей НПО «Наука» вкладывает
в этот проект по переводу и модернизации производства
авиаагрегатов. Причем реализуем мы это совместно с
«Внешэкономбанком», но 50 процентов � это наши собствен�
ные средства, � подчеркнул Лабадин. Поделился Лабадин
планами по количественному изменению персонала после
переноса из Москвы производственных мощностей. По за�
мыслу руководства предприятия, число работников научно�
производственного объединения возрастет с 464 до 800
человек.

� Вы, наверное, частично переведёте людей с мос�
ковской площадки (в Першино. 	 Прим. ред.)? � поинте�
ресовалась корреспондент «Владимирский ведомос�
тей».

� Ключевых сотрудников, конечно, мы выделили и на базе
этих сотрудников растим новые компетенции. Но чтобы вы
понимали, на сегодняшний день из 460 человек � это по�
рядка 7�10, � тех, кто помогает с московской площадки. Ос�
тальные � это наши местные кадры… Сложно после «застой�
ного» периода в стране найти хорошего инженера, хорошего
оператора, хорошего токаря. 2 или 3 года у нас ушло на то,
чтобы с Киржачским машиностроительным колледжем и
областью согласовать бюджетную группу техников�техно�
логов. Вот с этого года она полностью сформирована… Мы
довольны ребятами, которые проходят у нас практику. Тех
ребят, кто талантлив, кого мы отмечаем у себя на практике,
мы дальше сопровождаем: ведем через институт, платим
ему стипендию и ждём дальше его у нас на предприятии, �
ответил Лабадин.

� Сколько лет ваше предприятие представлено на
«рынке» МАКСа? 	 спросил корреспондент владимирс�
кого отделения телеканала «Россия».

� Практически всегда участвовали. Как видите � начинает�
ся программа лётная. Это одно из интереснейших мест,
удобное, здесь наши партнёры…Это наша история.

� Владимир Евгеньевич, ваше предприятие растет
и развивается. Скажите, если расширится предприя�
тие, то расширится ли линейка продукции НПО «Нау�
ка»? � обратилась к Лабадину корреспондент «Киржач�
ского телевидения» Мария Репина.

� Мы это считаем своей основной компетенцией. Научно�
исследовательские работы, которые ведет наше пред�
приятие в инженерном центре, занимают с точки зрения
приоритета главенствующую роль. У нас порядка 38 постоян�
ных проектов находится в работе. Где�то чуть больше, где�
то чуть меньше, но предприятие участвует в новых разработ�
ках практически во всех проектах в нашей стране: и на
дальней авиации, и на гражданской авиации, � подчеркнул
Владимир Евгеньевич.

Ответив ещё на ряд вопросов, В. Е. Лабадин сам обрати�
лся к журналистам: «Приглашаю вас всех на открытие новой
производственной площадки, открытие которой состоится,
думаю, меньше, чем через год».

Как раз после пресс�подхода началась самая зрелищная
и самая ожидаемая часть программы � полёты. Здесь мы
увидели в деле новый истребитель Су�57. Первое, чем он
запомнился � громким шумом при преодолении звукового
барьера. Яркое впечатление на зрителей произвел пасса�
жирский широкофюзеляжный самолёт Airbus А�350, кото�
рый, несмотря на свои внушительные размеры, казался
очень легким и воздушным. При совершении маневров он
как будто бы зависал в небе. Также ярко отлетала группа
самолётов Baltic Bees � «Балтийских пчёл». Характерный
«пчелиный» окрас самолётов, их стремительность и слож�
ные трюки заставили многих наблюдавших за полетами
людей аплодировать мастерству пилотов.

Всего в летной программе МАКСа принял участие 81 ле�
тательный аппарат. Нет сомнений, что все, кто побывал на
этом масштабном международном космическом салоне, ос�
тались довольны и полетами, и выставками, и атмосферой
в целом.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: пассажирский самолёт советского произ	

водства Ту	144; В. Е. Лабадин дает интервью владимир	
ским журналистам; модель космического аппарата «Бион	М».

Фото автора.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Контракты на миллиарды рублей: как проходил «МАКС�2019»
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Администрация области
и ПАО “Мегафон”

договорились о совместных
проектах по цифровизации региона

6 сентября подписано соглашение о взаимодействии в
целях развития услуг связи и информационно�телекомму�
никационных технологий во Владимирской области между
администрацией 33�го региона и ПАО «МегаФон». Подписи
под документом поставили губернатор Владимир Сипягин
и генеральный директор компании Геворк Вермишян.

«Это соглашение придаст новый импульс развитию услуг
связи и информационно�телекоммуникационных техноло�
гий во Владимирской области. У компании есть новые подхо�
ды и технологии, которые позволят в ближайшие годы ре�
шить проблему с покрытием связью всей территории ре�
гиона. Это крайне важно для наших граждан и бизнеса», �
отметил после подписания Владимир Сипягин.

В 2019�2021 годах «МегаФон» намерен вкладывать инвес�
тиции в цифровизацию экономики и развитие цифровой
инфраструктуры Владимирской области для повышения
качества и расширения охвата новых населённых пунктов
услугами сотовой связи и широкополосного доступа в Интер�
нет на базе мобильных цифровых технологий стандартов
UMTS, GSM и LTE. Кроме того, представители компании
будут принимать участие в реализации просветительских
и образовательных социальных проектов в нашем регионе.

Со своей стороны администрация Владимирской облас�
ти окажет компании содействие во взаимодействии с орга�
нами местного самоуправления по вопросам предоставле�
ния инфраструктуры для размещения оборудования связи
и коммуникаций.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ ГОТОВЫ

5 сентября директор депар�
тамента ЖКХ администрации
Владимирской области Илья
Потапов провёл очередное за�
седание межведомственной ко�
миссии по подготовке объектов
энергетики, жилищно�комму�
нального хозяйства и социаль�
ной сферы региона к работе в
отопительном периоде 2019�
2020 годов. В заседании приня�
ли участие представители про�
фильных структурных подраз�
делений областной админист�
рации, Министерства обороны,
Главного управления МЧС по
Владимирской области, руко�
водители органов местного са�
моуправления и ресурсоснаб�
жающих организаций.

На 1 сентября регион готов к
предстоящему отопительному
сезону на 91 процент, что не�
сколько выше показателей про�
шлого года (по состоянию на ту
же дату 2018 года � 89 процен�
тов). Наилучшие показатели под�
готовки объектов жизнеобеспе�
чения � 99 процентов � отмечены
в городе Радужном, в Мелен�
ковском, Муромском и Селива�
новском районах.

Особое внимание на заседа�
нии было уделено готовности к
предстоящему отопительному
сезону объектов жизнеобеспе�
чения, подведомственных Ми�
нистерству обороны России.
Они находятся в Муроме, в
Александровском, Гусь�Хруста�
льном, Киржачском, Ковров�
ском, Меленковском, Петушин�
ском и Собинском районах.
Представители ведомства от�
метили, что подготовка подве�
домственных объектов идёт в
штатном режиме и опасений не
вызывает.

В детские сады, школы, колледжи и
техникумы Владимирской области 2 сен�
тября пошли более 270 тысяч детей и под�
ростков. Из них 16 тысяч � первоклас�
сники, что на 1,5 тысячи больше, чем в
прошлом году.

964 образовательные организации об�
ласти прошли проверку на соответствие
санитарным нормам, требованиям проти�
вопожарной, антитеррористической за�
щищённости и приняты приёмочными ко�
миссиями и надзорными органами. Все
школы и детские сады оборудованы авто�
матическими пожарными сигнализация�
ми, имеют ограждения территории, сис�
тему видеонаблюдения, охраняются част�
ными охранными организациями, более
70 процентов образовательных организа�
ций имеют кнопку тревожной сигнализа�
ции подразделения вневедомственной
охраны.

89 процентов школьников региона за�
нимается в одну смену, однако в 70 школах
региона (18,9 %), учебный процесс орга�
низован в две смены. В связи с этим соз�
дано 1340 дополнительных мест, в том
числе 340 � в СОШ № 1 г. Петушки (за
счёт реконструкции) и 1000 � в новой шко�
ле г. Собинка.

50 процентов от общего числа школ ре�
гиона составляют сельские школы.

Ежедневно 261 школьный автобус под�
возит более 9 тысяч учащихся к общеоб�
разовательным организациям. В этом го�
ду закуплено 16 школьных автобусов, в том
числе 10 � за счёт средств областного
бюджета. На очередной трёхлетний пе�
риод на приобретение транспорта также
предусмотрены средства в областном
бюджете в объёме 25 млн ежегодно.

В регионе созданы условия для орга�
низации двухразового горячего питания
детей. В этом году планируется охватить
горячим питанием 84,4 процента учащих�
ся 1�11 классов. На эти цели в областном
бюджете предусмотрено 171 млн 736 тыс.
рублей.

Закуплено 305 тыс. учебников и учебных
пособий на сумму 77 млн рублей из кон�
солидированного бюджета региона.
Учебниками и учебными пособиями из
фондов школьных библиотек обеспечены
99,94 процента учащихся.

Все общеобразовательные организа�
ции области подключены к Интернету.

Более чем 75 тысячам детей региона
предоставлены места в дошкольных уч�
реждениях.

Проблема устройства малышей в воз�
расте от 2 месяцев до 3 лет в детские
дошкольные учреждения в области прак�
тически решена, за исключением г. Вла�
димира и Суздальского района. В этих
территориях продолжается работа по
созданию новых ясельных мест. В Бого�
любово до конца года будет завершено
строительство детсада на 108 мест, 54 из
которых � ясельные. Одновременно прис�
тупил к созданию дополнительных 200 мест
город Владимир.

В области действуют 102 организации
дополнительного образования, в том чис�
ле центр детской одарённости, детский
технопарк «Кванториум�33». На его базе
в этом году начнёт работу мобильный
«Кванториум», в котором смогут занима�
ться не менее 1000 детей, проживающих
в сельской местности и малых городах.

ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ
Для помощи малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям, воспиты�

вающим детей�инвалидов, ежегодно в преддверии 1 сентября учреждения социаль�
ной защиты и социального обслуживания населения области совместно с органами
местного самоуправления и спонсорами проводят региональную благотворительную
акцию «Помоги собраться в школу». В её рамках детям из таких семей оказывается
помощь в обеспечении школьной формой, рюкзаками, школьно�письменными
принадлежностями.

В 2019 году организаторами акции было собрано 3,4 млн рублей. На эти средства
были приобретены наборы канцелярских товаров и школьно�письменных принад�
лежностей, а также новая одежда, обувь, школьная и спортивная форма, которые по�
лучили около 12400 ребят, в том числе более 6400 первоклассников.

Пресс#служба администрации
Владимирской области.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ЦИФРАХ

Через год городская библиотека будет отмечать юбилей
� 75 лет со дня создания. За этот период произошло немало
изменений в работе и условиях труда коллектива. До конца
девяностых годов библиотека размещалась в деревянном
одноэтажном доме на окраине поселка. Она находилась на
содержании профсоюза завода «Красный Октябрь». Усло�
вия работы в старом помещении были довольно сложные.
К тому же в периоды весеннего половодья здание подтап�
ливало, да и площадь помещения не позволяла проводить
массовые мероприятия. В связи с изменениями, проходив�
шими в стране и районе, библиотека получила статус город�
ской и перебазировалась в многоэтажный кирпичный дом,
в котором появилась возможность оборудовать зал для
проведения массовых мероприятий.

Первой заведующей библиотекой была Александра Ми�
хайловна Еремеева, которую сменила на этом посту Нина
Михайловна Бобкова. С 1989 года хранилище народной муд�
рости возглавила Наталья Александровна Филиппова, а с
четвертого июня этогго года обязанности заведующей при�
няла на себя Ольга Валентиновна Малютина, имеющая опыт
работы в библиотечной системе. Она являлась заведующей
районной детской и юношеской библиотекой, а до послед�
него назначения вела работу в библиотеке средней школы № 6.

В 74�ю годовщину создания городской библиотеки наш
корреспондент встретился с О. В. Малютиной и задал ей
ряд вопросов.

#  Ольга Валентиновна, библиотека является не
только местом сосредоточения, хранения и раздачи
книг читателям, но также и одним из центров проведе�
ния массовой работы. Что Вам удалось сделать в этом
направлении?

� Поскольку я не новичок в библиотечном деле, за три
месяца моей работы в городской библиотеке удалось про�
вести немало различных мероприятий. Должна сказать,
что коллектив у нас хотя и небольшой, но дружный, хорошо
знающий работу. Главным считаем налаживание тесной
связи с коллективами различных отраслей и, прежде всего,
со школами, детскими садами с целью привлечения детей
к чтению. Отмечу, что в прошедший летний период поток
наших читателей возрос. Впервые в гостях у нас побывала
творческая группа «Образ», которой руководит Ольга Влади�
мировна Токарева. Мероприятие это всем участникам очень
понравилось. В июле у нас прошла краеведческая конфе�
ренция, в которой приняли участие и местные поэты � Алек�
сандр Матвеев и Татьяна Пучкова, что в целом ее скрасило.

Различными зрелищами был насыщен праздник � День
флага. Проведены соревнования рисунков на асфальте,
викторины, игры, показан фильм о Родине и многое другое.

В празднике принимали участие не только учащиеся школы,
но и дети с улиц. Впервые два стихотворения, посвященных
этому дню, прочитал ученик четвертого класс средней шко�
лы № 6 Дима Шапошников. По субботам мы регулярно ор�
ганизуем демонстрацию мультфильмов. Приобщаем детей
к проблемам, связанным с энергосбережением, а также
безопасностью дорожного движения. В рамках комплекс�
ной профилактической операции «Подросток» проводили
мероприятия по правам ребенка, о том, как вести себя в
разных ситуациях. В День памяти и скорби выходили с
детьми к памятникам на митинги, где они выступали. В
частности, Катя Попкова читала стихи на военную тему. Ко
Дню знаний подготовили плакат с гербами, который демон�
стрировали на стендах. По краеведческой теме «Люби наш
край» с нами сотрудничают учителя.

