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10 сентября состоялось внеоче-
редное заседание Совета народных 
депутатов г. Киржача четвёртого со-
зыва, собранное по инициативе адми-
нистрации города. Возглавил заседа-
ние глава города В. Г. Тюленев. Также 
присутствовали глава администрации 
Киржача Н. В. Скороспелова, её заме-
ститель М. Н. Мошкова, руководители 
структурных подразделений админи-
страции города и представители СМИ. 
На повестку дня было вынесено пять 
вопросов.

В зале заседания присутствовали 12 на-
родных избранников из 20, таким образом, 
кворум был набран.

Первой взяла слово зав. финансовым 
отделом Т. Н. Сидорова с вопросом «О 
внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депута-
тов города Киржач от 19.12.2019 г. № 
64/498 «О бюджете муниципального 
образования город Киржач Киржачско-
го района на 2020 г. и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов». Докладчица 
рассказала, что на основании постановле-
ния администрации Владимирской области 
от 11.08.2020 г. № 513 «О распределении 
дотаций на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-
жетов на 2020 год для частичной компен-
сации снижения поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджеты муници-
пальных образований в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции» городу 
была выделена из областного бюджета 
дополнительная финансовая помощь в 
виде дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местного 
бюджета в сумме 5 млн 174 тыс. рублей. 
В Соглашении от 18.08.2020 г. № 27-к, 
заключённом между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики 
Владимирской области и администрацией 
Киржача, оговаривается, что эти средства 
должны частично компенсировать сниже-
ние поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального обра-
зования в связи с пандемией коронави-
русной инфекции. Они будут отражаться 
в графе доходов городского бюджета, а 
расходную часть администрация за счёт 
них увеличивать не имеет права, посколь-
ку данные дотации покрывают недопосту-
пившие от организаций и предприятий 
доходы. Полученные от областных вла-
стей средства должны быть направлены 
на первоочередные расходы, утверждён-
ные решением Совета о бюджете на 2020 
год; это заработная плата с начислениями, 
оплата коммунальных услуг, услуг связи, 

исполнение обязательств по межбюджет-
ным трансфертам и обслуживание муни-
ципального долга. Вопросов у депутатов 
не возникло, и предложение было принято 
единогласно.

Докладчиком по следующим четырём 
вопросам выступила М. Н. Мошкова. Нача-
ла она с вопроса «О согласовании сдачи 
в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении, и заключе-
нии договора аренды на условиях поча-
сового использования нежилого поме-
щения МБУК “Центр культуры и досуга” 
города Киржач Киржачского района 
Владимирской области». Администра-
ция планирует сдать помещение в аренду 
на 11 месяцев для занятий хореографией. 
Отметив, что таким начинаниям надо спо-
собствовать, депутаты единогласно под-
держали предложение администрации.

Далее Марина Николаевна перешла к 
вопросу «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов го-
рода Киржач от 26.04.2019 г. № 56/421 
«Об изъятии доли земельного участ-
ка по адресу: Владимирская область,          
г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 6, для му-
ниципальных нужд». Вопрос был чисто 
техническим: в процессе нотариального 
оформления документации при переселе-
нии собственников во время совершения 
сделки по изъятию доли выяснилось, что 
право собственности перешло к сыну вла-
дельца квартиры. Администрация обрати-
лась к Совету с просьбой изменить данные 
собственника в решении для приведения в 
соответствие всех документов. Поскольку 
никаких иных препятствий для вступления 
решения в силу не образовалось, народ-
ные избранники снова были солидарны в 
своём решении – «за».

Следующий вопрос – «Об утверждении 
Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их тех-
нического состояния и надлежащего 
технического обслуживания». Марина 
Николаевна обратила внимание депута-
тов на то, что на территории города суще-
ствует ряд заброшенных зданий, которые 
не содержатся в надлежащем порядке, не 
имеют ограждений и разрушаются, пред-
ставляя собой угрозу для жизни граждан. 
Обязательства по подобным сооружениям 
в части защиты населения от терроризма 
и экстремизма лежат на органах местно-
го самоуправления; в случае получения 
людьми травм при обрушении часть ответ-
ственности понесёт и горадминистрация. 
Работа по приведению таких объектов в 
соответствие с требованиями непростая 
– необходимо выявить и отыскать соб-

ственника, заставить отремонтировать 
строение и далее поддерживать его в над-
лежащем состоянии. В случае отсутствия 
собственника администрация города обя-
зана сама предпринять меры по обеспече-
нию безопасности населения.

В. Г. Тюленев подчеркнул, что вынесен-
ный на рассмотрение Порядок не приме-
няется в отношении зданий и сооружений, 
при эксплуатации которых осуществля-
ется государственный контроль; под его 
действие подпадают все иные здания и со-
оружения, в том числе и выморочное иму-
щество. Решение по вопросу также было 
принято единогласно.

Затем на рассмотрение депутатов был 
вынесен вопрос «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кир-
жачский р-н, г. Киржач, ул. Рыженкова, 
д. 2». Данный участок, бывший колбасный 
цех напротив ДОСААФ, у которого наконец 
появился собственник, сейчас огорожен, 
произведена уборка территории. И теперь 
владелец просит изменить вид разрешён-
ного использования земельного участка 
с «для промышленного производства» на 
«предпринимательство». Поскольку дан-
ный вид использования является условно 
разрешённым, этот вопрос выставляется 
на Совет и выносится на публичные слу-
шания, провести которые городские вла-
сти предлагают 21 октября 2020 года, в                         
8 часов 30 минут, в здании администрации. 

Все народные избранники проголосовали 
положительно.

Подытоживая заседание, В. Г. Тюле-
нев поблагодарил народных избранников 
за плодотворную работу и активное уча-
стие в заседаниях и Совета, и комитета 
по бюджету, собственности, экономиче-
ской и налоговой политике города. Также 
он подчеркнул, что депутаты сделали всё 
возможное, чтобы жизнь киржачан стала 
уютней и красивее. Присутствовавшие от-
метили, что собралась очень дружная ко-
манда, и эти пять лет прошли в атмосфере 
взаимопонимания и поддержки.

Н. В. Скороспелова в свою очередь так-
же выразила благодарность депутатам от 
всего коллектива городской администра-
ции. Как сказала Надежда Владимировна, 
благодаря плодотворной совместной ра-
боте были реализованы многие идеи, на-
правленные на благо людей.

А. В. Федотов предложил оставить на-
путствие преемникам – следующему со-
зыву Совета. Вот как звучит это послание:

«Будем ли это мы или другие люди, од-
нако полагаю, что пришедшие на смену 
депутаты окажутся не менее ответствен-
ными в представлении интересов жителей 
города. Надеемся, что новый Совет будет 
продуктивным, слаженным при решении 
жизненно важных вопросов Киржача, ста-
нет действовать разумно и взвешенно, по-
могая городской администрации в работе, 
а наш город продолжит развиваться и рас-
цветать, радуя киржачан».

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: на заседании городского 

СНД.
Фото автора.

Соответствующие распоряжения подписал губернатор 
Владимир Сипягин.

С 14 сентября на должность первого заместителя дирек-
тора департамента экономического развития Владимирской 
области заступил Евгений Сокольских.

Евгений Валерьевич родился во Владимире в 1981 году. 
В 2002 году закончил Владимирский государственный уни-
верситет по специальности «Экономика и управление на 
предприятиях городского хозяйства», является кандидатом 
экономических наук. Преподавал во Владимирском госуни-
верситете, работал в коммерческих структурах. В 2007 – 2016 
годах – на государственной службе в администрации Влади-
мирской области: был консультантом губернатора региона, 
заместителем председателя, а затем председателем комите-
та по экономической политике. С июня по сентябрь 2019 года 

работал в должности заведующего отделом стратегического 
планирования комитета экономического развития админи-
страции Владимирской области, после чего год работал в 
должности председателя комитета экономического развития 
администрации Владимирской области.

Комитет экономического развития администрации обла-
сти, который Евгений Сокольских возглавлял до получения 
нового назначения, в настоящее время входит в блок ве-
домств, курируемых заместителем губернатора Аркадием 
Боцан-Харченко, и находится в стадии упразднения.

По представлению Аркадия Боцан-Харченко Владимир 
Сипягин с 16 сентября назначает заместителем директора, 
начальником управления департамента регионального раз-
вития Владимирской области с возложением исполнения 
обязанностей главы ведомства на Варвару Серёгину. Она 

будет руководить управлением программ и проектов депар-
тамента, которое отвечает за организацию и координацию, 
мониторинг и контроль деятельности ведомств и муниципа-
литетов в сфере реализации на территории Владимирской 
области федеральных и региональных государственных про-
грамм, национальных и региональных проектов.

Аркадий Боцан-Харченко, координирующий и контролиру-
ющий деятельность нового ведомства, отметил, что испол-
нение Варварой Серёгиной обязанностей главы ведомства 
– временное явление, которое завершится с окончанием всех 
организационно-штатных мероприятий в отношении упразд-
няемых подразделений администрации области – комитета 
проектной деятельности, комитета экономического развития 
и экспертно-аналитического управления.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В  ДЕПАРТАМЕНТАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Пять лет плодотворной работы

Экопоход в Аргуново. 
Присоединяйтесь!

