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 Уважаемые жители Владимирской области!

Поздравляем вас с главным государственным
праздником – Днём России!

Мы гордимся своей Родиной. У жителей региона
есть для этого особый повод. Владимирская земля
является колыбелью российской государственности.
Великий князь Владимирский Андрей Боголюбский
установил тот тип правления, который потом укоре!
нился в Российском государстве. Сохраняя культур!
ные и исторические богатства нашего древнего края,
развивая его социально!экономический потенциал,
мы укрепляем страну.

Год за годом День России приобретает всё более
глубокий смысл. Уже пять лет, как его вместе с нами
отмечают жители Крыма и Севастополя. Этот празд!
ник связан не только с новой Россией, но и со всей
её многовековой богатейшей историей, которая объ!
единяет и укрепляет нас, даёт нам веру в лучшее бу!
дущее страны.

Желаем вам успехов во всех добрых начинаниях.
Пусть Россия процветает и крепнет. Пусть строятся
города и предприятия. Пусть каждый гражданин
нашей великой страны найдёт в ней применение сво!
им способностям. Мира, взаимопонимания, счастья
вам и вашим близким, дорогие земляки!
Губернатор
Владимирской области                  В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                     В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области               С. С. МАМЕЕВ.

* * *
С Днем России, уважаемые жители

Киржачского района!
Поздравляем вас с днем свободы и равноправия,

с Днем независимости России! 12 июня ! это, прежде
всего, праздник для всех россиян, всех граждан
нашей необъятной страны, которые не жалеют сил и
творческой энергии для процветания своей Родины.

Россия была и будет непобедимой великой держа!
вой! Сколько в ее истории было бед и лихолетий,
разорения и нашествий, но граждане нашей горячо
любимой Родины каждый раз поднимались с колен
и вновь созидали разрушенное. Россия снова крепла
и являлась перед светом во всём своём величии,
блеске и могуществе.

Для нас Россия ! это, прежде всего, наша Киржач!
ская земля, земля наших предков. Наши земляки так!
же вписали в историю Родины немало героических
и трудовых страниц. В Киржачском районе прожи!
вают и трудятся замечательные люди – работники
сельского хозяйства и наших промышленных пред!
приятий, учителя и врачи, предприниматели и пред!
ставители многих других замечательных профес!
сий.

С праздником, дорогие киржачане! Мужества вам
и творческого вдохновения, оптимизма и веры, ощу!
тимых успехов в избранном вами деле и процветания!

Будем вместе умножать славу и мощь России, её
авторитет своим созидательным трудом!
И. о главы                                Глава администрации
Киржачского района             Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые горожане!

Поздравляем вас с днем свободы
и равноправия, с Днем независимости нашей

Родины – с Днем России!
12 июня 1992 года была принята Декларация о го!

сударственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики. Се!
годня – это праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот день – символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.

Мы все гордимся своей страной. Так давайте нач!
нем с малого, совместными усилиями сделаем ком!
фортной и благополучной нашу малую родину, наш
любимый город – Киржач!

Сегодня каждый из нас ощущает себя патриотом,
гражданином великого государства. И от личного
вклада каждого жителя нашей огромной и великой
державы зависят будущее России, ее международ!
ный авторитет и процветание.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
семьям!

Глава                                    Глава администрации
города Киржач                             города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С уважением,
 Григорий Викторович АНИКЕЕВ,

депутат Государственной Думы РФ,
 председатель ВПОО «Милосердие и порядок».

С уважением,
 Григорий Викторович АНИКЕЕВ,

депутат Государственной Думы РФ,
 председатель ВПОО «Милосердие и порядок».

С уважением,
 Григорий Викторович АНИКЕЕВ,

депутат Государственной Думы РФ,
 председатель ВПОО «Милосердие и порядок».

С уважением,
 Григорий Викторович АНИКЕЕВ,

депутат Государственной Думы РФ,
 председатель ВПОО «Милосердие и порядок».

Дорогие земляки!
Примите искренние

поздравления с Днем России!
Этот государственный праздник является символом

величия и независимости нашей Родины.
Второе десятилетие наша общественная организация

«Милосердие и порядок» работает на благо жителей
Владимирской области. Реализуя социально значимые
проекты, мы вместе с вами решаем важные задачи,
вносим вклад в улучшение жизни людей, в развитие и
процветание нашего края и нашего Отечества.

Дорогие земляки! В этот день примите искренние
пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра! Пусть в каждом доме царят счастье, любовь и
взаимопонимание! С праздником!

С уважением,
 Григорий Викторович АНИКЕЕВ,

депутат Государственной Думы РФ,
 председатель ВПОО «Милосердие и порядок».