К каждому мероприятию готовим специальный красоч�
ный стенд. Этим у нас занимается библиограф Ирина Ва�
лерьевна Логинова. Готовим также книжные выставки.

� А с кем удалось завязать тесные деловые отноше�
ния?

� У нас налажены контакты с работниками Центра культу�
ры Ольгой Эдуардовной Радецкой и Борисом Николаеви�
чем Осинцевым, с учителями школ № 6 и 7, с детскими са�
дами. Одиннадцатого сентября с ребятами из детского
сада проведено занятие по теме «Безопасное колесо». Под�
держиваем связи с ГИБДД, с геронтологическим Центром
«Ветеран», планируем выйти на контакт с районной детско�
юношеской библиотекой. Нельзя не отметить тесные связи
и с нашими читателями.

� Чувствует ли коллектив городской библиотеки под�
держку городской администрации?

� Без нее мы не смогли бы существовать. Администрация
города поддерживает нас и материально, и морально. У
нас растет обменный книжный фонд, выписываем немало
журналов и газет. Намечаем очередную поездку за приобре�
тением книг, которые, в основном, приобретаем в Алексан�
дровском спецмагазине «Читай�город». Есть у нас и поощ�
рительный фонд. Наиболее активных детей награждаем
призами: брелоками, сувенирами, книгами�сказками Евге�
ния Сергеевича Федорова о приключениях Совенка и дру�
гим.

� Ольга Валентиновна, как Вы еще привлекаете чи�
тателей?

� Наша задача состоит в том, чтобы сделать библиотеку
одним из центров массовой работы, привить людям инте�
рес к чтению, пополнению у них интеллектуальных качеств.
Мы заитересованы в том, чтобы о нас и нашей работе знало
все большее число населения микрорайона. С этой целью

мы выходим на встречи с учащимися школ, устанавливаем
связи с коллективами и различными организациями, про�
водим массовые мероприятия на территории микрорайона
Красный Октябрь и другое. А также стараемся создавать в
библиотеке обстановку доброжелательности в отношениях
с читателями, откликаемся на их просьбы и пожелания.

� А кого из активных читателей могли бы отметить?
� Таких людей немало. Некоторых особо активных назову

� это наши давние читатели: Людмила Васильевна Мороз�
кина, Ада Васильевна Пухова, Наталья Владимировна Тро�
хинская, Людмила Сергеевна Александрова, Виктор Ва�
сильевич Семенов. Среди детей особо читающими следует
назвать Александру Клюшину, Серафима Новикова, Артема
Новикова, Полину и Диану Ядреновых, и этот список можно
значительно расширить.

 Добрые теплые отношения поддерживают с читателями
наши работницы � это библиотекарь Снежана Вячеславов�
на Безрукова, библиограф Ирина Валерьевна Логинова, а
также те люди, которых мы привлекаем со стороны для
проведения тех или иных мероприятий. Ну, и подводя итог
своей трехмесячной работы, хочу подчеркнуть, что наме�
ченную на этот период программу, коллектив библиотеки
выполнил полностью.

� Спасибо Вам, Ольга Валентиновна за рассказ, и
желаю успеха в подготовке к будущему юбилею � 75�ле�
тию городской библиотеки.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: О. В. Малютина.

НАЛАЖИВАЯ ЖИВУЮ СВЯЗЬМАССОВАЯ
РАБОТА
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлены нарушения
Прокуратурой Киржачского района выявлены нару(

шения требований законодательства, устанавливаю(
щего стандарты оснащения врачебных амбулаторий
и ФАПов Киржачской районной больницы

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка
соблюдения требований стандартов оснащения врачебных
амбулаторий и ФАПов (фельдшерско"акушерских пунктов)
в ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница».

В ходе проверки установлены многочисленные наруше"
ния требований Федерального закона от 21.11.2011 года
№ 323"ФЗ (ред. от 29.05.2019 г.) “Об основах охраны здоро"
вья граждан в Российской Федерации” и Приказа Мин"
здравсоцразвития России от 15.05.2012 г. № 543н (ред. от
27.03.2019 г.) “Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико"санитарной помощи взросло"
му населению”.

Так, не соблюдаются стандарты оснащения врачебных
амбулаторий " Першинской, Горкинской и Филипповской.
В них установлено отсутствие необходимого оборудования
для оказания первичной медико"санитарной помощи
взрослому населению, а именно " отсутствуют предусмот"
ренные стандартами электрокардиограф портативный 3"
или 6"канальный; " щит спинальный с устройством для
фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный; анали"
заторы гемоглобина крови или тест"системы для определе"
ния уровня гемоглобина крови; экспресс"анализаторы
уровня холестерина в крови портативные; анализаторы
уровня сахара крови портативные с тест"полосками; авто"

матический дефибриллятор; одеяла с подогревом; носил"
ки; костыли.

Аналогично обстоят дела и в сельских ФАПах. Так, не
соблюдаются стандарты оснащения организаций оказания
первичной медико"санитарной помощи взрослому населе"
нию и не все необходимое оборудование имеется в наличии
в Песьяновском, Савинском, Афанасовском, Зареченском
ФАПах.

Кроме того, помещения ФАПа в населенном пункте Песья"
не и амбулатории в пос. Горка требуют ремонта.

Так, очевидно давно не осуществлялся ремонт в помеще"
нии Горкинской амбулатории, а именно " в кабинете, где
ведет прием врач общей практики. В Песьяновском ФАПе
на момент проверки в помещениях очень холодно и сыро.

По фактам выявленных нарушений прокурором района
главному врачу Киржачской районной больницы внесено
представление с требованием устранить допущенные нару"
шения закона и принять меры к оснащению организаций
оказания первичной медико"санитарной помощи взросло"
му населению в соответствии со стандартами, предусмот"
ренными действующим законодательством. Представле"
ние прокурора находится на рассмотрении.

Н. ДУБОДЕЛОВА,
старший помощник прокурора района.

Проводится проверка
Прокуратурой Киржачского района проводится про(

верка исполнения законодательства и соблюдения
прав граждан при заключении и исполнении договоров
лизинга транспортных средств.

По договору финансовой аренды автомобиля (договору
лизинга) арендодатель (далее " лизингодатель) обязуется
приобрести в собственность указанный арендатором (да"
лее лизингополучатель) автомобиль у определенного им
продавца и предоставить арендатору этот автомобиль за
плату во временное владение и пользование (статья 665
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 2
Федерального закона от 29.10.1998 г. №  164"ФЗ “О финан�
совой аренде (лизинге)”.

Прокуратурой района проводится проверка соблюдения
законодательства РФ лизинговыми компаниями и физи"
ческими лицами, заключившими договоры купли"продажи
и договоры лизинга, в соответствии с которыми физичес"
кое лицо обязуется продать транспортное средство (пред"
мет лизинга) лизингодателю (покупателю) и одновременно
выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного
лизингового правоотношения.

Юридической практике известны случаи мошенничества
при так называемом возвратном лизинге, когда организа"
ции предлагают людям под залог автомобиля по схеме
возвратного лизинга якобы кредит, что приводит к тому,
что многие лишаются своих транспортных средств.

О любых правовых проблемах, с которыми вы столкну"
лись по данной тематике на территории города Киржач и
Киржачского района Владимирской области, можно сооб"
щить старшему помощнику прокурора Киржачского района
Холодовой Елене Юрьевне по телефону 8 (49237) 2"21"00 с
понедельника по пятницу, с 09.00 до 16.00 (кроме времени
перерыва для отдыха и питания " с 13.00 до 13.45).

Е. ХОЛОДОВА, старший помощник
прокурора района.

24 августа в деревне Новинки Кир(
жачского района состоялось торжест(
венное вручение экземпляра книги о Ва(
лерии Халилове его супруге Наталье.
Книгу супруге Валерия Михайловича пе(
редала первый заместитель руководи(
теля издательства «Молодая гвардия»
Елена Камедчикова, проживающая в со(
седней деревне Хмелево. Как отметила
журналист Мария Репина, бывшая на
презентации книги, почти весь тираж (
4 тысячи экземпляров ( был передан
родственникам дирижера, чтобы те
распространили её среди своих друзей
и тех, кому небезразлична и интересна
судьба Валерия Михайловича. Накануне
передачи книги жене Халилова мы свя(
зались и пообщались с его дочкой ( Ма(
рией.

� Мария, здравствуйте! Как Вы счи�
таете, Валерий Михайлович себя считал
патриотом?

" Да. Валерий Михайлович считал своим
долгом служить Отечеству, видел в этом
свою миссию. Он уважал политику Прези"
дента РФ, правительства РФ…

� Как он воспринял воссоединение
Крыма с Россией? Возможно, он выс�
казывал к этому своё отношение?

" Для нас эта новость стала радостью.
Для всей семьи. У Валерия Михайловича
племянник служил в военном оркестре в
Крыму ещё при Украине и до сих пор там
служит, поэтому тема Крыма для нас не чу"
жая.

( Вы заранее знали, что Валерий Ми(
хайлович хотел, чтобы его похоронили
в родной деревне в Киржачском райо(
не? Вряд ли же он оставил завещание,
будучи ещё дирижером, активно рабо(
тая, выезжая на гастроли?

" Он неоднократно говорил, что его люби"
мое место " это родная деревня. Знаете,
полководец Александр Суворов в ответ на
совет врача съездить подлечить здоровье
на курорт в Европу сказал: «Мне, старику,
на курорты? На курорты ездят богатые без"
дельники, хромые танцоры, интриганы и
всякая сволочь " вот пусть они и купаются в
этой грязи. А я истинно больной человек,
мне нужна молитва, изба в деревне, баня,
каша и квас». Так и Валерий Михайлович.
Он не любил заморские курорты, не ездил
в отпуск за границу. Он любил свою родную
деревню и в свободное время ездил туда.
Валерий Михайлович любил печку русскую
затопить, справляться по хозяйству и вооб"
ще лето проводить в деревне. Речку, лес
обожал. Знаете, если растёшь все детство
в каком"то месте, потом туда все время хо"
чется вернуться. Поэтому у нас сомнений
не было, где Валерий Михайлович хотел бы
быть похоронен.

( У Валерия Михайловича много на(
писанных музыкальных произведений:
романсы, песни, марши. Расскажите,
как и где он их писал?

" Он писал всегда по"разному: нередко
на работе. Часто было так, что его просили
сочинить какое"нибудь произведение по ка"
кой"нибудь тематике, и он придумывал. До"
ма он тоже играл на пианино. Если что"то
приходило в голову " карандаш за ухом у
него был постоянно. Кроме того, мы нашли
у Валерия Михайловича несколько неиз"
данных произведений и планируем их из"
дать.

� Мы будем с интересом ждать, когда
они будут представлены на всеобщее
обозрение. Мария, при подготовке книги
о Валерии Михайловиче издательство
«Молодая гвардия» обращалось к Вам
за справочной информацией?

" Мы сами пришли в это издательство,
где идеей публикации книги очень заинте"
ресовались. Конечно, то, что там собира"
лись издавать, с нами согласовывалось.

� То есть, в принципе, для Вас то, что
написано в книге, новостью не станет?

" По большей части " нет. Возможно, ка"
кие"то моменты там и будут, но несущест"
венные.

� А кто автор книги?
" Нам было принципиально важно, чтобы

автор был хорошо знаком с Валерием Ми"
хайловичем, чтобы сам был дирижером. И
такой человек нашёлся. Это Василий Цица"
кин. У него уже есть опыт написания книг,
например, про Семёна Александровича
Чернецкого " военного дирижёра, организа"
тора и руководителя первых советских
военных оркестров. Тем более Цицакин "
сам военный дирижёр.

� Мария, спасибо за интервью.
Напомним, что российский дирижер и

композитор, генерал"лейтенант Валерий
Халилов трагически погиб 25 декабря 2016
года в авиакатастрофе в окрестностях г. Сочи.

Интервьюировал Александр
ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: обложка книги о Валерии
Халилове.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

С ЛЮБОВЬЮ
К РОДИНЕ

Необычные классные часы прошли 2 сентября у пяти"
классников в СОШ № 5 (мкр. шелкокомбината). В гости к
ребятам были приглашены местные поэты Т. Ю. Пучкова и
А. Р. Матвеев. Эта встреча была приурочена к 75"летию
Владимирской области.

Татьяна Пучкова читала стихи «Девочка и голуби», «Свято"
Благовещенский собор», а также о Ю. А. Гагарине, В. Д. Чи"
жике и др.

Александр Матвеев начал свое выступление со стихотво"
рения «С днем знаний!». Затем он прочитал стихи о Влади"
мирской области, городе Киржаче.

Выступления местных поэтов в классах сопровождались
демонстрацией слайдов с изображением чудесной при"
роды киржачского края.

По окончании встречи гости подарили сборники своих
стихов для школьной библиотеки, а ребята вручили им цветы.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

Терроризм в переводе с
латинского " «ужас». Зло, ко"
торое не знает государст"
венных границ, не признает
законов морали и права. То,
что весь мир увидел по те"
левидению с 1 по 3 сентяб"
ря 2004 года, не поддается
никакому описанию. Горе…
Оно разлито в Беслане на
каждом метре.

Событиям сентября 2004
года был посвящен митинг
в СОШ № 6. Учащиеся 10
класса напомнили собрав"
шимся о страшной траге"
дии в Бесланской школе
№ 1, когда 1127 человек ста"
ли заложниками террорис"
тов. Людей, шедших на
праздничную линейку, удер"
живали в спортзале без еды
и воды. Боевики установили
растяжки с бомбами по пе"
риметру зала. На третий
день прогремели взрывы,
начались перестрелка и
штурм.

В результате теракта по"
гибли 334 человека, из кото"
рых 186 " дети!

Вода в сентябрьских лужах
Соленой была от слез.
Лежал никому не нужный
Букет окровавленных роз.
Это напоминание о траге"

дии Беслана произвело бо"
льшое впечатление на учас"
тников митинга. Трогатель"

ные слова, стихи, музыка
вызвали много эмоций у ре"
бят. У девчонок даже слезы
на глаза навернулись.