26-27 сентября состоится экологическое событие 
в Киржаче. Проект «Чистый Киржач» приглашает вас 
принять участие в жизни города в рамках спортив-
но-социального мероприятия «Экопоход в Аргуново». 
Это уже четвертое крупное мероприятие проекта, до 
этого были субботник в Финеево, экосплав по р. Кир-
жач, субботник на Крутом.

2-дневный пеший экопоход из Киржача и обратно с 
ночлегом в урочище Аргуново в палатках, с костром, 
песнями под гитару, вечерними историями в отлич-
ной компании, в которой мы будем делиться нашими 
планами, эмоциями и впечатлениями.

Главная цель: очистить берега реки Киржач.
С собой:
- походный набор (палатка/спальное место в палат-

ке, спальник, пенка (или аналог);
- теплая и сменная одежда;
- эконабор (мешки, стяжки, 2 пары перчаток);
- еда на ужин (можно объединить закупку, магази-

нов по пути не будет);
- вода и перекус с собой.
И конечно - отличное настроение!
Подробности и контакты организаторов в социаль-

ной сети «ВКонтакте», в группе проекта «Чистый Кир-
жач» https://vk.com/chisto_kirzhach.
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Так ответила на мой вопрос о начале нового 
учебного года О. И. Хапилова, директор Дет-
ской школы искусств им. В. М. Халилова.

- Прошедший учебный год был для всех тяже-
лым, так как дистанционное обучение несет с собой 
много ограничений, - сказала Ольга Ивановна. – А 
на такой позитивный настрой повлиял тот факт, что 
тринадцать наших выпускников решили продол-
жить свое обучение, выбрав творческую стезю и 
поступив в высшие и средние профессиональные 
учебные заведения.

Так, Лада Мокеева стала студенткой отделения 
реставрации живописи Суздальского реставраци-
онного училища, Виктория Матюшовас поступила 
в Московский государственный областной универ-
ситет на отделение декоративно-прикладного ис-
кусства, Юлия Чуб - на отделение дизайна костюма. 
Зоя Милюкова и Виктория Калинина будут учиться 
на отделении хореографии – одна в Ивановском 
колледже культуры, а другая – во Владимирском 
областном колледже культуры и искусства. Две 
наши выпускницы - Мария Прокопова (фортепиано) 
и Екатерина Новикова (скрипка) - продолжат обу-
чение во Владимирском областном музыкальном 
колледже им. А. П. Бородина. Также ребята выбра-
ли отделения дизайна, архитектуры и т. д., что, ко-
нечно, не может не радовать. Значит, наша работа 
приносит хорошие плоды.

- Как вы начали новый учебный год?
- С соблюдением всех правил Роспотребнадзо-

ра. В этом году у нас не было традиционной торже-
ственной линейки. Мы собирали учащихся по отде-
лениям в течение двух дней в разных помещениях и 
в разное время.

У всех при входе в школу измеряем температуру. 
Чтобы избежать скученности при проведении груп-
повых занятий, по мере возможности, учащихся де-

лим на подгруппы. Но настроение и у учеников, и у 
педагогов хорошее.

Мы продолжаем набор учащихся. Он продлится 
до 30 сентября, а при наличии свободных мест до-
полнительный набор может проводиться до 30 но-
ября 2020 года. Особенно рады ребятам, которые 
пришли на отделение духовых инструментов, так 
как наша мечта - нося имя В. М. Халилова, возро-
дить духовой оркестр во всех его классических про-
явлениях и традициях. Ждем новых ребят, любящих 
музыку, желающих научиться виртуозно играть на 
трубе, кларнете, саксофоне, ударных инструмен-
тах. Музыка благотворно влияет на внутренний мир 
человека. Развитие музыкального слуха облегчает 
изучение иностранных языков. К тому же посеще-
ние школы искусств требует от ребенка самоорга-
низации и трудолюбия, что потом пригодится ему 
во взрослой жизни.

- Инструменталистам легче заниматься один 
на один с педагогом. А как вы стараетесь избе-
гать скученности при проведении занятий в том 
же хореографическом отделении, отделении 
изобразительного искусства?

- Основной противоэпидемиологической мерой 
на отделении изобразительного искусства сделали 
установку бактерицидных ламп и рассадку детей на 
полутораметровой дистанции друг от друга. В хоре-
ографическом классе проводим санитарную обра-
ботку и проветриваем помещение. 

- Будут ли в наступившем учебном году про-
ходить конкурсы и фестивали среди учащихся 
школ искусств?

- До нас довели план областных конкурсов и фе-
стивалей по всем специальностям, а в каком фор-
мате они состоятся – покажет время. 

И. АВДЕЕВА.

Выражаем огромную благодарность 
администрации города Киржач в лице  
Н. В. Скороспеловой, М. Н. Мошковой, 
Т. В. Опальченко и всем сотрудникам 
администрации города, принимавшим 
участие в реализации воплощения в 
жизнь прекрасной площади Труда по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» и общими усили-
ями благоустроившим общественную 
территорию. Наконец-то у нас появи-
лась действительно комфортная пло-
щадь из брусчатки разных оттенков с 
разноцветными светильниками цветов 
радуги, безопасной зоной отдыха для 
детей с качелями и горкой, удобными 
скамейками для отдыха, красивыми на-
саждениями, огромным пространством 
для проведения различных мероприя-
тий, камерами видеонаблюдения. 

Теперь у нас есть и удобный подъезд к 
стадиону с местом для парковки машин 
и прилегающими к площади Труда, тро-
туаром с дорогой. Жители восхищаются 
красотой площади. 

Огромное вам спасибо за создание 
уютного уголка на Красном Октябре! 
Желаем успехов в вашем благородном 
деле на радость жителям и надеемся на 
ваше дальнейшее участие в мероприя-
тиях по благоустройству города во имя 
его процветания. 

Хотим обратиться к родителям, детям 
и подросткам - БЕРЕГИТЕ СОЗДАННУЮ 
КРАСОТУ, ОНА СДЕЛАНА ДЛЯ ВАС.

С уважением - жители мкр.Красный 
Октябрь: 

Ваньчкова Р. И., Тимушева Г. И., 
Иванова Н. И., Пестрякова А. Г., 

Крайникова Э. Д., Семенова Н. К., 
Николаева Л. М., Янцева Р. Е., 

Янцев М. М., Пустовалова Н. И., 
Безрукова Ю. В., Сосина Н. А., 

Бачевская Е. А., Шикалова Л. Н., 
Ловушкина В. И., Комарова З. А., 

Сергейчук И. А., Лихачева Г. Г., 
Филиппова С. А., Алексеева Г. А., 

Макарова Н. Е.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«О тебе, моя 
малая родина!»
Под таким названием 12 сентября 

прошло мероприятие в Доме Марае-
ва, посвященное нашему Киржачскому 
краю. В нем приняли участие поэты, му-
зыканты и певцы нашего района.

Когда-то в провинциальных городах, 
в таких как Киржач, по выходным дням 
в городских садах или на площадях 
играли духовые оркестры. Было слегка 
торжественно, тепло и очень по-челове-
чески. Люди приходили не столько слу-
шать музыку, сколько нарядно одетыми 
прогуляться, забыв хотя бы на время о 
своих постоянных делах. Оркестры ещё 
сохранились. Традиция ушла. Даже тра-
диция отдыхать скукожилась до форма-
та «вырваться в Турцию и полежать под 
солнцем». Говорят, что по ту сторону 
Чёрного моря его больше, чем в нашем 
Крыме.

Суббота. После длительной осады 
всей нашей России К-вирусом как-то не 
получается влёгкую собраться в театр 
или на футбол. Даже свадьбы ужались 
до самой пары брачующихся и двух сви-
детелей. Шучу, конечно, но опасение у 
людей есть. Так вот, 12 сентября, можно 
сказать, «вопреки» в Доме Мараева со-
стоялся почти гала-концерт. Гала-кон-
церты, гала-представления - это театра-
лизованные представления с большим 
числом исполнителей, как правило, 
звёзд эстрады и театра. У нас же были 
свои звёзды! 

Концерт по-театральному открыли 
песней «С чего начинается Родина» Га-
лина Лахтикова и Евгений Фёдоров, ак-
компанирующий ей на гитаре. На моей 

памяти такое впервые. Евгений этак по 
КСП-вски утверждал, что Родина начи-
нается все же «С картинки в твоём бук-
варе», а вместе с Галиной - что «У нас 
ее никому не отнять!» Было очень тро-
гательно, и я сразу поверил в то, что и 
дальше будет так же нежно. Так и вышло! 
Все, кто поднимался на сцену, были 
очень мною, моей душой востребованы. 