Со слезами грусти к де"
тям обратилась учитель ма"
тематики Н. С. Николаева.
Она предложила провести
флешмоб, посвященный
жертвам Беслана. Плавные,
неторопливые, нежные дви"
жения напоминали полет
птиц над могилами погиб"
ших детей, ставших ангела"
ми.

Триста тридцать четыре
Ангела в небо взлетели.
Чья�то дочь….
Чей�то сын…
Чьи�то
    дома совсем опустели.
Митинг закончился мину"

той молчания. А в школе
продолжилась акция «Дети
против террора» (учащиеся
ставили подписи на плакате
против терроризма). Уча"
щиеся 1"4 классов посвяти"
ли свои рисунки миру, в ко"
тором они живут. К акции
присоединились родители,
которые также в знак со"
лидарности поставили свои
подписи на плакате «Вместе
против террора».

«Живите в мире, береги"
те друг друга, помните о
Беслане!» " таким призывом
завершился митинг в День
солидарности в борьбе с
терроризмом, прошедший
в нашей школе.

М. БЕЛИХИНА,
классный

руководитель 10 класса
МБОУ СОШ № 6.

НА СНИМКАХ: вспоминая
трагедию в Беслане.

Награждают добрым словом
Жители деревни Финеево выражают благодарность за"

ведующей Федоровским СДК Л. В. Николаевой за помощь
в проведении праздника " Дня деревни, выступление ан"
самбля, проведение детских спортивных мероприятий.

Очень душевно прозвучали песни в исполнении Т. И. Ти"
ханчиковой, Н. Телегиной, С. М. Самохиной. Также на протя"
жении всего праздника жителей радовало выступление
группы «Турнир».

Спасибо всем, кто помог провести День деревни и доста"
вил ее жителям столько удовольствия.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧЕЛОВЕК ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА,
ЛЮБИВШИЙ СВОЮ КРОХОТНУЮ ДЕРЕВНЮ

МИТИНГ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА
4  стр.
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Ничто так быстро не толкает общественный интерес к
человеку, пусть даже и недолгий, как неожиданная его ги�
бель. И как ни стараются нынешние СМИ заманивать чита�
теля и зрителя нижним бельём и сварами, ещё не до конца
исчезнувший «интеллигент» всё же придерживатся более
возвышенных интересов и отчасти даже пробует их защи�
тить. Он и книги читает более духовные, и не принимает
душой, когда в Большом театре нагишом балетный люд
скачет. И, как мог, защитил страну от уродства «Матильды»
и английской «Смерти Сталина». Не скажу, что общее оску�
дение не затронуло, простите, духовных струн этой самой
интеллигенции, ведь просто сказать, что в нашем Большом
театре не осталось духовности, но ведь кто�то же репетиро�
вал «Руслана и Людмилу» с нагими актёрами? Значит, и в
этой среде произошла некая просадка.

Ежегодно в Москве и в других городах устраиваются
книжные ярмарки, а не фестивали. Можно сказать, что это
даже выставки, но настолько сильно присутствие денежного
интереса производителей книг, что это видно невооружён�
ным взглядом. Оно и понятно. Работало в СССР, скажем,
пятьсот типографий и выдавали миллионы на все пятнад�
цать республик книг! Сегодня, с учётом мелких, технически
очень современных, далеко не кустарных типографий, ко�
торые берутся даже одну книгу вам напечатать, только зака�
жи. Принесли деньги, и через пару дней забирайте. А из�
дательство «Молодая гвардия» десятилетиями выпускает
книги под знаком ЖЗЛ � «Жизнь замечательных людей».
Книг тысячи. Написаны, в основном, мастерски. И все об
умерших. Этакие книжные памятники. Некая дань любви и
внимания к уже ушедшим. Само содержание книг, чаще
всего, читать интересно, даже если ты о человеке и не слы�
хал. Почти любая жизнь в деталях интересна, а жизнь неко�

торых людей � учёных, особенно секретных, актёров, особен�
но всеми любимых, вполне насыщена событиями.

В нашем районе по устному завещанию самого музыканта
и дирижера был предан земле Валерий Михайлович Хали�
лов. Дорогу туда, к погосту у храма Архистратига Михаила
(1814 года постройки � реставрируется), можно сказать,
создали новую. Храм этот интересен тем, что в 1863 году в
нём был крещён пионер цветной фотографии в Российской
империи Сергей Михайлович Прокудин�Горский.

На ВДНХ 4 сентября открылась книжная выставка�яр�
марка, и в 15 часов на площадке издательства «Молодая
гвардия» собрались несколько человек, чтобы присутство�
вать и на презентации книги о нашем земляке, которую на�
писал его ближайший ученик Василий Сергеевич Цицан�
кин. Сама презентация подразумевает встречу будущих
читателей с автором книги и ответы на возможные вопросы
ее автору. Но как только ведущий передал микрофон Васи�
лию Сергеевичу, время остановилось, и мы, слушатели,
окунулись в увлекательный рассказ о нашем Валерии Ми�
хайловиче. На презентацию, а их в течение дня было не�
сколько, отводилось всего 45 минут. Мы слушали, мы внима�
ли, мы забыли про время. Но академический час заканчи�
вался, и… слово было дано тоже ученику генерал�лейтенан�
та В. М. Халилова, главному дирижёру Президентского ор�
кестра Евгению Юрьевичу Никитину. Совершенно замеча�
тельный и внешне, и внутренне, Евгений Юрьевич, уложился
со словами благодарности в одну минуту. И вот настала
самая долгожданная для нас минута, когда автор, Василий
Сергеевич, уже вне площадки презентации, тридцать минут
оттачивал своё перо и подписывал книги. Я возвращался
во Владимирскую область на электричке и читал книгу, а
на душе было хорошо.

…«Рос я в деревне под Киржачом, моя бабушка была ве�
рующая, причём не просто набожная, как все старушки в те
времена, а верующая глубоко, искренно. Она часто говорила
мне: «Внучок, не нами заведено, не нам отменять», потому
православие и церковная жизнь казались мне чем�то со�
вершенно органичным, неизменным и правильным. Дере�
вянная часовенка, что стояла в нашей деревне, была разру�
шена, и по праздникам все бабушки ходили в монастырскую
церковь в соседнее село. Я ходил вместе с ними, и я все
помню, хотя и был маленький: леса наши сказочные, влади�
мирские… поляны земляничные, маковки церквушек. Даже
сама русская природа завораживает, а вот как можно не
любить церковь хотя бы как часть русской духовной куль�
туры � я и вовсе не понимаю», � рассказывал Валерий Хали�
лов в интервью интернет�изданию «Православие и мир».

Александр ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.

НА  ЦЫГАНСКОМ ПОДВОРЬЕ

Цыгане � народ, чья таборная кочевая жизнь овеяна ле�
гендами и романтикой. Много легенд и сказаний, литера�
турных произведений посвящено этой народности с их лю�
бовью к свободному образу жизни, не ограниченному ника�
кими законами и условностями. Вспомним хотя бы поэму
А. С. Пушкина «Цыгане». Представители этой народности
всегда славились как талантливые исполнители песен и
танцев. Многим знакомы цыганский театр «Ромэн», его ру�
ководитель и замечательный певец Николай Сличенко. Ра�
дуют своим творчеством артистка театра и кино Екатерина
Жемчужная, исполнительница роли Кармелиты в од�
ноименном телевизионном фильме Юлия Зимина и многие
другие.

В настоящее время все большее число цыган переходит
на оседлый образ жизни. В Киржачском районе цыганские
семьи поселились в деревне Ефремово и на улице Насед�
кинская в райцентре. Но более всего меня поразило цыган�
ское подворье на одной из улиц микрорайона Селиваново.

ЗНАКОМСТВО

За массивными воротами в кирпичном заборе меня
встречает хозяин � Юрий Викторович Вишняков. На первый
взгляд, совсем не похож на цыгана � высокий крепкий муж�
чина со светлым лицом и русыми волосами.

� Вы русский? � невольно спросил я. � Слышал, что здесь
ведет хозяйство цыганская семья.

� Да, мы обрусевшая цыганская семья, давно осевшая
на этой земле. Мои дед и отец занимались своим хозяйст�
вом, я продолжаю их дело. Мне помогают жена � Галина

Ивановна � и старшие дети. Старший Алан закончил Кир�
жачский машиностроительный колледж, второй, Сван, го�
товится к поступлению. Рамис и Диана еще маленькие.

Не только старшие сыновья имеют образование, но и
сам хозяин подворья. Он закончил ПТУ № 8 и получил удос�
товерение механизатора. У Вишняковых � крепкое большое
хозяйство. Для цыганской народности семья Вишняковых
не очень большая, семь человек: восьмидесятилетняя мать
Тамара Алексеевна, Юрий Викторович с женою Галиной
Ивановной, трое их сыновей и дочка.

Обращаю внимание, что придомовая территория бла�
гоустроена, в порядке содержится и подворье, где разме�
щены животные.

� А что у вас за скот? � интересуюсь у Юрия Викторовича.
� Шестьдесят семь овец, семь коз и десять быков дер�

жим. Овцы романовской и куйбышевской породы, козы
зааненские, � рассказывает он. � Две козы дают пять литров
молока, детям хватает.

� А корма где берете? � продолжаю беседу.
� Покупаю во Владимире отруби, сено, но все довольно

дорого. Приходится тратиться, а что сделаешь? Хочу арен�
довать пойменный луг, тогда бы распахал и засеял его тра�
вами. Были бы свой корм и пастбище.

Юрий Викторович недавно приобрел колесный трактор
с ножом для расчистки территории от земли, отходов, а
зимою � от снега, имеются в его личном хозяйстве две гру�
зовые автомашины и другая техника. Обслуживают подво�
рье не только Вишняковы, но и русские работники. Это жи�
вотновод Сергей Борисович Петровский и механизатор
Михаил Николаевич Ильин.

� Все нас устраивает, � рассказывает Петровский. � Я
работаю здесь пятнадцать лет. Механизатор Ильин рабо�
тает на подворье совсем недавно.

На пастбище � упитанные и ухоженные животные.
� А есть ли постоянные клиенты, покупающие у вас продук�

цию? � обращаюсь к главе цыганского подворья.
� Постоянных нет, да и объемы у нас небольшие, � ответил

Юрий Викторович. � Реализуем мясо, а иногда продаем
животных живым весом. Была бы земля, количество скота
удвоили бы точно.

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЯХ

Поинтересовался я обычаями и традициями цыган.
� У нас много общего с русскими, � рассказывает Юрий

Викторович. � Мы и называемся русскими цыганами. Также
ведем оседлый образ жизни, занимаемся своим хозяйст�
вом. Но есть, конечно, и некоторые особенности. Например,

в отличие от русских свадеб, жених с невестой на застолье
у нас не целуются. В семьях живут подружнее, и разводы
случаются довольно редко. Обычно такое бывает, когда муж
или жена другой национальности. В частности, у меня пер�
вая жена была с Северного Кавказа, не получилась у нас
семейная жизнь, и пришлось разойтись. Теперь у меня
жена цыганка, и живем с нею дружно уже десять лет. Наши
девушки и женщины более закрыты, чем русские. В корот�
кой юбке вы цыганку не встретите. Хотя мы и являемся
христианами, но, согласно древнему обычаю, за столом
женщины и мужчины сидят раздельно. В Индии, откуда мы
родом, как известно, имелись различные племена и касты.
И когда цыгане разошлись по всеми миру, то у разных групп
цыган сложились обычаи и традиции той страны, в которой
они находились. Существуют даже языковые различия. На�
пример, русские цыгане не понимают молдавских и других.
Пища у русских цыган мало отличается от того, что едят
киржачане. Есть некоторая разница только в выпечке. В
основном, мы пользуемся русским языком, но и свой язык
«рома» не забываем и, когда нужно, разговариваем на нем.

Положению дел в цыганском подворье могли бы позави�
довать многие киржачане, которые, к сожалению, все боль�
ше теряют интерес к личному хозяйству. Может быть, глядя
на дружных работящих соседей, и другие селяне займутся
тяжелым, но самым нужным крестьянским трудом.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: хозяйка подворья Галина Ивановна Виш�
някова с детьми Дианой и Рамисом и сын Юрия Викторо�
вича Свен на мотоцикле; внешний вид дома Вишняковых;
пристройка к дому; животновод С. Б. Петровский и механи�
затор М. Н. Ильин; скот на пастбище.

Фото автора.

ЗЕМЛЯ
ЕДИНСТВА

С ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ О ХАЛИЛОВЕ
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04.09.2019 г.                                                                                                                                                              № 60/450
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»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО Першинское и МО сельское поселение Филипповское

(Продолжение. Начало в № 67 от 10 сентября 2019 года)

Приложение № 3
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимир�

ской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего иму�
щества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения побе�
дителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка разме�
щены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в
рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

(Продолжение на 7Eй стр.)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и проекта межевания территории СНТ «Дубки»,
МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района, Владимирской области

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и проект межевания
территории СНТ «Дубки», МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района, Владимирской области.

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде адми�
нистрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу: г.
Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 27 сентября 2019 г., в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и проект межевания территории СНТ «Дубки», МО Филипповское (сельское поселение),
Киржачского района, Владимирской области размещен на официальном сайте администрации Киржачского
района Владимирской области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников пуб�
личных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:020601:77, расположенного по адресу: область Владимирская, рEн Киржачский, МО

Першинское (сельское поселение),  д. Федоровское, ул. Сельская, д. 43
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На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания терри�
тории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:77, расположенного по адресу: область
Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  д. Федоровское, ул. Сельская, д. 43.

  Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде адми�
нистрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 27 сентября 2019 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:020601:77, расположенного по адресу: область Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение),  д. Федоровское, ул. Сельская, д. 43, размещен на официальном сайте администрации Киржачского
района Владимирской области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников пуб�
личных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

(Продолжение. Начало на 6)й стр.)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р)н, МО Филипповское (сельское поселение),

с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 45/1
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания терри�

тории вблизи земельного участка расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 45/1.

  Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 27 сентября 2019 г., в 09.30, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка расположенного по адресу: Владимир�
ская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение),  с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи
д. 45/1, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публи�
чных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1042 по
адресу: Владимирская область, р)н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с.

Филипповское
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект изменения вида разрешенного

использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1042 по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 27 сентября 2019 г., в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021207:1042 по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),
с. Филипповское, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

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

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

� площадью 1541 кв. м, местоположение определено в 125 м юго�восточнее ориентира, адрес ориентира:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),  п. Лисицыно, ул. Дубровка,
д. 12;

� площадью 1541 кв. м, местоположение определено в 30 м юго�восточнее ориентира, адрес ориентира: Вла�
димирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),  п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 13;

� площадью 1541 кв. м, местоположение определено в 30м юго�восточнее ориентира, адрес ориентира: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),  п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 15.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений � 13.10.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

3 сентября 2019 года                                                                                                                                                                     № 85
Об отмене постановления главы администрации муниципального образования сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области от 23 августа 2013 года № 124 «Об
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном образовании
сельское поселение Филипповское»

Рассмотрев Протест прокуратуры Киржачского района Владимирской области от 27.08.2019 года № 3�2�2019,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Отменить постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филип�
повское Киржачского района Владимирской области от 23 августа 2013 года № 124 «Об определении границ при�
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал�
когольной продукции в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 862
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010121
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в

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

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010121.

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  870
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010201
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010201.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  866
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010213
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в соответ�

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010213.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  861
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом

квартале 33:02:010304
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010304.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  865
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

 в кадастровом квартале 33:02:010712
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010712.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  867
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010719
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010719.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  864
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010720
   Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010720.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  863
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010745
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010745.

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

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

26.08.201 г.                                                                                                                                                                                        №  872
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010802
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010802.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  868
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010804
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010804.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 869
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010812
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010812.

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 0.00 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 18.35
«На самом деле» (16+) 19.45 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Галка и
Гамаюн» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 21.00 Т/с «Замок из песка». (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов�2». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/ф «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 10.20
Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.00 «Место встречи». 16.30 Ты не пове�
ришь! (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя
правда» 19.40 Т/ф «КУБА» (16+). 20.40 Т/ф
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Осно�
вано на реальных событиях» (16+). 23.50
«Поздняков» (16+). 2.00 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». 10.55 Городское собрание.
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со�
бытия. 11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 13.40
«Мой герой. Борис Токарев». (12+) 14.50
Город новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+) 17.00 «Естественный отбор».
(12+) 18.05 Т/с «Сразу после сотворения
мира». (16+) 22.30 «Жажда Крыма». Спец�
репортаж. (16+) 23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 «Прощание.
Михаил Евдокимов». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком». 7.05
Д/с «Маленькие секреты великих картин».
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц».
8.25 «Театральная летопись». 8.50 «Кинес�
коп» с Петром Шепотинником». 9.30 Д/с
«Другие Романовы». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 12.25, 18.45, 0.30 «Власть
факта» 13.10 «Линия жизни». 14.05 «Цвет
времени». 14.15 Д/с «Предки наших пред�
ков». 15.10 Д/с «Дело №». 15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Сироты забвения». 17.35 «Лау�
реаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского» 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.35 «Изобретение простран�
ства». 22.20 Х/ф «Белая гвардия». 23.10 Д/
с «Рассекреченная история». 0.00 «Магистр
игры».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+) 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 7.55  «Уральские
пельмени» (16+) 8.50, 2.30 Х/ф «Бэйб»
10.40, 3.55 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе»
12.35 Х/ф «Человек�муравей и Оса». (12+)
14.55, 19.00 Т/с «Воронины». (16+) 21.00
Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 23.45 «Кино в
деталях» (18+) 0.45 Х/ф «Инdиго». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «Выбери
меня». (16+) 7.40 «По делам несовершенно�
летних». (16+) 8.40 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.40, 5.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 3.55 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.35, 2.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.20, 2.05 Д/с «Порча». (16+) 14.50 Х/ф
«Жена с того света». (16+) 19.00 Т/с «Цыган�
ка». (16+) 23.25 Т/с «Самара». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. (12+) 7.00, 8.50, 10.55,
13.25, 15.25, 17.50 Новости. 7.05, 11.00,
15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч! 8.55
Волейбол. Россия � Китай. Кубок мира. Жен�
щины 11.30 Футбол. «Бетис» � «Хетафе».
Чемпионат Испании 13.30 Футбол. «Рома» �
«Сассуоло». Чемпионат Италии 16.30 «Ин�
сайдеры». (12+) 17.00 Специальный обзор.
(16+) 17.30 «Бокс�2019. Обратный отсчёт».
(12+) 18.25 Волейбол. Россия � Финляндия.
Чемпионат Европы. Мужчины 20.25 Футбол.
«Ростов» � «Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер�лига 22.25 Тотальный футбол. 0.00
Борьба. Чемпионат мира 1.30 Бокс. Чемпио�
нат мира. Мужчины 3.00 Смешанные еди�
ноборства. Э. Альварес � Э. Фолаянг. Д.
Джонсон � Т. Вада. One FC (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 0.00 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 18.35
«На самом деле» (16+) 19.45 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Галка и
Гамаюн» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка». (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов�2». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/ф «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 10.20
Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.50 «Место встречи». 16.30 Ты не поверишь!
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя прав�
да» 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40  Т/ф «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основано на
реальных событиях» (16+). 23.55 «Крутая Ис�
тория» (12+). 2.40 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+) 8.20
«Доктор И...» (16+) 8.55 Х/ф «Перехват». (12+)
10.35  Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех». (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка,
38. (16+) 12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 13.35
«Мой герой». (12+) 14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+) 18.20 Х/
ф «Жизнь, по слухам, одна». (12+) 22.30 «Ос�
торожно, мошенники!» (16+) 23.05 Д/ф «Жен�
щины Михаила Козакова». (16+) 0.55 Д/с
«Дикие деньги». (16+) 3.35 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45
Д/ф «Подземная одиссея» 8.25 «Театраль�
ная летопись». 8.50, 13.50 Д/с «Красивая
планета» 9.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.35 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени». 12.25, 18.40, 0.45
«Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским» 13.15 «Дом ученых». 14.05
Д/ф «Тайны кельтских гробниц». 15.10 «Эр�
митаж». 15.40 Д/ф «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве � бесконечность».
16.25  Х/ф «Берег его жизни». 17.30
«Лауреаты XVI международного конкурса им.
П.И. Чайковского» 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35
«Изобретение пространства» 23.10 Д/с
«Рассекреченная история» 0.00 Д/ф «Стра�
хи, которые мы выбираем»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+) 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 7.55  «Уральские
пельмени» (16+) 8.20, 19.00, 20.00 Т/с «Во�
ронины» (16+) 12.25 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+) 15.10 Т/с «Кухня». (12+) 21.00 Х/ф
«Крепкий орешек�2» (16+) 23.30 Х/ф «Сплит»
(16+) 1.45 Х/ф «Годзилла». (12+) 3.55 «Су�
пермамочка». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Выбери меня». (16+) 7.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 8.30 «Давай
разведёмся!» (16+) 9.30, 5.30 «Тест на
отцовство». (16+) 10.30, 3.55 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 12.30, 2.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.15, 2.05 Д/с «Порча».
(16+) 14.45, 19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 23.25
Т/с «Самара». (16+) 6.20 «Удачная покупка».
(16+)

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. (12+) 7.00, 8.55, 11.50,
14.40, 17.45 Новости. 7.05, 11.55, 14.45,
17.50, 23.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. Рос�
сийская Премьер�лига 10.50 Тотальный фут�
бол. (12+) 12.25 Футбол. «Торино» � «Лечче».
Чемпионат Италии 14.20 «Бокс�2019. Обрат�
ный отсчёт». (12+) 15.45 Профессиональный
бокс. З. Абдуллаев � Д. Хейни. С. Кузьмин �
М. Хантер (16+) 18.25 Специальный репор�
таж (12+) 18.55 Все на футбол! 19.45 Фут�
бол. «Лион» (Франция) � «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов 21.50 Футбол. «Наполи»
(Италия) � «Ливерпуль» (Англия). Лига чем�
пионов 0.45 Борьба. Чемпионат мира 2.00
Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 3.30
Футбол. «Бенфика» (Португалия) � «Лейпциг»
(Германия). Лига чемпионов.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 0.00 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 18.35
«На самом деле» (16+) 19.45 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Галка и
Гамаюн» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 21.00 Т/с «Замок из песка». (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов�2». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/ф «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 10.20
Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.40 «Место встречи». 16.30 Ты не пове�
ришь! (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя
правда» 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/ф «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 22.50 «Основано на
реальных событиях» (16+). 23.55 «Однаж�
ды...» (16+). 2.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+) 8.10
«Доктор И...» (16+) 8.45 Х/ф «Медовый
месяц». (12+) 10.35 Д/ф «Людмила Касат�
кина. Укрощение строптивой». (12+) 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50,
0.35 Петровка, 38. (16+) 12.05 Т/с «Коломбо».
(12+) 13.35 «Мой герой». (12+) 14.50 Город
новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+) 17.00 «Естественный отбор».
(12+) 18.20 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+) 22.30 Линия защиты. (16+) 23.05
«Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина». (16+) 0.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже». (12+) 3.35 Линия
защиты. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05,
20.45 Д/ф «Подземная одиссея» 8.25 «Те�
атральная летопись». 8.55, 12.10 Д/с «Кра�
сивая планета» 9.10, 22.20 Х/ф «Белая
гвардия». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25
«ХХ век». 12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?».
13.15 «Искусственный отбор» 13.55 Д/с
«Дороги старых мастеров» 15.10 «Библейс�
кий сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика» 16.25 Х/ф «Берег его жизни». 17.30
«Лауреаты XVI международного конкурса им.
П.И. Чайковского» 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35
«Изобретение пространства» 23.10 Д/с
«Рассекреченная история» 0.00 Д/ф «Музы
Юза» (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+) 7.10 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей» 7.55 «Уральские
пельмени» (16+) 8.30, 19.00, 20.00 Т/с «Во�
ронины». (16+) 12.40 Х/ф «Крепкий орешек�
2» (16+) 15.10 Т/с «Кухня». (12+) 21.00 Х/ф
«Крепкий орешек. Возмездие» (16+) 23.35
Х/ф «Шестое чувство» (16+) 1.40 Х/ф «Пос�
ледний бойскаут» (16+) 3.25 «Супермамоч�
ка» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Выбери меня». (16+) 7.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 8.30 «Давай
разведёмся!» (16+) 9.30, 5.40 «Тест на от�
цовство». (16+) 10.30, 4.05 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 12.30, 2.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.15, 2.10 Д/с «Порча».
(16+) 14.45, 19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 23.30
Т/с «Самара». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. (12+)
6.25, 12.40 Волейбол. Россия � Корея. Кубок
мира. Женщины 8.25, 9.55, 12.00, 14.40,
17.15, 20.45 Новости. 8.30, 12.05, 17.20,
23.55 Все на Матч! 10.00, 14.45 Футбол.
Лига чемпионов 16.45 «На гол старше». (12+)
18.00 Волейбол. Россия � Словения. Чемпио�
нат Европы. Мужчины 20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Байер» (Германия) � «Локо�
мотив» (Россия). Лига чемпионов 0.30
Борьба. Чемпионат мира 1.25 Футбол. Лига
чемпионов. «Шахтёр» (Украина) � «Манчестер
Сити» (Англия) 3.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) � «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Южноамериканский Кубок. 1/2
финала.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здоро�
во!» (16+) 12.15, 17.00, 0.00 «Время пока�
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 18.35 «На
самом деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Галка и Га�
маюн» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 21.00 Т/с «Замок из песка». (12+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов�2». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/ф «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 10.20
Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.30 «Место встречи». 16.30 Ты не пове�
ришь! (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя
правда» 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/ф «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 22.50 «Основано на
реальных событиях» (16+) 23.55 «Захар При�
лепин. Уроки русского» (12+) 2.35 «ПОДО�
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+) 8.05
«Доктор И...» (16+) 8.45 Х/ф «Шах королеве
бриллиантов». (6+) 10.30 Д/ф «Ивар
Калныньш. Разбитое сердце». (12+) 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50,
0.35 Петровка, 38. (16+) 12.05 Т/с «Коломбо».
(12+) 13.35 «Мой герой». (12+) 14.50 Город
новостей. 15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+) 17.00 «Естественный отбор».
(12+) 18.20  Х/ф «Звёзды и лисы». (12+)
22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Битва
за наследство». (12+) 0.55  «Прощание.
Муслим Магомаев». (16+) 3.35 «10 самых...»
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05,
20.45 Д/ф «Подземная одиссея» 8.25 «Те�
атральная летопись» 8.55, 23.20 Д/с «Кра�
сивая планета» 9.10, 22.20 Х/ф «Белая
гвардия» 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25
«ХХ век». 12.00 Д/ф «Роман в камне». 12.25,
18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги�
ным». 13.10 «Абсолютный слух». 13.55 «Цвет
времени» 15.10 «Моя любовь � Россия!»
15.40 «2 Верник�2». 16.25 Х/ф «Берег его
жизни». 17.30 «Лауреаты XVI международ�
ного конкурса им. П.И. Чайковского» 18.35
«Цвет времени». 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 21.40 «Эниг�
ма». 0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