Давно знаю, что повторение – мать 
учения. Ирина Глонина, ведущая концер-
та, рассказывала как будто всем извест-
ные факты о нашем городе, но всё равно 
было интересно вспомнить, за что Ире 
отдельное спасибо! От волнения одна из 
выступающих, фамилию не назову, ста-
ла путаться в стихах, так Ирина на сей 

момент, и так славно, оказалась ее суф-
лёром. А в целом, - и песни о Киржаче, 
и стихи, а на концерте выступал и наш 
известный киржачский поэт - Николай 
Мартынов - были совершенно не наду-

манные. Были настоящие, не пафосные, 
истинные. Не имею права не назвать 
всех, кто выступал. Это прекрасные 
дуэты: Евгений Федоров и Галина Лах-
тикова, Анна и Антон Ивановы, вокали-
сты Татьяна Сомова, Павел Кавалеров, 
Людмила Никонова, Галина Зуева, Ла-
риса Гулина, Мария Сабитова, Дмитрий 
Гусев, Ольга Богатова. Свои стихи о го-
роде и родном крае прочитали поэты 
Александр Зиновьев, Людмила Декало и 

Николай Мартынов. Также Людмила Де-
кало прочитала стихи нашей известной 
и любимой всеми, не так давно ушедшей 
из жизни поэтессы Раисы Туркиной. 

Спасибо большое! И спасибо сотруд-
никам Дома Мараева и Евгению Фё-
дорову, тем, кто решился на такие вот 
субботние концерты. Пусть они в нашем 
небольшом городке приживутся!

А. ЗИНОВЬЕВ.
НА СНИМКАХ: «С чего начинаетмя Ро-

дина?»; участники и благодарные зрите-
ли; «Семейное трио»; ведущая концерта 
Ирина Глонина; киржачский поэт Нико-
лай Мартынов; поэт и песенник Павел 
Кавалеров.

«ВСТУПАЕМ В УЧЕБНЫЙ ГОД С ХОРОШИМ НАСТРОЕМ!» НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

«Огромное вам спасибо!»

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлены нарушения
Прокуратура Киржачского района выявила и пресек-

ла нарушения в сфере противодействия коррупции при 
трудоустройстве на работу бывшего государственного 
служащего.

Прокуратурой района в рамках осуществления над-
зорной деятельности совместно со специалистами 
ГКУ ВО «Киржачское лесничество» проведена провер-

ка исполнения федерального законодательства в сфе-
ре лесопользования.

В ходе совместной проверки установлено, что на 
участке лесного фонда, расположенного на террито-
рии Киржачского района, выявлена незаконная рубка 
деревьев в количестве 19 шт., из них: береза – 10 де-
ревьев; ольха черная – 8 деревьев; ель – 1 дерево.

Согласно расчету ГКУ ВО «Киржачское лесничество» 
незаконной рубкой государству причинен ущерб в раз-
мере 196616 рублей, что в соответствии с примечани-
ем к ст. 260 УК РФ является особо крупным размером.

В этой связи прокуратурой района 21.08.2020 г. в 
ОтдМВД России по Киржачскому району направлены 
материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
для решения вопроса об уголовном преследовании ви-
новных лиц по признакам совершения преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.

ОтдМВД России по Киржачскому району 26.08.2020 
г. по данному факту возбуждено уголовное дело                                 
№ 12001170007000254 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Прокуратура Киржачского района.
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Подходит к завершению первый месяц 
нового учебного года, который в связи с 
пандемией начался в не совсем обычной 
обстановке. В образовательных органи-
зациях принимаются серьезные меры 
для снижения во время учебного процес-

са риска заболевания школьников коро-
навирусной инфекцией. 

О том, как начался учебный год и что но-
вого ждет учащихся СОШ № 1 им. М. Се-
регина, попросила рассказать ее дирек-
тора – Любовь Владимировну Варламову.

- В этом году мы поставлены в особые ус-
ловия в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. На входе в школу у обу-
чающихся производятся замер температуры 
бесконтактным термометром и обработка 
рук антисептическими средствами. С целью 
минимизации контактов школа вступила в 
особый режим работы, который заключает-
ся в веерном прибытии детей в школу, когда 
четко прописано, какие классы приходят к 
какому уроку. За каждым классом закрепле-
ны свои вход и выход в школу. Также произ-
водятся дезинфекция и проветривание по-
мещений, обеззараживание специальным 
оборудованием, поступившим в школу, – ре-
циркуляторами воздуха, которые находятся в 
кабинетах, и учителя по расписанию включа-
ют их каждые 2-3 часа.

Действует кабинетная система, где каждый 
класс занимается в своем кабинете. За клас-
сами закреплены кабинеты рекреации. Также 
нет свободного посещения школы, как это 
было раньше.

Составлен график питания обучающихся, 
каждый класс питается на своей перемене, и 

ребята рассаживаются в столовой согласно 
социальной дистанции в шахматном порядке.

В первое время при веерном расписании 
дети путались, забывали, по какому входу 
проходить в школу, поэтому мы развешивали 
указатели-стрелки, но постепенно все при-
шло в норму.

Пока родительских собраний в классах не 
было, и чтобы миними-зировать контакты, 
классные руководители общаются с родите-
лями через социальные сети либо индивиду-
ально.

- Любовь Владимировна, последние ис-
следования показали, что многие школь-
ники, находясь на дистанционном обу-
чении, испытывали депрессию. С каким 
настроением ребята пришли в школу?

- Дети стали более общительными, они 
охотнее идут на контакт как со сверстниками, 
так и с учителями. Дистанционное обучение 
приблизило детей к школе. Ребята очень 
рады, что приходят в класс, и хотят учиться. 
Дети с пониманием относятся к ограничи-
тельным мерам, прекрасно представляя, что 
несоблюдение требований Роспотребнадо-
зора может привести к негативным послед-
ствиям и возвращению на дистанционное 
обучение, а они этого не хотят.

- В новом учебном году в СОШ № 1 от-
крывается «Точка роста». Не могли бы Вы 
вкратце рассказать об этом?

- Это Центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей. В конце сентября 
состоится открытие в нашей школе «Точки 
роста», которая состоит из двух функцио-
нальных зон. Первая зона – учебный каби-
нет информатики, технологии и ОБЖ. Здесь 

установлено новое современное оборудо-
вание: 3D-принтер, квадрокоптеры, мульти-
медийный проектор, манекены для ОБЖ, на 
которых преподаватель может показать, как 
нужно делать прямой массаж сердца, как 
удалить инородное дело из дыхательных пу-
тей и т. д. Также для технологии закуплены 
электролобзики. Приобретены современные 
компьютеры, на которых установлены новые 
программы.

Вторая функциональная зона – центр об-
щественной жизни, которая делится на не-
сколько подзон. Вообще вторая зона постро-
ена по принципу коворкинга – совместной 
деятельности. Здесь есть зоны проектной 
деятельности, шахматная гостиная, зона 
отдыха с мягкими пуфами и медиазона, где 
ребята могут снимать и монтировать ролики, 
заниматься фотосъемкой. 

В школе был проведен большой ремонт. 
Кроме оборудования «Точки роста», были 
осуществлены ремонтные работы в мастер-
ской для мальчиков, где заменены окна, ра-
ковины, произведены покрасочные работы. 
В столовой была заменена канализация и 
отремонтирована стена, провели новый во-
допровод. Также отремонтирован актовый 
зал, и в ближайшее время для него привезут 
современные жалюзи. Приведены в порядок 
туалеты для мальчиков и девочек, где заме-
нены трубы канализации, унитазы, раковины. 
Сделано немало, за что большое спасибо ад-
министрации района и управлению образо-
вания, которые относятся к нашим просьбам 
с пониманием и идут навстречу.

Так что в новый учебный год наша школа 
вошла в обновленном виде.

 И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: Л. В. Варламова.

Фото автора.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В сентябрьские дни, когда прошло совсем немного време-

ни с начала нового учебного года, в рамках профориентаци-
онной работы в ООО «Роял Термо РУС» состоялась встреча со 
старшеклассниками, чьи родители трудятся на данном пред-
приятии, из 11 класса СОШ № 7. Ребята получили возмож-
ность не только собственными глазами увидеть, где работают 
их родители, но и подумать о выборе будущей профессии: а 
не выбрать ли путь, связанный с деятельностью предприятия, 
устремленного в будущее, где всегда рады молодым кадрам?

После инструктажа и получения средств индивидуальной 
защиты участники встречи отправились на экскурсию по це-
хам ООО «Роял Термо РУС», которые с первых же мгновений 
поражали мощным современным оборудованием. Ребята 
воочию увидели весь цикл выпуска стальных панельных ра-
диаторов. Алексей Орлов, инженер-технолог участка резки и 
штамповки, проводивший экскурсию на производстве сталь-
ных панельных радиаторов, показал новое оборудование из 
Турции и Италии. Здесь же в это время находились и итальян-
ские специалисты, которые занимались его установкой. 

Ребята с интересом смотрели, как на прессе штампуют де-
тали для корпусов радиаторов. Не оставили без внимания и 
сварочные линии, одна из которых совсем новая. Линии обо-
рудованы вентиляционной системой. Даже несведущему че-
ловеку было понятно, что оборудование на производстве сто-
ит очень сложное и мощное, а на участке работает опытный 
персонал. А. Орлов рассказал, что приходящие на предприя-
тие сотрудники проходят обучение, к каждому прикрепляется 
наставник. Обучение происходит в соответствии с занимае-
мой должностью. Вся выпускаемая продукция (сто процен-
тов) проходит проверку на герметичность.