"СTС"
6.00  Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+) 7.10 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей» 7.55 «Уральские
пельмени» (16+) 8.25, 19.00, 20.00 Т/с «Во�
ронины» (16+) 12.35 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+) 15.10 Т/с «Кухня». (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек�4» (16+) 23.40
Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) 1.35 Х/ф «Финансовый
монстр» (18+) 3.10 М/ф «Странные чары»
(6+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «Выбери
меня». (16+) 7.40 «По делам несовершенно�
летних». (16+) 8.40 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.40, 5.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 3.55 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.25, 2.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.10, 2.05 Д/с «Порча». (16+) 14.40, 19.00
Т/с «Цыганка». (16+) 23.25 Т/с «Самара».
(16+) 6.15 «6 кадров». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. (12+)
6.25, 13.05 Волейбол. Россия � Доминикан�
ская Республика. Кубок мира. Женщины 8.25,
12.30, 15.05, 18.10 Новости. 8.30, 12.35,
15.10, 18.15, 23.55 Все на Матч! 10.30 Фут�
бол. «Атлетико» (Испания) � «Ювентус» (Ита�
лия). Лига чемпионов 16.10 Футбол. ПСЖ
(Франция) � «Реал» (Мадрид, Испания)
18.45 Специальный репортаж (12+) 19.05
Все на футбол! 19.45  Футбол. «Базель»
(Швейцария) � «Краснодар» (Россия) 21.50
Футбол. «Лудогорец» (Болгария) � ЦСКА
(Россия). Лига Европы 0.40 Борьба. Чем�
пионат мира 1.25 Футбол. «Манчестер Юнай�
тед» (Англия) � «Астана» (Казахстан). Лига
чемпионов 3.25 Футбол. «Колон» (Аргенти�
на) � «Атлетико Минейро» (Бразилия). Юж�
ноамериканский Кубок. 1/2 финала.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  сентября  2019  года 9   стр.
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

СУББОТА,
21   СЕНТЯБРЯ

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22   СЕНТЯБРЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПЯТНИЦА,
20   СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+) 23.30 «Вечерний
Ургант» (16+) 0.25 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» (18+) 2.00 «На самом
деле» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50 «60 ми4
нут». (12+) 14.45 «Кто против?» (12+) 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+) 23.20 Х/ф «Семья
маньяка Беляева». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/ф «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/ф
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Об4
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.30 Ты не поверишь!
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Жди меня»
(12+). 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/ф «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «ЧП. Расследо4
вание» (16+). 23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 2.15
Квартирный вопрос

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+) 8.10
Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+) 10.10,
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+) 11.30,
14.30, 17.50 События. 14.50 Город ново4
стей. 15.05, 18.10 Х/ф «Перелетные птицы».
(12+) 19.05 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
21.00 Московский международный фести4
валь «Круг Света» 22.00 «В центре событий»
23.10 Он и Она. (16+) 0.40 Д/ф «Убитые
словом». (12+) 1.30 Д/ф «Трудные дети звёз4
дных родителей». (12+) 2.20 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком». 7.05
«Правила жизни». 7.35, 16.25 Х/ф «Поздний
ребенок» 8.40 Д/с «Красивая планета». 9.00
Х/ф «Белая гвардия». 10.20 Х/ф «Беспокой4
ное хозяйство». 12.00 Д/ф «Феномен Кули4
бина». 12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна» 14.05
Д/ф «Подземная одиссея». 15.10 «Письма
из провинции». 15.40 «Энигма». 17.30 «Лау4
реаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского» 18.45 «Царская ложа». 19.45,
1.50 «Искатели». 20.35 Д/ф «Монологи ки4
норежиссера». 21.35 Х/ф «Человек на своем
месте» 23.35 «2 Верник42». 0.20 Х/ф «Пепло».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует ко4
роль Джулиан!» (6+) 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 7.55 «Уральские пель4
мени». (16+) 9.05 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+) 10.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 13.05
Х/ф «Последний бойскаут» (16+) 15.15 Х/ф
«Крепкий орешек44» (16+) 17.55, 19.25 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 21.00  Х/ф
«Безумный Макс: Дорога ярости» (16+) 23.30
«Шоу выходного дня» (16+) 0.30 Х/ф «Супер
Майк XXL» (18+) 2.30  Х/ф «Разборка в
Бронксе» (16+) 3.50 М/ф «Феи. Легенда о
чудовище»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «6 кадров».
(16+) 7.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+) 8.00 «Давай разведёмся!» (16+) 9.00,
4.45 «Тест на отцовство». (16+) 10.00, 3.05
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.05, 1.35
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.55, 1.05 Д/
с «Порча». (16+) 14.25 Х/ф «Подруга особого
назначения». (18+) 19.00 Х/ф «Девочки мои».
(16+) 23.00 «Про здоровье». (16+) 23.15 Х/ф
«Только любовь». (16+) 5.35 «Домашняя кух4
ня». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. (12+) 7.00, 10.25, 15.50,
19.40, 21.50 Новости. 7.05, 12.30, 19.45,
23.55 Все на Матч! 8.25 Футбол. «Рома» (Ита4
лия) 4 «Истанбул» (Турция). Лига Европы
10.30 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) 4 «Ар4
сенал» (Англия). Лига Европы 12.55 Специ4
альный репортаж (12+) 13.15 Регби. Россия
4 Япония. Чемпионат мира 15.55, 16.40, 2.45
Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 фина4
ла 19.20 «Бокс42019. Обратный отсчёт». (12+)
20.20 «Гран4при» (12+) 20.50 Все на футбол!
(12+) 21.55 Футбол. «Осасуна» 4 «Бетис».
Чемпионат Испании 0.30 «Дерби мозгов».
(16+) 1.00 Борьба. Чемпионат мира 2.00 Кик4
боксинг. А. Левин 4 Ж. Вей. Х. Джаниев 4 К.
Хуангбин. Orion. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.55 Т/ф «Крас4
ная королева» (16+) 9.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15
Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет
недостатков»? (12+) 11.20 «Честное слово»
(16+) 12.15 «Любовь и голуби». Рождение
легенды» (12+) 13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли4мырли» (S) (16+) 17.30
«Кто хочет стать миллионером?» (12+) 19.00
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН42019» (16+) 0.10 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» (16+) 1.45 Х/ф «Давай сдела4
ем это легально» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секре4
ту всему свету». 8.40 Местное время. Суббота
(12+) 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к
одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» (12+) 18.00
«Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Чистая психология» (12+)
1.00 Х/ф «В час беды». (12+)

"НТВ"
5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40 Х/ф
«КО МНЕ, МУХТАР!» (6+). 7.25 Смотр 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алек4
сеем Зиминым» 8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+). 9.25 Едим дома 10.20 Главная дорога
(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 13.10 «Поедем,
поедим!» 14.00 Своя игра 16.20 Следствие
вели... (16+). 17.15 «Последние 24 часа»
(16+). 19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+). 23.10 «Между4
народная пилорама» (18+) 0.00 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Владимир Кузьмин (16+).
1.20 «Фоменко фейк» (16+). 1.55 «Дачный
ответ» 3.00 Х/ф «СВОИ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш4бросок. (12+) 5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «Илья Муромец» 7.50 Православная
энциклопедия (6+) 8.20, 11.45 Х/ф «Приклю4
чения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
11.30, 14.30, 23.45 События. 12.50, 14.45
Т/с «Шахматная королева». (12+) 17.05 Х/ф
«Селфи на память». (12+) 21.00, 3.00 «Пост4
скриптум» 22.15 «Право знать!» (16+) 0.00
Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+) 0.50
«Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+) 1.35
Д/ф «904е. Вашингтонский обком». (16+) 2.25
«Жажда Крыма». Спецрепортаж (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Лето Господне». 7.05 М/ф «Птичка
Тари». «Сказка о царе Салтане». 8.10 Х/ф
«Человек на своем месте» 9.45 «Телескоп».
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих кар4
тин» 10.40 Х/ф «Забытая мелодия для флей4
ты» 12.50 «Эрмитаж». 13.15, 1.40  Д/ф
«Живая природа островов Юго4Восточной
Азии». 14.10 «Дом ученых». 14.40 Д/с «Эф4
фект бабочки». 15.10 Х/ф «Суворов». 16.55
Д/с «Предки наших предков». 17.40 Д/ф
«Кин4дза4дза! Проверка планетами». 18.20
«Квартет 4х4». 20.20 Д/ф «Сенин день».
21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «Осень». 23.30 Х/
ф «Прет4а4порте. Высокая мода». 2.30 М/ф
«Поморская быль». «Догони4ветер».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+) 7.15 М/с «Спирит. Дух свобо4
ды» (6+) 7.40 М/с «Три кота» 8.05 М/с «Том и
Джерри» 8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30  «ПроСТО кухня». (12+) 10.30 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 11.15, 1.50 Х/
ф «Миссия невыполнима» (12+) 13.35, 3.35
Х/ф «Миссия невыполнима42». (12+) 16.05
Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» 21.00 Х/ф «Мумия воз4
вращается» (12+) 23.35  Х/ф «Простая
просьба» (18+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Х/ф «Только лю4
бовь». (16+) 8.20, 1.25 Х/ф «Васильки для
Василисы». (16+) 10.20 Т/с «Родные люди».
(16+) 19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион». (16+)
23.15 «Детский доктор». (16+) 23.30 Х/ф «От
сердца к сердцу». (16+) 3.05 «Выбери меня».
(16+)

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. (12+) 7.00 Художествен4
ная гимнастика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. Финал 9.40, 17.00,
17.25, 20.55 Новости. 9.50 Все на футбол!
(12+) 10.50, 17.05, 18.25  Специальный
репортаж (12+) 11.10, 17.30, 21.00, 23.40
Все на Матч! 12.10 «Бокс42019. Обратный
отсчёт». (12+) 12.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы 16.20 Формула41. Гран4
при Сингапура. Квалификация 18.55 Фут4
бол. «Тамбов» 4 «Ростов». Российская Пре4
мьер4лига 21.40 Футбол. «Милан» 4 «Интер».
Чемпионат Италии 0.15 Волейбол. Чемпио4
нат Европы. Мужчины. 1/8 финала 2.15 Ху4
дожественная гимнастика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье. Финал 4.00 Борьба.
Чемпионат мира

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т/ф «Красная королева» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.45 «Часовой»
(12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 13.30 Х/
ф «Розыгрыш» (12+) 15.20 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+) 17.30 «Точь4в4точь»
(16+) 21.00  «Время» 22.00 Вячеслав
Никонов и Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (16+) 23.45 Х/ф «Основано
на реальных событиях» (16+) 1.45 «На самом
деле» (16+) 2.45 «Про любовь» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20 Х/ф «Полынь
4 трава окаянная». (12+) 7.20 «Семейные
каникулы». 7.30 «Смехопанорама» 8.00
Утренняя почта. 8.40 Местное время. Вос4
кресенье 9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вес4
ти. 11.20 Смеяться разрешается. 13.40 Х/ф
«Непредвиденные обстоятельства». (12+)
17.50 «Удивительные люди44» (12+) 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со4
ловьёвым». (12+) 1.00 Д/ф «Город учёных».
(12+) 2.00 Т/с «Ледников». (16+) 3.45 Т/с
«Гражданин начальник» (16+)

"НТВ"
5.00 «Таинственная Россия» (16+) 6.00
«Центральное телевидение» (16+) 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры4
вают!» (12+) 10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный
ответ» 13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Екатерина Се4
менова (16+) 16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 19.00
«Итоги недели» 20.10 «Звезды сошлись»
(16+) 21.45 Ты не поверишь! (16+) 22.55 «Ос4
новано на реальных событиях» (16+) 2.05 Х/
ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Человек без паспорта». (12+) 8.00
«Фактор жизни». (12+) 8.35 Х/ф «Высоко над
страхом». (12+) 10.30 «Ералаш». (6+) 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» (12+) 11.30,
0.00 События. 11.50 Х/ф «Белые росы». (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом». (12+) 14.30 Мос4
ковская неделя. 15.00 «Хроники московско4
го быта. Дом разбитых сердец». (12+) 16.00
«Прощание. Марис Лиепа». (16+) 16.50 Д/ф
«Мужчины Жанны Фриске». (16+) 17.40 Х/ф
«Коснувшись сердца». (12+) 21.15, 0.20 Х/ф
«Капкан для Золушки». (12+) 1.15 Петровка,
38. (16+) 1.25 Х/ф «Пуля4дура. Агент и сокро4
вище нации». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 М/ф «Муль4
тфильмы». 8.00 Х/ф «Копилка». 10.15 «Обык4
новенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Неповторимая весна». 12.15
«Письма из провинции». 12.40, 2.10 «Диало4
ги о животных». 13.25 Д/с «Другие Романо4
вы». 13.55 Х/ф «Яростный кулак». 15.50
«Больше, чем любовь». 16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком». 17.10 «Ближний
круг Дмитрия Месхиева». 18.10 «Хрусталь4
ный бал «Хрустальной Турандот». 19.30 «Но4
вости культуры с Владиславом Флярковс4
ким». 20.10 Х/ф «Забытая мелодия для флей4
ты». 22.20 «С. Прокофьев. «Золушка». 0.25
Х/ф «Яростный кулак»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+) 7.15 М/с «Спирит. Дух свобо4
ды» (6+) 7.40 М/с «Три кота» 8.05 М/с «Ца4
ревны» 8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+) 10.30 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 11.55, 18.25 Х/
ф «Мумия» 14.20 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+) 17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+) 20.40 Х/ф «Мумия. Гробница импера4
тора драконов» (16+) 22.45 Х/ф «Кловер4
филд, 10» (16+) 0.50 Х/ф «Супер Майк XXL»
(18+) 2.50 М/ф «Норм и Несокрушимые» (6+)
4.15 Т/с «Молодёжка» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «6 кадров».
(16+) 7.50 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
9.40, 3.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(16+) 11.30, 12.00 Х/ф «Три полуграции».
(16+) 11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 15.00
Х/ф «Дочки4матери». (16+) 19.00 Х/ф «Я
люблю своего мужа». (16+) 23.25 «Про здо4
ровье». (16+) 23.40 Х/ф «Девочки мои». (16+)
4.35 Д/с «Я его убила». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Футбол.
«Вердер» 4 «Лейпциг». Чемпионат Германии
8.30 Специальный репортаж (12+) 8.50 Фут4
бол. «Гранада» 4 «Барселона». Чемпионат Ис4
пании 10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости.
10.55 Волейбол. Россия 4 Сербия. Кубок
мира. Женщины 13.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. (12+) 13.20, 17.20, 23.55 Все на
Матч! 14.20 «Гран4при» (12+) 14.50 Форму4
ла41. Гран4при Сингапура 18.20 «На гол стар4
ше». (12+) 18.55 Футбол. «Айнтрахт» 4
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии
20.55 «После футбола» 21.55 Футбол. «Се4
вилья» 4 «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испа4
нии 0.30 «Кибератлетика». (16+) 1.00 Борь4
ба. Чемпионат мира 2.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Фина4
лы в отдельных видах

КОНКУРС МВД РОССИИ
«НАРОДНЫЙ

УЧАСТКОВЫЙ � 2019»
Во Владимирской области стартовал

первый этап онлайн4голосования ежегодно4
го конкурса МВД России «Народный участ4
ковый 4 2019», который проходит с 11 по 20 сен4
тября (включительно). Лучший участковый
уполномоченный в каждом из районов Вла4
димирской области определяется по наибо4
льшему количеству «лайков», отданных
гражданами в ходе голосования.

Киржачский район в конкурсе «Народный
участковый» представляют  Александр Рус4
ланович Смирнов, Станислав Николаевич
Курнышов, Алексей Владимирович Шаров.

Для выбора лучшего участкового уполно4
моченного Киржачского района необходимо
перейти по ссылке на сайт УМВД России по
Владимирской области и кликнуть указате4
лем кнопку «Проголосовать» на портрете то4
го участника конкурса, за которого хотите
проголосовать.

Всероссийский конкурс «Народный участ4
ковый» проводится в России уже в девятый
раз. Лучшего участкового выбирают гражда4
не посредством голосования в Интернете.
Победители первого этапа в октябре пред4
ставят свой район во втором этапе, который
также пройдет в форме онлайн4голосования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ

Настоящим кадастровый инженер Букалова На�
талья Сергеевна (сотрудник ООО “Терра), аттестат
кадастрового инженера № 334114136 от 25 февраля
2011 года, являющаяся членом СРО Союз “Кадаст4
ровые инженеры”; адрес для связи: Владимирская
область, город Киржач, кв4л Прибрежный, д. 7,
кв. 6, адрес электронной почты: terra.33@bk.ru,
СНИЛС 08244304579 54, № регистрации в государст4
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро4
вую деятельность: 9999; телеф.: 849204912439473,
8 (49237) 2403458, извещает участников общей до4
левой собственности в границах колхоза «Новый
путь» Киржачского р4на Владимирской области о
подготовке и необходимости согласования проекта
межевания земельного участка (единого земле4
пользования) площадью 1047699 кв. м. с кадастро4
вым № 33:02:000000:677, местоположение которого
установлено относительно ориентира, расположен4
ного в границах участка. Ориентир: Центральная
усадьба колхоза «Новый путь». Почтовый адрес
ориентира: Владимирская обл., Киржачский р4н, МО
Филипповское (сельское поселение), колхоз «Но4
вый путь»; категория земель: земли сельскохо4
зяйственного назначения; разрешенное использо4
вание: для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Ив4
лиева Марина Валентиновна, проживающая по ад4
ресу: город Москва, улица Жигулевская, д. 12, корпус 2,
кв. 43, которой принадлежат 2 (две) земельные доли
площадью 5,62 га каждая. Контактный телефон
849194009441492.

Сведения об образуемом земельном участке,
выделяемом в счет 2 (двух) земельных долей
(33:02:000000:677:ЗУ1): ориентировочная пло4
щадь: 11,24 га. Выделяемый участок является мно4
гоконтурным (состоит из 4 (четырёх) обособленных
контуров). Кадастровые номера обособленных зе4
мельных участков, входящих в состав единого зем4
лепользования с КН 33:02:000000:677, из которых
осуществляется выдел:

1) 33:02:021407:79 (выделяется полностью 34641
кв. м, контур (1) выделяемого участка),

2) 33:02:021407:41 (выделяется полностью 20510
кв. м, контур (2) выделяемого участка),

3) 33:02:021407:176 (выделяется 25644 кв. м,
контур (3) выделяемого участка),

4) 33:02:021406:107 (выделяется полностью
31605 кв. м, контур (4) выделяемого участка).

Местоположение образуемого (выделяемого)
земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир 4 населённый пункт. Участок находится
примерно в 210 м  от ориентира по направлению на
северо�запад (контур 1), примерно в 1 м от ориен�
тира по направлению на север (контур 2), примерно
в 845 м от ориентира  по направлению на восток
(контур 3), примерно в 1820 м от ориентира  по
направлению на восток (контур 4). Почтовый адрес
ориентира: 601001, Владимирская обл., Киржачский
р�н, МО Филипповское (сельское поселение),
деревня Песьяне.

Границы выделяемых земельных участков пол4
ностью соответствуют данным ЕГРН.

Обеспечение доступа к выделяемому (образуе4
мому) земельному участку возможно:

1) для контура (1) и контура (4) 4 посредством зе4
мельного участка с КН 33:02:000000:366 (лесной
фонд),

2) для контура (2) и контура (4) 4 посредством зе4
мель неразграниченной гос. собственности в ка4
дастровых кварталах 33:02:021407, 33:02:021406.

Ознакомиться с проектом межевания, согласо4
вать размер и местоположение образуемого (выде4
ляемого) земельного участка, а также внести пред4
ложения по доработке проекта межевания заинтере4
сованные лица могут по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения по проекту межева4
ния относительно размера и местоположения гра4
ниц образуемого (выделяемого) многоконтурного
земельного участка принимаются в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения по
адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, д. 28 (ООО “Терра”); 600033,
г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 334а (Управление
Росреестра по Владимирской области); 601010,
Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина,
дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федераль4
ной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Владимирской обл.).
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26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  871
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:010813
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:010813.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  860
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:020105
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:020105.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  873
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:020202
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:020202.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  874
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:020203
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:020203.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  857
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:020204
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:020204.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  858
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:020205
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:020205.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  856
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков

в кадастровом квартале 33:02:020206
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:020206.

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

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

26.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  859
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом

квартале 33:02:020207
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в

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

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельных участков в кадастровом квартале 33:02:020207.

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

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

06.09.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 6/16
О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к принятию из собственности

муниципального образования Киржачский район в собственность муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации, Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными
образованиями Владимирской области», Уставом муниципального образования Першинское Киржачского
района, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к принятию из собственности муниципального
образования Киржачский район в собственность муниципального образования Першинское Киржачского района
Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района.

3. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Председатель Совета народных депутатов.

 Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района

К. В. ЗАЙЦЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к принятию

из собственности муниципального образования Киржачский район в собственность
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области

02.09.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1154
О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Киржачского района
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8�ФЗ «О Всероссийской переписи населения»,

постановлением Губернатора области от 19.08.2019 г. № 588 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Владимирской области» для своевременного выполнения комплекса работ
по подготовке к Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года на территории Киржачского района,
постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Киржачского района согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Киржачского района согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su/.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

04.09.2019 г.                                                                                                                                                                              № 60/449
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 Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город Киржач Киржачского района
Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской области
решил:

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

2. Приостановить до 01 января 2020 года действие следующих положений Правил благоустройства и содержания
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утверж�
денных решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 года № 28/203:

3.1. В разделе 3 “Уборка территории”:
3.1.1. Пунктов 3.2.3, 3.3.9, 3.3.15, 3.4.1, 3.4.3, 3.5.
3.1.2. Пункта 3.1.2 в части слов “с региональным оператором”.
3.1.3. Пункта 3.2.1 в части слов “в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором”.
3.1.4. Пункта 3.3.7 в части слов “оператора по обращению с ТКО”.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению, закон�

ности, правопорядку и социальной политике Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района Влади�
мирской области.

5 . Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Раздел 2 «Основные понятия» Правил благоустройства и содержания территории муниципального образова�
ния город Киржач Киржачского района Владимирской области дополнить следующими абзацами:

«Бункер � мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
Бункер�накопитель � нестандартная металлическая емкость для сбора отходов, в том числе для крупногабарит�

ного мусора, в целях их кратковременного хранения объемом около 8 куб. метров;
Вешала � специальные стойки, перекладины, которые служат для развешивания на них чего�либо (ковры, белье

и т. п.);
Договор на вывоз отходов � письменное соглашение между заказчиком и специализированным хозяйствую�

щим субъектом, закрепляющее периодичность и объем вывоза отходов, адрес точки их складирования с указанием
способа оказания услуги, а также иные обязательства, предусмотренные гражданским законодательством;

Контейнер � мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе�
нием крупногабаритных отходов;

Крупногабаритные отходы (КГО) � твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

Обращение с отходами � деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов;

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами � индивидуальный предприниматель или юриди�
ческое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива�
нию, захоронению твердых коммунальных отходов;

Потребитель � собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или
обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму�
нальными отходами;

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (региональный оператор) � опе�
ратор по обращению с твердыми коммунальными отходами � юридическое лицо, которое обязано заключить до�
говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых комму�
нальных отходов, которые образуются и места, накопления которых находятся в зоне деятельности регионального
оператора;

Тарный вывоз отходов � транспортирование твердых коммунальных отходов, накопление которых производится
в мусоросборники, в том числе контейнеры и бункеры;

Твердые коммунальные отходы (ТКО) � отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммуналь�
ным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами;

Утилизация отходов � использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказа�
ния услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назна�
чению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а
также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация)».

2. Раздел 3 «Уборка территории» Правил благоустройства и содержания территории муниципального образова�
ния г. Киржач Киржачского района Владимирской области изложить в новой редакции:

«3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками,

арендаторами зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие зе�
мельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку тер�
ритории (прилегающих и собственных) самостоятельно или посредством привлечения иных лиц за счет собствен�
ных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и содержать собствен�
ные и прилегающие территории в чистоте и порядке, при высоте травы более 10 см производить покос травы с ес�
тественно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление не пред�
ставляется возможным, то вышеуказанные обязанности возлагаются на муниципальное образование город Кир�
жач, от имени которого выступает администрация города Киржач или уполномоченное ею лицо, на территории ко�
торого находится объект, земельный участок.

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов прозводства и потребления
(далее � отходы) осуществляется за счет собственных средств юридическими и физическими лицами, в том чис�
ле и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными хо�
зяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со специализированными хозяйствующими
субъектами, имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением деятельности по сбору, тран�
спортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности) и документ об
установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение (за исключением осуществления хозяйствен�
ной деятельности на объектах III�V категории).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их организа�
ционно�правовой формы, являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обя�
заны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должны заключаться на ос�
нове нормативов накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом адми�
нистрации Владимирской области.

3.1.3. Не допускается:
� несанкционированное размещение всех видов ТКО;
� накопление ТКО вне установленных мест;
� сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
� в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой

инженерной системы);
� в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
� в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими способами:
� в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
� на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в порядке, устанавливаемом

уполномоченным органом администрации Владимирской области.
3.2.4. Мусоропровод должен быть оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки,

дезинфекции и дезинсекции.
Ответственность за содержание камеры мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту

выгрузки отходов из камеры, несет организация, в управлении которой находится многоквартирный дом.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление ТКО на контейнерных пло�

щадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, в целях дальней�
шего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах, определен�
ных техническим паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размещение контей�
нерной площадки определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников дома на придомовой
территории при условии соблюдения разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой застройкой в пределах
одного микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или физическим лицом, а также возможной
группой юридических или физических лиц, при условии договора совместного пользования или согласно дейст�
вующему законодательству.

3.3.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, которым соответствующие объекты
жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном
праве, либо в управлении которых они находятся, должны обеспечить свободный подъезд к контейнерам, бункерам�
накопителям, обеспечить своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состоя�
ние в случаях снежных заносов, гололеда и т. п.

3.3.4. Ответственность за техническое состояние контейнеров и контейнерных площадок, содержание контей�
нерных площадок и прилегающих к ним территорий, а также мест установки бункера�накопителя возлагается на
юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты жи�
лищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном
праве, либо в управлении которых они находятся, если при этом отсутствуют другие договорные обязательства.

Контейнерные площадки и места установки бункеров�накопителей должны быть очищены от отходов, содер�
жаться в чистоте и порядке. Ответственность за содержание контейнерных площадок, бункеров�накопителей
возлагается на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие
объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или
ином вещном праве, либо в управлении которых они находятся.

3.3.5. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с твердым покрытием, удобным подъездом
специализированного автотранспорта, иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать
попадания отходов на прилегающую территорию.

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного,
металлического) материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного
материала.

3.3.6. Контейнеры, бункеры�накопители и площадки под ними должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего
периода) обрабатываться дезинфицирующими составами.

Обработку должны проводить организации, ответственные за содержание контейнерных площадок.
3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских игровых и

спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния
устанавливаются комиссией, организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей организации
(или ТСЖ, ЖСК), уполномоченных структурных подразделений администрации города Киржач, оператора по обра�
щению с ТКО.

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена следующая информация:
� график (дата и время) удаления ТКО;
� наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
� наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов или уполномоченным ими лицам операто�

рами по обращению с ТКО в соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, могут быть оснащены крышкой, предотв�

ращающей попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка,
на которой расположен контейнер, оборудована крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии. Металлические контейнеры и
бункеры должны быть окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не превышающего верхней кромки контей�
нера, бункера. Переполнение контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким образом, что становится невоз�
можным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных
арках домов.

3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие от�
ходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы,
КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и электрические лампы,
содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут причинить вред
жизни и здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не
указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также складиро�
вать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов от�
ходов.

3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в договоре на оказание услуг

по обращению с твердыми коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья

персонала оператора по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости и технической
исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены дру�
гими отходами.