Немало интересного ребята увидели на производстве алю-
миниевых и биметаллических радиаторов, экскурсию по ко-
торому проводил В. Медведев, инженер-металлург, наблюдая 
за тем, как льется раскалённый металл по формам, как про-
исходят механическая обработка, покраска и упаковка ради-
аторов. В ООО «Роял Термо РУС» используются только совре-
менные технологии.

После завершения экскурсии по производству ее участни-
ков привели в одно из офисных помещений, где с ребятами 
встретился Василий Антипов, заместитель генерального ди-
ректора по бизнес-процессам, который с первых же слов за-
владел вниманием аудитории, назвав цифру в один миллион 
двести тысяч! - именно столько секций радиаторов выпускает 
предприятие ежемесячно. 

Он рассказал, как организо-
вано это сложное производ-
ство, где действующие систе-
мы управления пронизывают 
все предприятие, как органи-
зована работа с поступающи-
ми заказами от клиентов, когда 
сама система ставит приори-
тет, что и в каком количестве 
должно быть произведено. На 
каждом рабочем центре стоит 
планшет, на котором указано 
задание, и рабочий видит, что 
ему нужно делать.

Ни одно предприятие не 
обходится без брака. Этому 
вопросу на предприятии уде-
ляется самое пристальное вни-
мание, каждый случай дефекта 
анализируется, и делаются со-
ответствующие выводы. 

Управление производством, 
управление качеством – кра-
еугольные камни деятельно-
сти ООО «Роял Термо РУС». К 
каждой машине подключено 
несколько сенсоров, данные 
о работе оборудования передаются в систему ежесекундно. 
Ведется постоянный контроль за тем, сколько секций выпу-
щено в настоящее время. Отслеживается время цикла, и если 
оно увеличилось – сразу принимаются соответствующие 
меры. То есть постоянно отслеживается работа каждой ма-
шины. На предприятии успешно действует слаженная коман-
да программистов.

- Чтобы производство работало успешно, необходимо дер-
жать оборудование в суперисправном состоянии, - сказал     
В. Антипов. - Существует система управления основными 
фондами предприятия, и когда все посчитали, оказалось что 
у нас 5473 единицы оборудования, и каждый номерной узел 
имеет свою стратегию обслуживания. 

Заключительная часть встречи прошла в зале заседаний. В 
ней приняли участие представители Центра занятости насе-
ления и Киржачского машиностроительного колледжа. Пре-
жде чем предоставить гостям слово, А. Ю. Ядыкина, директор 
по персоналу, поинтересовалась у ребят, все ли они уже опре-
делились, куда пойдут после окончания школы.

Каждый из присутствовавших рассказал, какой выбор сде-
лал. Кто-то уже определился, а некоторые ребята еще стоят 

перед выбором своего будуще-
го профессионального пути.

Выслушав каждого, Анна 
Юрьевна сказала о том, что 

профессия позволит добиться успеха лишь в том случае, если 
будешь ее любить. Поэтому так важно не ошибиться в выборе. 
А для того, чтобы избежать ошибок, следует учитывать много 
факторов.

Эту мысль продолжила М. А. Наумова, ведущий инспектор 
ЦЗН, которая также проинформировала о деятельности Цен-
тра занятости населения, в том числе и о профориентацион-
ной помощи, о востребованных в районе профессиях. О том, 
по каким специальностям проходит обучение в КМК, расска-
зали его директор Г. Н. Яранцева и ее заместитель, подчер-
кнувшие, что технические специальности сейчас очень вос-
требованы. 

Подводя итоги встречи, А. Ю. Ядыкина поинтересовалась 
у ее участников, что им больше всего запомнилось. Получен-
ные ответы показали, что все впечатлены увиденным на про-
изводстве и масштабами выпускаемой в ООО «Роял Термо 
РУС» продукции.

У ребят еще есть время сделать свой выбор, но, думаю, 
знакомство с современным мощным предприятием, устрем-
ленным в будущее, даст серьезную пищу для размышлений.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники экскурсии; знакомство с произ-

водственным циклом; об организации производства расска-
зываем В. Антипов.

Фото автора.

С ДЕЛОВЫМ НАСТРОЕМ
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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Идея использовать железную дорогу для 
ведения боевых действий появилась еще в  
19 веке. Известно, что впервые стали стре-
лять с движущейся железнодорожной плат-
формы во время гражданской войны в США. 
А вот первый военный по-настоящему брони-
рованный поезд был построен французским 
инженером Муженом в 1884 году.

К началу первой мировой войны бронепо-
езда, вооруженные пушками и пулеметами, 
представляли собой настоящие крепости 
на колесах. Служба в команде бронепоезда 
была тяжелой, потому отбирали туда солдат 
физически крепких, но небольшого роста, с 
хорошим слухом, зрением, крепкой нервной 
системой. В местах, где рядом с линией бое-

вого соприкосновения противников имелась 
железная дорога, нередко эти подвижные 
крепости на колесах совершали огневые на-
леты и поддерживали атакующие действия 
своих войск. Самое серьезное ограничение 
в боевом применении бронепоездов - это 
состояние железнодорожного пути. Поэтому 
в позиционной войне, когда противники дли-
тельное время находятся друг против друга 
на укрепленных позициях, эффективность 
бронепоезда снижается из-за разрушения 
железнодорожных путей артиллерией и авиа-
цией. А вот при маневренной войне, как было 
во время Гражданской войны, роль броне-
поездов значительно возрастала. Воюющие 
стороны затрачивали огромные средства на 
постройку этих грозных боевых машин. Так, 
в России к середине 1917 года было всего            
3 бронепоезда, а в 1922 году их было уже 122. 
Правда, после окончания Гражданской войны 
количество бронепоездов значительно со-
кратили, но все равно во всех приграничных 
военных округах они продолжали нести свое 
боевое дежурство.

Уже в первые дни войны вступили в бой с 
врагом бронепоезда западных военных окру-
гов. В тяжелых условиях они отражали враже-
ские атаки как с земли, так и с воздуха. В этих 
боях врагу удалось уничтожить 21 советский 
бронепоезд. Это был серьезный урон, и тре-
бовалось как можно быстрее восстановить 
ударную мощь железнодорожных войск.

В декабре 1941 года советским командова-
нием было принято решение о создании но-
вых дивизионов бронепоездов. Тогда же был 
создан 61 особый дивизион. Помощником ко-
мандира одного из бронепоездов этого диви-
зиона был назначен уроженец деревни Меле-
жи Киржачского района Владимир Павлович 
Мерзлов. Войну Владимир Павлович начал 
командиром огневого взвода 842 стрелково-
го полка 298 дивизии. В боях он проявил себя 
как смелый и решительный командир. Ему 
пришлось выходить с боем из окружения. За 
героизм в боях 1941 года младший лейтенант 
В. П. Мерзлов был представлен к награде, 
но документы для награждения полностью 
оформлены не были. Первую же свою награ-
ду - медаль «За отвагу» - Владимир Павлович 

получил в мае 1942 года в должности помощ-
ника командира бронепоезда за умелую ор-
ганизацию артиллерийского огня.

В октябре 1943 года он, уже в звании капи-
тана, командовал бронепоездом № 653. Этот 
бронепоезд отличился во время операции 
по освобождению города Невель. Действуя 
на перегоне Чернозем-Опухлики Октябрь-
ской железной дороги, бронепоезд капитана 
Мерзлова уничтожил 5 огневых точек врага, 
75-миллиметровое орудие и более 50 солдат 
и офицеров противника. Также огнем орудий 
бронепоезда была разбита минометная ба-
тарея фашистов и подавлена контратака вра-
жеской пехоты.

В ноябре 1943 года Владимира Павловича 
Мерзлова назначают командиром 62-го осо-
бого дивизиона бронепоездов. В январе 1944 
года 62-й особый дивизион участвует в осво-
бождении города Новосокольники. В период 
с 18 по 29 января 1944 года дивизион под 
командованием майора В. П. Мерзлова унич-
тожил 12 вражеских пулеметов, 3 реактивных 
установки, 2 орудия и около батальона пехо-
ты. И именно благодаря огневой поддержке, 
которую осуществляли бронепоезда и днем, 
и ночью, был обеспечен успех в штурме укре-
пленных вражеских позиций.

С декабря 1944 62-ой особый Новосоколь-
нический дивизион бронепоездов в составе 
1-й ударной армии участвовал в блокиров-
ке Курляндской группировки фашистов. В 
период боев в составе 1-й ударной армии 
62-й дивизион бронепоездов уничтожил                                       
16 минометов и пулеметов, 6 блиндажей, 
4 артиллерийские батареи, 9 орудий, 210 
гитлеровцев, подавлено 5 минометов, 29 
пулеметных точек. В книге «Бронепоезда в 
Великой Отечественной войне» приведены 
некоторые отрывки из дневников Владимира 
Павловича Мерзлова. Вот так он писал в де-
кабре 1944 года.

23 декабря. Фашисты открыли огонь по на-
ступающим частям 98-й стрелковой дивизии.