3.4.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской
Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителя�
ми или уполномоченными ими лицами путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирова�
ния.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или уполномоченных ими лиц, направляемых

региональному оператору по обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транспорти�
рования крупногабаритных отходов определяется оператором по обращению с отходами, осуществляющим сбор
и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

3.4.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, не входя�
щих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на собствен�
ников земельного участка, на котором расположены такие площадки и бункеры.

3.5. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором:
3.5.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в пакеты или другие емкости, предостав�

ленные региональным оператором, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.5.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и время сбора ТКО.
3.5.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или других предназначенных для их

накопления емкостях. Региональный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, используемым
для накопления ТКО.

3.6. Накопление и вывоз ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.6.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.
3.6.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление ТКО осуществляется в мусоросборники,

месторасположения которых определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями санитарно�
эпидемиологических правил и нормативов.

3.6.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений
собственных и прилегающих территорий.

3.6.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории индивидуальной жилой застройки,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников земельных участков, на которых такие
места накопления отходов размещены.

3.6.5. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицен�
зию на данный вид деятельности (за исключением деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилиза�
ции, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности), нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение (за исключением осуществления хозяйственной деятельности на объектах III�V категории).

3.6.6. Вывоз отходов от частных домовладений осуществляется на основании договора, относящегося к публич�
ным договорам, не требующим оформления в письменном виде, заключаемого владельцем частного домовладе�
ния со специализированным хозяйствующим субъектом. Договор на вывоз отходов считается заключенным с
момента первого фактического оказания и оплаты услуг по вывозу отходов в порядке, установленном настоящими
Правилами.

3.6.7. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится на основании графика вывоза отходов.
Вывоз отходов производится не ранее 7.00 и не позднее 22.00.
Копии графиков по вывозу отходов с территории частных домовладений предоставляются в администрацию

города Киржач с целью осуществления контроля за его соблюдением. В случае срыва графика более чем на 3
часа уведомляет специализированный хозяйствующий субъект в течение текущего рабочего дня о данном факте.
Специализированный хозяйствующий субъект обязан устранить последствия сбоя графика в течение следующего
рабочего дня.

3.7. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц:
3.7.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц при осуще�

ствлении нового строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, реставра�
ционно�восстановительных работ в процессе бытового потребления, производится в бункеры.

3.7.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки
или при отсутствии специально обустроенных мест накопления допускается временное складирование отходов
в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не допускается ограничение
свободного проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.

3.7.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение со строительными отходами должно
соответствовать требованиям пунктов 3.7.1 � 3.7.2 настоящих Правил.

3.7.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах строительства, ремонта и реконструкции,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников указанного объекта или на исполнителя
работ в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов
на их размещение запрещается.

3.8. Организация сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов.
3.8.1. Ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности, представляющие угрозу стойкого загрязнения окружаю�

щей среды и нанесения вреда здоровью человека, подлежат обезвреживанию на специализированных объектах
по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. К ртутьсодержащим отходам относятся изделия, устройства и
приборы, содержащие ртуть, потерявшие потребительские свойства: отработавшие ртутные лампы, ртутьсодер�
жащие трубки, ртутные вентили и термометры, приборы и брак.

3.8.2. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов на объектах демеркуризации, а также сдача металлической
ртути на специализированные предприятия, осуществляющие сбор, хранение и утилизацию данных видов отходов,
производятся по договорам, заключаемым между поставщиком ртутьсодержащих отходов, ртути и приемщиком.

3.8.3. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и демеркуризации загрязненных ртутью террито�
рий несут собственники отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий.

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в равной степени обязаны соблюдать
установленный порядок обезвреживания, не допускать наличия ртутьсодержащих отходов и металлической ртути
в общей массе отходов, направляемой для захоронения.

3.9. Ведение учета ртутьсодержащих отходов.
3.9.1. На всех объектах хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индиви�

дуальными предпринимателями на территории муниципального образования, проводится учет наличия и движения
ртутьсодержащих отходов.

3.9.2. На всех объектах хозяйственной деятельности, связанной с обращением с ртутьсодержащими отходами
на территории муниципального образования, назначаются приказом руководителя лица, ответственные за учет
и обращение с ртутьсодержащими отходами.

3.9.3. Учет ртутьсодержащих отходов ведется с использованием специального журнала.
3.10. Порядок сбора, накопления и хранения ртутьсодержащих отходов.
3.10.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индиви�

дуальных предпринимателей и населения, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специализирован�
ными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне от�
веденных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров � накопителей, отведенных для сбора твердых бы�
товых отходов и отходов производства и потребления.

3.11. Организация сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами состоит из следующих этапов:

3.11.1. Разработка порядка сбора, накопления и передачи для дальнейшего обезвреживания отработанных
ртутьсодержащих ламп.

3.11.2. Назначение приказом руководителя лиц, ответственных за обращение с ртутьсодержащими отходами,
в целях производственного экологического контроля.

3.11.3. Определение и оборудование пунктов временного хранения ртутьсодержащих отходов.
3.11.4. Заключение договора со специализированными организациями для передачи ртутьсодержащих отхо�

дов на утилизацию.
3.11.5. Прием ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется на безвозмездной основе индиви�

дуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими управление многоквартирными
домами на основании заключенного договора или заключившими с собственниками помещений многоквартирного
дома договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

3.11.6. Ртутьсодержащие отходы хранятся строго в оборотной (сменной) таре, обеспечивающей их сохран�
ность.

3.11.7. Тара для ртутьсодержащих отходов хранится строго в отведенных для этих целей местах, недоступных
посторонним лицам.

3.11.8. Специальные помещения для временного хранения (до момента передачи) ртутьсодержащих отходов
должны быть защищены от атмосферных осадков, грунтовых вод, должны быть проветриваемыми, иметь ровные
без щелей внутренние поверхности потолка, стен и пола, окрашенные эмалями ПВХ.

3.11.9. После заполнения тары ответственный за обращение с ртутьсодержащими отходами подает заявку в
специализированную организацию, осуществляющую деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I�IV классов опасности, на сбор и транспортирование ртутьсодержащих
отходов из пункта приема.

3.11.10. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодержащих изделий совместно с неповреж�
денными. Поврежденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализированную
организацию.

3.12. Транспортировка ртутьсодержащих отходов:
3.12.1. Ртутьсодержащие отходы транспортируются спецтранспортом в специальной таре с соблюдением

установленных государственными стандартами, правилами и нормами требований к погрузочно�разгрузочным
работам, обеспечению экологической, санитарно�эпидемиологической и пожарной безопасности.

3.12.2. Запрещается транспортирование ртутьсодержащих отходов в открытом виде без специальной тары.
3.12.3. Запрещается перевозка ртутьсодержащих отходов в общественном транспорте.
3.13. Организация обезвреживания ртутьсодержащих отходов:
3.13.1. Специализированная организация, осуществляющая деятельность по сбору, использованию,

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I�IV классов, после поступления заявки на обезврежива�
ние ртутьсодержащих отходов, осуществляет сбор и транспортирование из пункта временного хранения с
оформлением акта приема�передачи.

3.13.2. Договор и Акт приема�передачи ртутьсодержащих отходов являются документами, подтверждающими
факт передачи ртутьсодержащих отходов на обезвреживание специализированной организации, имеющей соот�
ветствующую лицензию, и составляются в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

3.14. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с ртутьсодержащими отходами:
3.14.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специализированными организациями, имеющими

соответствующую подготовку и оснащение для проведения указанных работ.
3.14.2. Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых и общественных зданий,

окружающей среды после проведения демеркуризации производится с привлечением аккредитованной лаборато�
рии.

3.14.3. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются за счет виновных
лиц, а в случаях, когда установить виновных не представляется возможным � за счет владельцев зданий и террито�
рий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в
загрязнении ртутью территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, общественных и произ�
водственных зданий, несут установленную законодательством ответственность.

3.15. Накопление отходов на территории гаражно�строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организа�
ционно�правовые формы собственников объектов гаражного назначения):

3.15.1. Для накопления отходов используются:
� контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требова�

ний, предъявляемых настоящими Правилами;
� емкости для сбора отработанных горюче�смазочных материалов;
� площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек транспортных средств, металлолома и т. п.,

имеющие твердое, как правило асфальтовое или бетонное, покрытие, под навесом.
3.15.2. Отработанные горюче�смазочные материалы, загрязненные отходы продукции из резины, аккумулято�

ры, иные токсичные отходы, металлолом по мере накопления передаются для утилизации на специализированные
предприятия или пункты приема с оформлением подтверждающей документации (акты приема�передачи, справки
и т. п.).

3.15.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке предусмотренных подпунктом 3.15.1 пункта
3.15 настоящих Правил площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание возлагаются на органы
управления и (или) председателей правлений гаражно�строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих организа�
ционно�правовых форм собственников объектов гаражного назначения).

3.16. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости граждан:
3.16.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собственников недвижимости, используются

контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований,
предъявляемых действующим законодательством и настоящими Правилами.

3.16.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ
участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных разрывов при размещении контейнерной
площадки, решение о месте ее установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7
пункта 3.3 настоящих Правил.

3.16.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных подпунктом 3.16.1 пункта 3.16
настоящих Правил площадок, а также ответственность за их содержание возлагаются на органы управления и
(или) председателей правлений товариществ собственников недвижимости.

3.17. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в контейнерах и бункерах для ТКО, в
бункерах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов,
для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
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3.18. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах

отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения,
на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть уста�
новлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и
других изделий, не предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит юридическое или физическое лицо, индиви�
дуальный предприниматель, в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении которых
находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание данной территории, по мере их заполне�

ния, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неде�
лю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются организация�
ми, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, � владельцами торговых
объектов.

3.19. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта, не загрязненного отходами производства
и потребления, опасными веществами, на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами
и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности, отходов, образовавшихся
во время ремонта, в местах временного хранения допускается по согласованию с уполномоченными структурными
подразделениями администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

3.20. На территории муниципального образования город Киржач запрещается:
3.20.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строи�

тельных отходов, порубочных остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в не отведен�
ные для этих целей места.

3.20.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто� и цементно�бетонным
покрытием (за исключением случаев проведения аварийно�восстановительных работ).

3.20.3. Заезд и парковка транспортных средств (в том числе ограничивающая свободный подъезд к контейнерам
и бункерам), размещение объектов строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках,
детских и спортивных площадках.

3.20.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство
запруд.

3.20.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.20.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.20.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого уполномоченным органом администрации

города Киржач.
3.20.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.20.9. Размещение штендеров на тротуарах и пешеходных путях передвижения при ширине менее 2,5 метра,

парковках автотранспорта, расположенных на землях общего пользования.
3.20.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соответ�

ствии с установленным порядком.
3.20.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях

общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно�восстановительных и ремонтных работ.
3.20.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназна�

ченных для этих целей.
3.20.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных

под застройку частных (индивидуальных) жилых домов.
3.20.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно�бытовых и иных объектов к сетям ливневой

канализации.
3.20.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты и на рельеф

местности.
3.20.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.20.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, отходов, резинотехнических и пластмассо�

вых изделий.
3.20.18. Складирование тары, товара, запчастей, демонстрационных товаров, изделий, материалов и т.д. вне

торговых объектов и сооружений.
3.20.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому допускать пересечение

автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения кабелей
связи.

3.20.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.20.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных

и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем сос�
тоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкционированных
рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры
освещения, опоры линий электропередачи и опоры электрического транспорта).

3.20.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных
дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов.

3.20.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переобору�
дованного или оформленного исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной информа�
ции.

3.20.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев
без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

3.20.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламной ин�
формации, с использованием громкоговорящих устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также
мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 года № 54�ФЗ “О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”.

3.20.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках на придо�
мовых территориях многоквартирных домов строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т. п.). В
случаях проведения ремонтно�восстановительных работ решение о месте хранения строительных материалов
принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.

3.20.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории му�
ниципального образования город Киржач (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах,
в домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих
устройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах,
строительного и иного шума.

3.20.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и территориях
многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально установленных
для данных целей местах.

3.20.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей территории частных домовладений с фасадной
части дома, землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках строительных материа�
лов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т. д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных
и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.

3.20.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначенных для осуществления торговли,
оказания бытовых услуг, услуг страхования и др., временных объектов, в том числе металлических тентов, гаражей
� “ракушек”, “пеналов” и т. п., хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей,
голубятен, ограждений и др.).

3.20.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на прилегающей территории к частным
домовладениям, территориям общего пользования, в том числе в виде шин, металлических и деревянных балок,
конструкций, насыпей, камней и т. п.

3.20.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по опорам электросетей, опорам наружного
освещения без согласования с собственником либо балансодержателем указанных объектов.

3.20.33. Самовольная высадка деревьев, кустарников, разбивка огородов и т. п. на землях общего пользова�
ния.

3.20.34. Благоустройство прилегающих территорий к частным домовладениям без проекта благоустройства,
согласованного с отделом архитектуры администрации г. Киржач и с учетом мнения и интересов соседних земле�
пользователей.

3.20.35. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического лома, отходов производства,
тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не отведенных под эти
цели местах.

3.20.36. На территории памятника или ансамбля объектов культурного наследия запрещается строительство
объектов капитального строительства и увеличения объемно�пространственных характеристик существующих
на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия
или его отдельных элементов, сохранению историко�градостроительной или природной среды объекта культурного
наследия.

3.20.37. Организация несанкционированных свалок мусора на отмостках многоквартирных домов, навалов
мусора на фундамент многоквартирного дома. Ответственность несут юридические или физические лица, инди�
видуальные предприниматели, в собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых нахо�
дятся строения (здания, здания многоквартирных домов).