- Товарищ майор, - слышу голос телефони-
ста младшего сержанта И. А. Костюкова, - вас 
к проводу командующий артиллерией 112-го 
корпуса, полковник Цешковский.

- Ну, Мерзлов, дай фрицам жару своими 
«катюшами»! - распорядился он.

Едва передал команду капитанам С. Е. Гра-
бовскому и К. В. Пергаеву, как грохот, словно 
раскаты грома, разорвал морозный воздух. 
Бронепоезда, на взгляд, все в огне. Впере-
ди, в расположении противника, тоже бушует 

пламя. Это работа наших «катюш».
Больше года «реактивщики» не открывали 

огня. М. В. Петрову и И. П. Корчагину, хоть 
они и ветераны дивизиона, сегодня в первый 
раз приходится в бою командовать боевыми 
расчетами «катюш». Молодцы наводчики Н. С. 
Крамаренко, П. И. Тарасов, В. П. Кузьмин, С. М. 
Копятин. Ни одного залпа мимо цели!

24 декабря. Уже третий час 701-й ведет 
непрерывный огонь. Стараются «курские со-
ловьи». Василию Колесникову с его ребята-
ми не впервой получать похвалу. За полчаса 
уничтожили орудие, пять пулеметов и около 
ста фрицев. Михаил Черников, Григорий Кли-
менко стреляют как заведенные. Артилле-
рист Николай Наумов едва успевает с коман-
дами. Вот что значит курская выучка! За три 
года бойцы прошли через огонь поражений, 
горечь и боль утрат. Привыкли к свисту бомб, 
не пугает их завывание мин и снарядов. Они 
стали настоящими солдатами. Человек при-
выкает ко всему. Война, постоянно суще-
ствовавшая где-то, теперь прочно вошла в 
повседневную жизнь. Только жизнь эта вроде 
бы стала быстрее, год за два…

25 декабря. Только успеваю получать изве-
стия о ходе боя. 653-й отбивает очередную 
вражескую атаку. Наши пехотинцы прорва-
лись вперед, заняли четыре траншеи. У стар-
шего лейтенанта А. П. Лавриченко из строя 
вышли два артиллериста. Столько в башне 
скопилось газов, что младший сержант Па-
вел Комиссаров и ефрейтор Николай Ерохин 
упали без сознания. Тут же повар Василий 
Анищенко встал у панорамы орудия за на-
водчика, командир пулеметного отделения 
старший сержант Егор Грововенко - за заря-
жающего, а его пулеметчик Илья Геращен-
ко - за подающего снаряды. И как стреляют! 
Уничтожили две пулеметные точки, миномет, 
орудие».

За свои подвиги во время Великой Отече-
ственной войны Владимир Павлович Мерзлов 
был награжден многими медалями и ордена-
ми, среди которых орден боевого Красного 
Знамени, ордена Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, орден Красной Звезды.

ФИЛИППОВ.

НА СНИМКАХ: В. П. Мерзлов; артиллерий-
ский вагон бронепоезда 9-го железнодорож-
ного батальона - Юго-Западный фронт, 1945 
год; у бронепоезда № 1 «Смерть немецким 
оккупантам» 48-го дивизиона бронепоездов.

Во Владимире прошли областные соревнования юных шах-
матистов на призы клуба «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» среди команд об-
щеобразовательных организаций.

Наш район представляла дружная команда МБУ СОШ № 6 
под руководством тренера Е. В. Долгопятова.

В упорной борьбе, набрав одинаковое количество очков, 
команды гимназии № 23 города Владимир и МБОУ СОШ № 6 
города Киржача поделили первое место. Для определения 
победителя пришлось применять дополнительные показате-
ли. Сумма командных очков также не выявила победителя, в 
личной встрече была ничья и только по результатам игроков 
на 1-й доске чаша весов склонилась в пользу ребят из Вла-
димира. Третьей финишировала сильная команда из города 
Юрьев-Польский. В личном зачете все наши ребята вошли в 
призеры на своих досках: 1 доска - Дмитрий Пакин (3-е ме-
сто), 2 доска - София Бухарова (3-е место), 3 доска - Нурлан-
бек Арууке (2-е место) и на 4 доске - Дарина Файзиева (1-е 
место).

Поздравляем наших ребят с успехом на областных сорев-
нованиях!

Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.

В ГОД 75-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Командир бронепоезда

На шахматном поле разгорелась настоящая битва

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020 г.                                                                                                     № 616
О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства 

и озеленения в границах города Киржач 
В целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и 

порядка на  территории города Киржач, повышения уровня благоу-
стройства и озеленения, в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Киржач и Правилами по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории города Киржач, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов,  утвержденными 
решением Совета народных депутатов  города Киржач от 28.03.2017 г. 
№ 28/203, постановляю:

1. Провести с 28 сентября 2020 по 31 октября 2020 года месячник 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории 
города Киржач. 

2. Создать при администрации города  Киржач комиссию по подго-
товке, проведению месячника и подведению итогов согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий, организаций, больниц, колледжа, 
школ, ДОУ, культурных и спортивных объектов представить в адми-
нистрацию города к 24.09.2020 г. планы мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству подведомственных и закрепленных тер-

риторий с указанием объемов работ и сроков выполнения. В ходе 
месячника организовать массовые работы по уборке закрепленных 
территорий, ремонту фасадов зданий, вырубку дикой поросли, а так-
же обязательную вывозку мусора, отходов, смета на полигон ТБО МП 
«Полигон».

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, киосков, 
пунктов общественного питания произвести ремонт фасадов, выве-
сок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявле-
ния, вымыть окна и обновить витрины,   предусмотреть посадку зеле-
ных насаждений. Вывезти мусор и смет с прилегающих территорий (в 
радиусе не менее 30 метров) на полигон  ТБО МП «Полигон».

5. Руководителям управляющих организаций,  муниципальных 
предприятий, бюджетных учреждений, комитетов общественного са-
моуправления, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить  графики уборки подведом-
ственных территорий и представить их в МКУ «Управление городским 
хозяйством». Привлечь для этого необходимое количество рабочих, 
служащих, техники, населения города. Обратить особое внимание на 
очистку зеленых зон, мест массового отдыха граждан и территорий, 
прилегающих  к  автомобильным дорогам,  пешеходным дорожкам и 
тротуарам. Обеспечить своевременную вывозку мусора, отходов и 
смета на полигон ТБО, по  талонам, приобретенным  у МП «Полигон».

6. Директору МП  «Полигон»   подготовить полигон ТБО  к приему 
большого количества мусора и отходов. Разработать график и режим 
работы полигона в период проведения месячника. Проработать во-
прос приемки мусора на полигон  МП «Полигон» от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и населения города. 

7. Объявить и  провести 3 октября  текущего года общегородской  
субботник  по уборке территорий, благоустройству (ответственные:  
Т. В. Опальченко, О. М. Григорьева,  Е. Б. Надежкин).

8. Рекомендовать начальнику отделения ППС ОтдМВД России по 
Киржачскому району  в ходе оперативного дежурства организовать 
выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные 
места размещения и доведение данных фактов до должностных лиц 
администрации, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

9.  Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной 
очистке и благоустройству города не позднее  6 ноября  текущего 
года.

10. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоу-
стройству территории города Киржач согласно приложению № 2. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобе-
спечения (М. Н. Мошкова).

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит  размещению в средствах массовой информации.  
Глава администрации                                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru, в 
разделе «Администрация города Киржач – Постановления, распоря-
жения администрации города Киржач».
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Литературная страница
«Капризная осень»

А. ГОТКО

РЫЖИЙ МОНОЛОГ
Ах, Осень… здравствуй, ты
Мне руку, омытую дождями, протяни.
Я сохраню твою ладонь в закладках:
Мельканье пестроты, вечерние огни…
Лишь взгляд в окно, и капельки дождя 
Грозят уж затянуться грустным ливнем, 
И улетают клином журавли, 
Сентябрь свернулся, словно хвост лисицы.
Ах, осень… На твоих ресницах рыжих
День догорает все быстрей, быстрей…
Юдоль печали там полна сюрпризов,
Средь мокрых призрачных аллей:
То золотом осыплешь, то злым ветром,
То солнечным лучом еще блеснешь…
Ах, осень! Подари надежду!
Ах, осень, мы с тобой еще вдвоем
Сыграем с этой жизнью на удачу
И обязательно сорвем джек-пот…
Ах, осень, я совсем, совсем не плачу…
А капли на щеках? - Так это дождь….

В. ТАЛТАНОВ

КИРЖАЧСКИЕ 
ЗОРИ

Киржачские зори
Над сонной рекой
С картинами спорят
Своей красотой.
Какой же он ласковый -
Свет тот. Дивись.
Будто бы красками 
Залита вся высь.
А лес пробудился,
Велик он, могуч,
В листве заблудился
Солнечный луч.
С ив будто слезы -
Траву серебрят,
На свет же березы,
Как свечи, горят.
Как на Фаворе -
Божественный свет,
Киржачские зори
Рождают рассвет.

В. ТАЛТАНОВ 

Журавли
Нет и птицам дороже земли,
Нет местечка родного красивей,
Над Россией летят журавли,
Вновь летят журавли над Россией.
Все просторы, красоты свои
Вам Россия родная откроет,
Журавли, журавли! В эти трудные дни
Вы несите нам счастье с собою.
Я на вас, дорогих, насмотрюсь,
Мне бы в небе побыть рядом с вами,
Привязала навек Великая Русь,
Каждый год вас на родину тянет.
Там, вдали, ждут гнездовья свои,
И так манит вас небо весною,
Журавли, журавли, близка радость любви,
Что на крыльях несет с собою.
Я землею своей, как и вы, дорожу
И ее никогда не покину.
Журавли, журавли! Я все в небо гляжу,
Все гляжу вслед летящему клину.
Человек, не спеши, на минутку замри,
Ведь не часты минуты такие,
Над Россией летят журавли,
Вновь летят журавли над Россией.
Вам отдаст все богатства свои,
Мы сроднились с Отчизной судьбою.
Журавли, журавли! В наши трудные дни
Принесите нам счастье с собою.

Николай МАРТЫНОВ 
Дождь бубнит, как злая баба:
Нескончаемо, всерьез.
Кто шутник, открывший хляби,
Будто бочку водовоз?
Вот так вот: шутя, без спроса,
Столько вылито воды,
Где не высунешь и носа
В мир потухшей красоты.
Ни следа там, ни зацепки -
Грязь и месиво вокруг.
Ноги вязнут в нем так крепко,
Что не вытащить без мук.
Мир заносчивый и грешный
Под дождем утратил стать.
Он бодрится безуспешно,
Значит, вёдро нужно ждать.
У всего свое начало,
Все имеет свой конец.
Пытка осени достала,
Где же праздник для сердец?

Марина ФЕДЯКОВА 

*  *  *
Ночь темна, жёлтый месяц качается в небе.
Разлился, как кисель на тарелке, туман.
В тишине повстречались двое и кинули жребий -
Получится им, или нет, совершить свой коварный план?
Говорит одному другой - да это верное дело!
Я тебе подсоблю, да ты давай не робей!
Шутка ли это? А если, как ты, взяться робко, не смело,
То тогда и получится только то, что насмешим голубей!
Второй отвечает - я, если честно, не очень-то верю,
Что хватит сноровки... а что если нам не уйти?
Ночь так темна, в лесу рыщут дикие звери,
Вдруг волка мы встретим на узкой дорожке в пути?
- Не знал бы тебя, подумал, что ты испугался.
Кончай разговор и топай, теперь нам пора.
Второй рукавом вытер нос и рукою за посох взялся,
И отправились оба в ночь, прочь со двора.

Идут, а в спину дышат огромные, старые ели
Ветки бьют по лицу, хватают за руки, тащат к себе.
Закрыли глаза и от страха, как птицы, вперед полетели,
И вскоре тропинка их вывела к полю и сонной реке.
А в траве тишина, только мыши возятся где-то.
Ветер мирно сопит, неслышно гладя росу.
И, как капли дождя, васильки ожидают рассвета,
Да камыш что-то шепчет, окуная стебли ко дну.
- Вот они! Я же тебе говорил, что их тут целое море! -
И принялись двое рвать васильки с корней.
- И зачем только я не поверил? Зачем только спорил...
Ты был прав. Давай возвращаться скорей. -
Обратно шагали уверенней, все ж в руках с добычей.
Не замечая усталости, хоть ноша была совсем не легка.
Они так хотели порадовать маму в день не обычный,
В день, который она их на этот свет родила.
Утром мама увидит букет с васильками...
Еще на полу засохшие грязи следы.
Сядет, любуясь. Вытрет слезы счастья руками,
Только ее мальчишки могли подарить ей такие цветы.

А. ЗИНОВЬЕВ 

Галине Владимировне
моей - день рождения

7 сентября
Год за годом, день за днем,
Завтраки, обед и ужин.
Все мы рядышком, вдвоем,
Ты со мной -
И я вот нужен.
Так забавно вдруг стареть
И менять походку,
В мыслях, в снах,
Не знать, что…
Разум не контужен,
Утром в зеркале - забавно -
То ли старость,
То ли тлен,
Но живет то, что ты нужен,
Что ты есть!
И что ты в свои годочки,
Не склоняясь перед сим,
Вся в своих серьезно нужных,
Пусть и бабьих, что ж с того,
Ведь семья на том и крепнет,
Что в любом пространстве лет,
Будет просто утром завтрак,
А в обед - обед,
И у мужа есть что делать,

Есть что делать у жены…
Как-то так и, в общем, смело,
Лишь бы не было войны,
Вот сейчас седьмое, осень,
Год не из простых,
И запомним 2020-ть,
Как-то непривычно злых,
Но повтор всему награда,
Сыплет время перемёт,
А у Гали день рожденья,
Если календарь не врет.
И желаю вам, хозяйка,
В совокупности жена,
Чтобы было все как надо,
Как положено в семье,
Утром завтрак, днем…
Пусть борщик,
А за ужином к жене!
Так и длится дней отрада,
С добрым утром,
С добрым днем,
С днем рождения!
Ты рада, что все бьемся,
Все живем?!
Даже очень что возможно,
Логика и в этом есть,
Польза есть родной России,
Что мы вместе -
Что мы есть!

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Татьяна ПУЧКОВА 

Вызов из плена
В сетях паука
Оказался кто - муха!
Ловушку не видела,
Точно - слепуха! 
Под ночь в темноте
Оказалась бедняжка.
Ах, если б вы знали,
Как же ей тяжко.
И сам наблюдая
Такую картину,
Я ночью попался,
Балда, в паутину.
Под вечер решил
Себе яблок набрать,
И вот зацепился, -
Так муха бежать.
Ей так захотелось
Убраться из сетки,
Ведь дома-то ждали
Малые детки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.09.2020 г. № 318

О регистрации депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 

15.09.2020 г. № 284 «Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов 
города Киржач пятого созыва», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на 
которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, 
на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города 
Киржач пятого созыва постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1
1. ФЕДОТОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 2
2. СОРОКИНУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ПАВЛОВУ ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ

Одномандатный избирательный округ № 4
4. ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 5
5. ЛОВУШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

Одномандатный избирательный округ № 6
6. ДАНИЛУШКИНА ИЛЬЮ ВИКТОРОВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 7
7. МИРОНОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 8
8. АБРАМОВУ МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ

Одномандатный избирательный округ № 9
9. ЧУРИКОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 10
10. ГЕНИНА ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 11
11. ХРЯЩЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 12
12. СИДОРОВА АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 13
13. ОБЪЕДКОВА РОМАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 14
14. ПЕШУКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 15
15. ЛАРИОНОВУ МАРИНУ ЮРЬЕВНУ

Одномандатный избирательный округ № 16
16. НИКИТИНУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

Одномандатный избирательный округ № 17
17. УСАЧЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 18
18. ЛУЖНОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Одномандатный избирательный округ № 19
19. ТЮЛЕНЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 20
20. ИСТОМИНУ ЕЛЕНУ ГЕНРИХОВНУ
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии    И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

20.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    №  319
О регистрации депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 

седьмого созыва
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 

15.09.2020 г. № 288 «Об определении общих результатов дополнительных выборов депутатов Совета на-
родных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатным изби-
рательным округам № 9, 14 и 20», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, 
на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 г. № 162 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую 
Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области седьмого постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 9
1. ДЕМИДОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 14
2. КАМЕНЕВА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 20
3. ГОРБУНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии    И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

20.09.2020 г.                                                                                                                                                                                 №  320
О регистрации депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 

15.09.2020 г. № 291 «Об определении общих результатов повторных выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимир-
ской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и 10», в соответствии со ста-
тьей 102 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная 
избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Вла-
димирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, на которую Постановлением Террито-
риальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 63 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по повторным выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 3
1. ФАДЕЕВУ ИННУ ПАВЛОВНУ

Одномандатный избирательный округ № 10
2. ПТИЦЫНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии    И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 
15.09.2020 г. № 293 «Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета на-
родных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Киржачско-
го района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. 
№ 7 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 
Першинское, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 64 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва поста-
новляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 4
1. СЕРГЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии    И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

20.09.2020 г.                                                                                                                                                                                 №  321
О регистрации депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 

Киржачского района пятого созыва

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 599 
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 40
Рассмотрев заявление гр. Пешукова В. В. и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом горо-
да Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 04.09.2020 года № 04 по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н,                        
г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 40, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010604:4, площадью 760,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 40 с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 600
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 18
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.09.2020 г. 
№ 05 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 18, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 18.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

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

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 601
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

 расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2/1
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.09.2020 г. 
№ 06 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2/1, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2/1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

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

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 602
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

 расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2Г
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.09.2020 г. 
№ 07 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2Г, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2Г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

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

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 597
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муници-

пального образования город Киржач на 2016-2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-

ство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 754,  на основании решения Совета народных депутатов города 
Киржач от  28.07.2020 г.  № 71/544 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановляю: 