3.20.38. Размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 10 м от технических сооружений,
на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых
предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых территориях, тротуарах,
газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т. п.),
В случаях проведения ремонтно�восстановительных работ решение о хранении строительных материалов прини�
мается на общем собрании собственников помещений и по согласованию с администрацией города Киржач».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1. Разрешить Черкашову И. В. подготовку проекта планировки и межевания территории по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Власьево, ул. Луговая, севернее д. 35.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

05.09.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1170
О подготовке проекта планировки и межевания территории по адресу: Владимирская область,

Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Власьево, ул. Луговая, севернее д. 35
Рассмотрев обращение Черкашова И.В. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45�46

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

06.09.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 6/18
Об утверждении Положения о порядке приватизации служебных жилых помещений

муниципального жилищного фонда муниципального образования Першинское Киржачского района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №

131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом
Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541�1 “О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации”, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 30.03.2012 г. № 9�П «По делу о
проверке конституционности части второй статьи 4 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования Першинское Киржачского района согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района от 25.02.2015 г. № 2/6 считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования Першинское Киржачского района,

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское Киржачского района

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного

фонда муниципального образования Першинское Киржачского района (далее � Положение) разработано в соот�
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г.
№ 1541�1 “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации”, постановлением Конституционного Су�
да Российской Федерации от 30.03.2012 г. № 9�П.

1.2. Настоящее Положение определяет основания и условия приватизации служебных жилых помещений муни�
ципального жилищного фонда муниципального образования Першинское Киржачского района в собственность
граждан, а также устанавливает перечень документов, необходимых для принятия решения о приватизации служеб�
ного жилого помещения.

Приватизация служебных жилых помещений гражданами, которым предоставлены служебные жилые помеще�
ния по договору найма специализированного жилого помещения, осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Решение о приватизации служебных жилых помещений принимается с учетом необходимости сохранения
предельного минимального размера массива служебных жилых помещений, находящихся в собственности муни�
ципального образования Першинское Киржачского района, который устанавливается ежегодно постановлением
Администрации муниципального образования Першинское Киржачского района.

1.3. Передача служебного жилого помещения в собственность граждан осуществляется бесплатно.
2. Основные понятия
2.1. Под служебным жилым помещением в настоящем Положении понимается служебное жилое помещение

муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования Першинское Киржач�
ского района, предоставленное после 1 марта 2005 года:

� гражданам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници�
пального образования Першинское Киржачского района;

� работникам муниципальных учреждений муниципального образования Першинское Киржачского района;
� работникам муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Першинское Киржачского

района;
� сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции на территории муниципального

образования Першинское Киржачского района, и членам их семей на период выполнения сотрудниками обязанно�
стей по указанным должностям, получившим служебные жилые помещения до 1 января 2017 года,
по договору найма специализированного жилого помещения (далее � служебное жилое помещение).

3. Условия приватизации служебных жилых помещений
3.1. Решение о приватизации служебных жилых помещений принимается Советом народным депутатов муници�

пального образования Першинское Киржачского района (далее � Совет). Прием, обработку документов и подгото�
вку проекта решения о передаче в собственность служебного жилого помещения или проекта решения об отказе
в передаче в собственность служебного жилого помещения осуществляет Администрация муниципального обра�
зования Першинское Киржачского района (далее � Администрация).

3.2. Право на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения имеют наниматели служебного жи�
лого помещения муниципального специализированного жилищного фонда при наличии в совокупности сле�
дующих условий:

1) ранее не реализованное право на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений государствен�
ного и муниципального жилищного фонда (за исключением участия в приватизации жилых помещений в несовер�
шеннолетнем возрасте);

2) наличие непрерывного стажа работы нанимателя служебного жилого помещения не менее десяти лет на
должностях муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Першин�
ское Киржачского района и/или в муниципальных учреждениях муниципального образования Першинское Киржач�
ского района, в муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования Першинское Киржачского
района, Министерства внутренних дел РФ на территории муниципального образования Першинское Киржачского
района.

3) проживание с регистрацией по месту жительства нанимателя служебного жилого помещения и членов его
семьи, которым предоставлено данное жилое помещение, в данном жилом помещении не менее 5 лет;

4) отсутствие на момент принятия решения в собственности нанимателя служебного жилого помещения и
членов его семьи других жилых помещений;

5) семья нанимателя служебного жилого помещения состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых поме�
щениях и/или улучшении жилищных условий в Администрации;

6) отсутствие задолженности по оплате за пользование жилым помещением и его содержание.
3.3. В случае смерти нанимателя служебного жилого помещения приватизация жилого помещения осуществ�

ляется по заявлению членов семьи умершего нанимателя при соблюдении требований настоящего Положения,
за исключением требования, содержащегося в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего Положения.

3.4. В случае установления у нанимателя служебного жилого помещения инвалидности I или II группы вследствие
трудового увечья; инвалидности I или II группы вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением
трудовых обязанностей, приватизация служебного жилого помещения осуществляется при соблюдении тре�
бований настоящего Положения, без учета условий, содержащихся в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего Положения.

4. Рассмотрение обращений граждан о приватизации служебных жилых помещений:
4.1. Для рассмотрения вопроса о передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в порядке

приватизации наниматель жилого помещения, представляет в Администрацию следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи с одновременным предъявлением подлинников;
3) копии документов о составе семьи заявителя (свидетельства о рождении на несовершеннолетних, свидетель�

ство о заключении (расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом
семьи нанимателя) с одновременным предъявлением подлинников указанных документов;

4) копию договора найма специализированного жилого помещения с одновременным предъявлением подлин�
ника;

5) копию выписки из технического паспорта с одновременным предъявлением подлинника;
6) выписку из домовой книги с указанием всех зарегистрированных и выбывших граждан с момента заключения

договора найма специализированного жилого помещения (срок действия не более десяти дней с даты выдачи);
7) при перемене места жительства после 4 июля 1991 года � архивную справку с предыдущего места жительства,

за исключением граждан, не являющихся гражданами Российской Федерации в указанный период;
8) справку о неиспользованном праве на приватизацию с прежнего (прежних) места (мест) жительства, если,

начиная с 4 июля 1991 года, заявитель и члены его семьи были зарегистрированы за пределами муниципального
образования Першинское Киржачского района, за исключением граждан, не являющихся гражданами Российской
Федерации в указанный период;

9) копию трудового договора и/или копию трудовой книжки, заверенные кадровыми органами организации или
в нотариальном порядке;

10) копию выписки из финансового лицевого счета нанимателя (срок действия не более одного месяца с даты
выдачи);

11) документ подтверждающий, что заявитель и члены его семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и/или улучшении жилищных условий в Администрации (срок действия не более одного месяца
с даты выдачи);

12) копию свидетельства о смерти нанимателя и документов, подтверждающих родство с ним, в случае, пре�
дусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения, с одновременным предъявлением подлинников указанных
документов;

13) копии льготных документов (справку и/или удостоверение и/или медицинское заключение), в случае, пре�
дусмотренном пунктом 3.4 настоящего Положения, с одновременным предъявлением подлинников указанных
документов;

14) заверенную копию решения об отнесении жилого помещения к числу служебных (запрашивается по каналам
межведомственного взаимодействия в случае, если документ не представлен заявителем);

15) нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с гражданским законодательст�
вом Российской Федерации, в случае представительства интересов нанимателя и членов его семьи;

16) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об имеющихся правах заявителя и членов
его семьи и сделках с недвижимым имуществом на территории Российской Федерации (запрашивается
Администрацией по каналам межведомственного взаимодействия в случае, если документ не представлен
заявителем).
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4.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 6 � 10, 16 пункта 4.1 настоящего

Положения, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, выдавшими соответствующий документ, либо
нотариально.

4.3. При необходимости Администрация самостоятельно запрашивает дополнительные сведения у заявителя,
органов государственной власти, органов местного самоуправления и других подведомственных им организациях.

4.4. По результатам рассмотрения заявления и документов Советом принимается одно из следующих решений:
1) о передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации;
2) об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации.
4.5. Решение об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность в порядке приватизации

принимается в случае:
1) обращение с заявлением лица, которое не отвечает условиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего

Положения;
2) непредставления документов или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом

4.1 настоящего Положения, а также несоблюдение требований пункта 4.2 настоящего Положения;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
4) к нанимателю жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора найма

служебного жилого помещения или право пользования жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
5) служебное жилое помещение находится в аварийном состоянии;
6) в результате приватизации служебного жилого помещения не будет сохранен массив служебных жилых

помещений в объеме, соответствующем их целевому назначению;
4.6. Принятие решения о передаче или об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность

граждан в порядке приватизации и уведомление гражданина�заявителя о принятом решении осуществляется в
течение 90 рабочих дней со дня регистрации заявления.

В течение 30 дней Администрация проводит проверку предоставленных документов и направляет их на рас�
смотрение в Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.

Решение о приватизации или об отказе в приватизации служебного жилого помещения принимается Советом
народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района в двухмесячный срок со дня
поступления документов.

4.7. В случае принятия решения о передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в порядке
приватизации оформляется решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир�
жачского района Владимирской области, которое является основанием для заключения договора передачи слу�
жебного жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации (далее � договор передачи) в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

В решении Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Вла�
димирской области указывается о необходимости оформления договора передачи в течение трех месяцев с мо�
мента подписания решения. Для заключения договора передачи заявитель и члены его семьи обращаются в Му�
ниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строитель�
ства Киржачского района».

В случае если заявитель не обратился в Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно�комму�
нального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» с заявлением о заключении договора
передачи в течение трех месяцев с момента подписания решения Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района Владимирской области о передаче жилого помещения в собствен�
ность граждан в порядке приватизации, данное решение признается утратившим силу.

4.8. Договор передачи жилого помещения в собственность граждан, подписанный сторонами договора и не
прошедший государственную регистрацию права в Едином государственном реестре недвижимости, может быть
расторгнут по соглашению сторон. Собственники приватизированного жилья обращаются с заявлением о растор�
жении договора в Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно�коммунального хозяйст�
ва, архитектуры и строительства Киржачского района». На заявлении должны быть подписи о согласии на расторже�
ние договора всех лиц, участвующих в приватизации данного жилья, или должна прилагаться нотариально удосто�
веренная доверенность на лиц, участвующих в приватизации данного жилья, или должна прилагаться нотариально
удостоверенная доверенность на лиц, подписавших заявление в качестве уполномоченных лиц. В случае расторже�
ния договора передачи решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачс�
кого района Владимирской области о передаче жилого помещения в собственность граждан в порядке прива�
тизации признается утратившим силу.

4.9. При наличии оснований для отказа в передаче служебного жилого помещения в собственность граждан
в порядке приватизации, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, гражданину�заявителю направляется
письменное уведомление, содержащее основания отказа.

5. Заключительные положения
5.1. Условия приватизации служебного жилого помещения, указанные в настоящем Положении, распростра�

няются на граждан, получивших служебные жилые помещения после 1 марта 2005 года.
Приложение

к Положению о порядке приватизации
служебных жилых помещений

муниципального жилищного фонда
муниципального образования Першинское

Киржачского района
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района

от _________________________________
_________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу:

_________________________________________________
телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
прошу рассмотреть вопрос о передаче в собственность занимаемого мной (и
членами моей семьи) служебного жилого помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы в отношении меня и членов моей
семьи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.
“___” ___________ 20__ г. _______________
                                                  (подпись)
Уведомление о передаче/об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность в порядке

приватизации прошу:
 выдать на руки, направить по почте
(ненужное зачеркнуть)
На обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ “О персональных данных”
СОГЛАСЕН(НА) __________________________________________________________
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
НЕ СОГЛАСЕН(НА) _______________________________________________________

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района Тимофеева А. А.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.
5. Глава муниципального образования Першинское,

Председатель Совета народных депутатов                                                                                               К. В. ЗАЙЦЕВ.

09.2019 г.                                                                                                                                                                                           № 6/17
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское от 27.09.2018 года № 8/18 «Об установлении земельного налога на территории

муниципального образования Першинское Киржачского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Першинское, рассмотрев
ходатайство Администрации муниципального образования Першинское, Совет народных депутатов муниципаль�
ного образования Першинское Киржачского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 27.09.2018 года
№ 8/18 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Першинское Киржач�
ского района» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить налоговые льготы в виде

освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 % следующим категориям налогоплательщиков:
� учреждениям культуры и кинематографии, искусства;
�органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности;
� ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
� инвалидам 1 и 2 группы;
� физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российс�

кой Федерации «О социальной защите граждан, подвергающихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки,
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении
одного земельного участка, расположенного на территории МО Першинское;

� физическим лицам, удостоенным звания Почетный гражданин г. Киржача и Киржачского района.
Налогоплательщики � физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового

вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, самостоятельно представляют документы, под�
тверждающие такое право, в налоговый орган не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Предоставление льготы производиться в отношении одного земельного участка по выбору налогопла�
тельщика.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте
муниципального образования Першинское в сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 сентября 2019 года                                                                                                                                                                  №  20

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 30.07.2019 г. № 59/446, проведенных 11 сентября 2019 года, в 09.00, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории земель общего пользования СНТ «Восток»,
расположенного в кадастровом квартале 33:02:020507, принято решение поддержать проект, рекомендовать
главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний
в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии М. Н. МОШКОВА.
Секретарь Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 сентября 2019 год                                                                                                                                                                     № 19

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 30.07.2019 г. № 59/447, проведенных 11 сентября 2019 года, в 08.30, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010806:7, площадью
1050,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Мичурина, д.18
с вида разрешенного использования «для индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования
«предпринимательство», утвердить протокол собрания от 11.09.2019 года о проведении публичных слушаний,
опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии М. Н. МОШКОВА.
Секретарь Е. И. КУЧЕНКОВА.

11.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 935
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 «Об

утверждении муниципальной программы «Жилищно$коммунальное хозяйство и благоустройство
муниципального образования город Киржач на 2016$2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2024 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы»:

1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2019 г. цифры «2872,0» заменить цифрами «2706,5»;
� в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2019 г. цифры «2326,1» заменить цифрами «2360,1».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подле�

жит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ