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

- в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной инфраструктуры города» в 2020г. цифры «2903,0» заменить цифрами «3203,0».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам  жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 
Глава администрации                                                                                                                            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство   муниципального образования город Киржач на 2016- 2024 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 21 октября 2020 года в 08.30 часов в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слуша-
ний по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:02:010738:27, площадью 1060,0, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Рыженкова, д. 2 с вида 
разрешенного использования «для здания колбасного цеха» на условно-разрешенный вид разрешенного 
использование «предпринимательство». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены решением совета народных депутатов г. Киржач от 10.09.2020 
г. № 73/564.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 18 сентября 2020 года в 
отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б дни - с 09.00 до 16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 18 сентября 2020 года по 17 октября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                          М. Н. МОШКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 907 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 33:02:021006:142, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, дом 114 

В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 04.09.2020 г. № 50 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:142, располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, 
дом 114, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021006:142, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сель-
ское поселение), д. Ивашево, дом 114.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                         № 908 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:021104:861, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, 
ул. Свобода, дом 32а, строен. 7

 В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 04.09.2020 г. № 49 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021104:861, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское 
(сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 32а, строен. 7э, постановляю: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:021104:861, расположенного по адресу: Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 32а, строен. 7.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 909 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: участок находится примерно в 726 м по направлению на юго-запад 
от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:

 Владимирская область, Киржачский район, д. Старово 
В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», заключением публичных слушаний от 04.09.2020 г. № 45 по вопросу утверждения проекта 
планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: участок находится 
примерно в 726 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район, д. Старово, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адре-
су: участок находится примерно в 726 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район,                              
д. Старово.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 910 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Корытово, ул. Центральная, дом 2б  

В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 04.09.2020 № 46 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, д. Корытово, ул. Центральная,  дом 2б, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Корытово, ул. Центральная, дом 2б.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

16.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 920 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, 

вблизи д. 43 
В соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 04.09.2020 г. № 48 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
И.о. глава администрации Е. А. ЖАРОВА.

16.09.2020  г.                                                                                                                                                                                        № 921 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27а 

В соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 04.09.2020 г. № 47 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район,  д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27а.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
И.о. глава администрации Е. А. ЖАРОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА     

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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(Продолжение на 9-й стр.)

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  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 комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 
до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администра-
ции), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены 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 комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 
до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администра-
ции), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского 
района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имуще-
ства:
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение в следующем номере)

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены 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 комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены 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 комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона          

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной (ква-
лификационный аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-
763-239 91, почтовый адрес:142432, Московская область, г. Черно-
головка, Институтский пр-т, 11, 206, электронная почта:ooobazis64@
mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021220:128, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
Филлиповское (сельское поселение), СНТ «Вязьма». 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Вязьма» (адрес для 
связи: Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, кон-
тактный тел. 89262125897). 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, 
23.10.2020 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институт-
ский пр-т, 11, 206. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22.09.2020 г. по 22.10.2020 г. по адресу: 
Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206. 

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

- кадастровый № 33:02:021256:47 , адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), сдт 
«Вязьма», уч-к 22;

- кадастровый № 33:02:021256:273, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
снт «Вязьма», уч-к 29/3; 

- кадастровый № 33:02:021219:152, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 41;

- кадастровый № 33:02:021219:154, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
снт«Вязьма»,  уч-к 43;

- кадастровый № 33:02:021219:160, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 49;

- кадастровый № 33:02:021219:163, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 54;

- кадастровый № 33:02:021219:164, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 55;

- кадастровый № 33:02:021219:168, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 59;

- кадастровый № 33:02:021219:169, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», дом 62;

- кадастровый № 33:02:021219:170, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 63;

- кадастровый № 33:02:021219:171, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филип-повское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», дом 64;

- кадастровый № 33:02:021219:183 адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 88;

- кадастровый № 33:02:021219:185, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», дом 94;

- кадастровый № 33:02:021219:190, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 99;

- кадастровый № 33:02:021219:194, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 103;

- кадастровый № 33:02:021219:197, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма», уч-к 106;

- кадастровый № 33:02:021220:7, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), сдт 
«Вязьма»,  уч-к 30/3;

- кадастровый № 33:02:021220:8, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), сдт 
«Вязьма»,  уч-к 26/3;

- кадастровый № 33:02:021220:13, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к 1/2;

- кадастровый № 33:02:021220:19, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к 15;

- кадастровый № 33:02:021220:26, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), сдт 
«Вязьма»,  уч-к 5/2;

- кадастровый № 33:02:021220:27, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 1/3;

- кадастровый № 33:02:021220:28, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 2/2;

- кадастровый № 33:02:021220:29, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 2/3;

- кадастровый № 33:02:021220:33, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к 4/2;

- кадастровый № 33:02:021220:34, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к 5/3;

- кадастровый № 33:02:021220:36, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч- к 6/3;

- кадастровый № 33:02:021220:37, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 7;

- кадастровый № 33:02:021220:44, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 11;

- кадастровый № 33:02:021220:45, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 11/2;

- кадастровый № 33:02:021220:49, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 13/2;

- кадастровый № 33:02:021220:50, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к 119;

- кадастровый № 33:02:021220:51, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 14/2;

- кадастровый № 33:02:021220:52, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к 14/3;

- кадастровый № 33:02:021220:53, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 15/2;

- кадастровый № 33:02:021220:54, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к№ 15/3;

- кадастровый № 33:02:021220:56, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 16/2;

- кадастровый № 33:02:021220:58, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 17/2;

- кадастровый № 33:02:021220:59, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 18;

- кадастровый № 33:02:021220:60, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 18/2;

- кадастровый № 33:02:021220:61, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 19/2;

- кадастровый № 33:02:021220:62, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 19/3;

- кадастровый № 33:02:021220:64, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч-к 20/2;

- кадастровый № 33:02:021220:65, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 20/3;

- кадастровый № 33:02:021220:70, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 23;

- кадастровый № 33:02:021220:71, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 23/3;

- кадастровый № 33:02:021220:73, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 24;

- кадастровый № 33:02:021220:74, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 24/3;

- кадастровый № 33:02:021220:76, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 25/2;

- кадастровый № 33:02:021220:78, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 27/2;

- кадастровый № 33:02:021220:80, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 28;

- кадастровый № 33:02:021220:82, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 28/3;

- кадастровый № 33:02:021220:87, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 31/3;

- кадастровый № 33:02:021220:89, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч.32/3;

- кадастровый № 33:02:021220:90, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  уч.33;

- кадастровый № 33:02:021220:91, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 33/3;

- кадастровый № 33:02:021220:92, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 34/3;

- кадастровый № 33:02:021220:94, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 35/3;

- кадастровый № 33:02:021220:95, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 36/3;

- кадастровый № 33:02:021220:96, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 37;

- кадастровый № 33:02:021220:99, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 38/3;

- кадастровый № 33:02:021220:101, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», уч-к 39/3;

- кадастровый № 33:02:021220:102, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 40/3;

- кадастровый № 33:02:021220:105, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 43/3;

- кадастровый № 33:02:021220:106, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 44/3;

- кадастровый № 33:02:021220:108, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 46/3;

- кадастровый № 33:02:021220:109, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 47/3;

- кадастровый № 33:02:021220:110, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 48/3;

- кадастровый № 33:02:021220:112, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 50/3;

- кадастровый № 33:02:021220:113, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 51/3;

- кадастровый № 33:02:021220:114, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 52/3;

- кадастровый № 33:02:021220:115, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 53/3;

- кадастровый № 33:02:021220:116, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», д.54/3;

- кадастровый № 33:02:021220:117, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 55/3;

- кадастровый № 33:02:021220:118, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 56/3;

- кадастровый № 33:02:021220:119, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 57/3;

- кадастровый № 33:02:021220:120, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 58/3;

- кадастровый № 33:02:021220:121, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 59/3;

- кадастровый № 33:02:021220:122, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 60/3;

- кадастровый № 33:02:021220:123, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма»,  дом 61/3;

- кадастровый № 33:02:021220:124, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 62/3;

- кадастровый № 33:02:021220:125, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 63/3;

- кадастровый № 33:02:021220:126, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 64/3;

- кадастровый № 33:02:021220:127, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт  
«Вязьма», дом 65/3;

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимиро-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-
55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, 
Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, 
конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 2516, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с КН 33:02:021505:122, находящегося по адресу: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Красный Угол», ул. 6-я Северная, уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Качегина Лариса Вале-

рьевна (контактный телефон 89154263200, адрес для связи: Москов-
ская область, г. Королев, ул. Декабристов, д. 6/8, кв. 276).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 23.10.2020 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 
23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, 
оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также согласование места проведения данного собрания от 
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СНТ «Красный Угол», ул. 5-я Северная, д. 6, КН 33:02:021505:214,
- а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

за-тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность (если согласовывает представитель правообла-
дателя земельного участка), а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-
238-13, являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый адрес: 601021, 
Владимирская обл., г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, кв-л Южный, дом  
№ 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:021007:27, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, с/мо Горкинское, д. Савино, д. 12а;

- с кадастровым № 33:02:021255:133, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ «Рассвет-5», уч. 
47;

- с кадастровым № 33:02:021505:295, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ «Красный Угол», 
ул. 3-я Южная, д. 24.

Заказчиками кадастровых работ являются: Галка Юрий Васильевич 
(адрес для связи: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 27, корп. 5, кв. 144, кон-
тактный тел. 8-916-150-86-33); Зверева Надежда Николаевна (адрес для 
связи: г. Москва, ул. Наличная, д. 5, кв. 268, контактный тел. 8-903-283-
60-78); Рузаева Татьяна Анатольевна (адрес для связи: Московская обл., 
г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 20/35, кв. 188, контактный тел. 8-901-161-
43-94).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 23.10.2020 года, в 10.00, по 
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а также 
согласование места проведения данного собрания от заинтересованных 
лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский: 
МО Горкинское (сельское поселение) д. Савино, д. 12в с КН 33:02:021007:29; 
с/мо Филипповское: СНТ «Рассвет-5», д. 46 с КН 33:02:021255:132; СНТ 
«Красный Угол», ул. 3-я Южная, д. 22 с КН 33:02:021505:293.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковой Светланой Владимировной 
(почтовый адрес: 142400, Московская область г. Ногинск, ул. Лебе-
девой, д. 10; адрес эл. почты info@megaland.org, контактный телефон 
8/496/519-15-33) № квалификационного аттестата: 50-11-746, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - № 17664, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка по адресу: 
обл. Владимирская, Киржачский район, с. Заречье, ул. Центральная, 
дом 75 (с кадастровым номером 33:02:021524:151).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен в границах ка-
дастрового квартала с кадастровым номером 33:02:021524 и распо-
ложен по адресу: обл. Владимирская, Киржачский район, с. Заречье, 
ул. Центральная, дом 73 (с кадастровым номером 33:02:021524:148).

Заказчиком кадастровых работ является Туркин Николай Анатолье-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 30, 
кв. 124. Телефон 8-916-511-97-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по месту нахождения 
кадастрового инженера в 10 часов 00 минут 23 октября 2020 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахож-
дения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 сентября 2020 г. 
по 23 октября 2020 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вишняковой Светланой Вла-

димировной (почтовый адрес: 142400, Московская об-
ласть, г. Ногинск, ул. Лебедевой, д. 10; адрес эл. почты 
info@megaland.org, контактный телефон 8/496/519-15-
33), № квалификационного аттестата: 50-11-746, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - № 17664, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка по адресу:

обл. Владимирская, Киржачский район, с. Заречье, 
ул. Центральная, дом 73а (с кадастровым номером 
33:02:021524:150). 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в границах кадастрового квартала с када-
стровым номером 33:02:021524 и расположены по адре-
су: обл. Владимирская, Киржачский район, с. Заречье, 
ул. Центральная, дом 71а (с кадастровым номером 
33:02:021524:331), и обл. Владимирская, Киржачский 
район, с. Заречье, ул. Центральная, дом 73 (с кадастро-
вым номером 33:02:021524:148).

Заказчиком кадастровых работ является Мешкова 
Ольга Валерьевна, проживающая по адресу: г. Москва, 
ул. Уральская, д. 19, кор. 3, кв. 3. Телефон 8-905-727-98-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-

стоится по месту нахождения кадастрового инженера в 
10 часов 00 минут 23 октября 2020 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. Возражение 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 22 сентября 2020 г. по               
23 октября 2020 г. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньев-
ной (квалификационный аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), 
СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, электронная 
почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 3738, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:02:021219:150, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1». 

Заказчиком кадастровых работ является СДТ «Вязьма-1» (адрес 
для связи: Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, 
контактный тел. 89262125897). 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, 
23.10.2020 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институт-
ский пр-т, 11, 206. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 22.09.2020 г. по 22.10.2020 г. по адресу: 
Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11,206.

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

- кадастровый № 33:02:021256:43, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 2/29,

- кадастровый № 33:02:021256:44, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 2/30,

- кадастровый № 33:02:021256:1271, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», уч 2/59,

- кадастровый № 33:02:021256:1272, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», уч 2/58,

- кадастровый № 33:02:021219:9, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ 
«Вязьма-1», уч-к 39,

- кадастровый № 33:02:021219:21, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом ¸,

- кадастровый № 33:02:021219:24, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ 
«Вязьма-1», уч-к 1/9,

- кадастровый № 33:02:021219:25, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 1/10,

- кадастровый № 33:02:021219:26, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 1/11,

- кадастровый № 33:02:021219:30, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), с/т 
«Вязьма-1», уч-к 1/15,

- кадастровый № 33:02:021219:31, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 1/16,

- кадастровый № 33:02:021219:32, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), с/т 
«Вязьма-1», уч-к 1/17,

- кадастровый № 33:02:021219:33, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 1/18,

- кадастровый № 33:02:021219:35, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ 
«Вязьма-1», уч-к 2/4,

- кадастровый № 33:02:021219:36, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ 
«Вязьма-1», уч-к 2/5,

- кадастровый № 33:02:021219:38, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 2/8,

- кадастровый № 33:02:021219:39, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/9,

- кадастровый № 33:02:021219:40, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/10,

- кадастровый № 33:02:021219:45, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 2/16,

- кадастровый № 33:02:021219:54, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/31,

- кадастровый № 33:02:021219:56, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/33,

- кадастровый № 33:02:021219:57, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/34,

- кадастровый № 33:02:021219:58, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/35,

- кадастровый № 33:02:021219:59, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/36,

- кадастровый № 33:02:021219:60, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/37,

- кадастровый № 33:02:021219:61, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/38,

- кадастровый № 33:02:021219:63, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 2/40,

- кадастровый № 33:02:021219:65, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), садо-
водческое товарищество «Вязьма-1», уч. 2/42

- кадастровый № 33:02:021219:67, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/43,

- кадастровый № 33:02:021219:68, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/44,

- кадастровый № 33:02:021219:69, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/45,

- кадастровый № 33:02:021219:70, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/46,

- кадастровый № 33:02:021219:71, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/47,

- кадастровый № 33:02:021219:73, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/49,

- кадастровый № 33:02:021219:75, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/51,

- кадастровый № 33:02:021219:76, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/52,

- кадастровый № 33:02:021219:77, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/53,

- кадастровый № 33:02:021219:78, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/54,

- кадастровый № 33:02:021219:79, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 2/55,

- кадастровый № 33:02:021219:80, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 1,

- кадастровый № 33:02:021219:86, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», уч-к 6,

- кадастровый № 33:02:021219:90, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), снт 
«Вязьма-1», уч-к 9

- кадастровый № 33:02:021219:93, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 14,

- кадастровый № 33:02:021219:95, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), с/т 
«Вязьма-1», уч.16

- кадастровый № 33:02:021219:97, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СДТ 
«Вязьма-1», дом 20,

- кадастровый № 33:02:021219:98, адрес: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ 
«Вязьма-1», уч. 21,

- кадастровый № 33:02:021219:103, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», уч-к 20/27,

- кадастровый № 33:02:021219:109, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», дом 33,

- кадастровый № 33:02:021219:110, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», уч-к 34,

- кадастровый № 33:02:021219:116, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», уч-к 43,

- кадастровый № 33:02:021219:118, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», участок 45,

- кадастровый № 33:02:021219:119, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», уч-к 50,

- кадастровый № 33:02:021219:121, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», уч-к 52,

- кадастровый № 33:02:021219:122, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», дом 53,

- кадастровый № 33:02:021219:127, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», уч. 60,

- кадастровый № 33:02:021219:130, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», уч-к 66,

- кадастровый № 33:02:021219:132, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
с/т «Вязьма-1», уч-к 68

- кадастровый № 33:02:021219:135, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», дом 71,

- кадастровый № 33:02:021219:136, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
с/т «Вязьма-1», уч-к 72

- кадастровый № 33:02:021219:137, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
с/т «Вязьма-1», уч-к 73

- кадастровый № 33:02:021219:138, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
с/т «Вязьма-1», уч-к 74

- кадастровый № 33:02:021219:139, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», дом 75а, 

- кадастровый № 33:02:021219:140, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», дом 76,

- кадастровый № 33:02:021219:142, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», дом 78,

- кадастровый № 33:02:021219:143, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», уч-к 79,

- кадастровый № 33:02:021219:144, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», уч-к 80,

- кадастровый № 33:02:021219:148, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», уч-к 84,

- кадастровый № 33:02:021219:149, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СДТ «Вязьма-1», уч-к 85,

- кадастровый № 33:02:021219:203, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Вязьма-1», участок №21,

- кадастровый № 33:02:021219:275, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
с/т «Вязьма-1», участок 2/63

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



Поздравляем с юбилеем - 50-летием -
МАЛЬЦЕВА

Александра Анатольевича.
Ваш юбилей - не больше чем начало,
Лишь веха на положенном пути.
Живите так, чтоб жизни было мало,
Чтоб сил хватило за сто лет идти!
И коль в порядке будут ваши нервы,
Возможно все, ведь говорит народ,
Что тяжело дойти до полсотни первой,
Вторая - так уже легко пойдет.

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с днем рождения любимую дочку, 
жену, маму  и бабушку

КАРАМНОВУ
Марину Васильевну!

Не скрывай свой возраст, ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать,
Это возраст, остальное — стаж.

   Любящие тебя родные.
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