16 июня, в 12.00,
в Александровском саду (мкр. мебельной фабрики)

пройдет народное гуляние
«Праздник Русской березки. Троица».

В программе: танцы под духовой оркестр; «Троица ! березовые
святки»; «Народные игры ! детские забавы!», аттракционы; «Зеленые

березки приглашают – фото на память обещают!», фотозона; «Заходите
в гости к нам» ! деревенское подворье; «Сытные ряды».

Заседание литгруппы
«Родник»

14 июня, в 14 часов, в зале

районной детской библиотеки,

по адресу ул. Гагарина, д. 8, со!

стоится заседание литературной

группы «Родник».

Приглашаются все киржач!

ские писатели и поэты, а также

начинающие авторы, желающие

присоединиться к нам, чтобы

попробовать силу своего пера.

 Редакция газеты

«Красное знамя».

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое

телевещание и регион перейдет на цифровое ТВ.
Для консультативной и организационной помощи

гражданам по вопросам перехода на цифровое эфирное
телевизионное вещание в администрации Владимир!
ской области открыта «горячая линия».

Обращения принимаются в рабочие дни, с 09.00 до
17.30, по телефону 8 (4922) 53!14!87.

Вниманию жителей
города Киржача

и Киржачского района!
Депутат Законодательного
Собрания Владимирской

области седьмого созыва по
избирательному округу № 2

ПРОНИНА
Наталья Геннадьевна
13 июня  2019 года,

с 12.00 до 14.00,
будет проводить прием

граждан в здании
администрации

Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7).

Запись по тел. 8 (49237) 2!46!77.

12 июня, в 12.00,
на Центральной площади города состоится

праздничный концерт, посвященный Дню России
«С Днем рождения, Россия!»

В 14.00 КДЦ «Дом Мараева» приглашает всех
на праздничную МУЛЬТПРОГРАММУ.

 Вход бесплатный.

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ – НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Губернатор Владимир Сипягин принял ряд кадровых ре!
шений в администрации Владимирской области.

Так, с 3 июня 2019 года на должность председателя коми!
тета по социальной политике назначен Всеволод Осокин,
который до последнего времени исполнял обязанности ру!
ководителя этого структурного подразделения областной
администрации.

Всеволод Александрович Осокин родился в 1987 году в
Москве. В 2010 году закончил Московскую финансово!про!
мышленную академию по специальности «менеджмент орга!
низации». Трудовую деятельность начал в 2003 году старшим
мастером в Центральном музее Великой Отечественной вой!
ны, работал в бизнес!структурах и органах власти столицы.
В 2017 – 2019 годах занимал руководящие посты в Управе
Алтуфьевского района города Москвы.

3 июня 2019 года стал последним рабочим днём для Алек!
сандра Романенко, который освобождён от должности ди!
ректора департамента транспорта и дорожного хозяйства
по соглашению сторон. С 4 июня руководителем этого регио!
нального органа исполнительной власти назначен Алексей
Косилов.

Алексей Дмитриевич Косилов родился в 1984 году во Вла!
димире. В 2008 году закончил Московский энергетический
институт (технический университет) по специальности «элек!
троизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

Работал инженером в московских организациях. В 2013 году
вернулся на малую родину, трудился на руководящих долж!
ностях на дорожно!строительных предприятиях. До назна!
чения руководителем департамента транспорта и дорожно!
го хозяйства был заместителем директора этого органа вла!
сти.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ – СКИДКА
НА ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ

ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
Федеральная пассажирская компания приняла решение

о предоставлении 20!процентной скидки многодетным
семьям на проезд в купейных вагонах поездов внутригосу!
дарственного сообщения отправлением в июне!июле 2019
года.

Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от
10 до 17 лет. Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно
(если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до
10 лет – по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах дальнего следо!
вания железнодорожных станций и вокзалов при предъяв!
лении удостоверения многодетной семьи, сообщили в де!
партаменте социальной защиты населения администрации
Владимирской области.

 Пресс;служба администрации области.

0+

14+

Реклама.

Реклама.
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В последнее время часто отмечаются случаи обнару�
жения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные пред�
меты обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и общественных мес�
тах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия
предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мне�
нию, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оста�
вить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о
находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учрежде�
нии, немедленно сообщите о находке администрации или
охране.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв�

ных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий
с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами, это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разруше�
ниям.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших де�
тей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность.

Признаки, которые могут указывать на наличие взрыв�
ного устройства, других опасных предметов:

� присутствие проводов, небольших антенн, изоленты,
шпагата, веревки, скотча в пакете либо торчащих из пакета;

� шум из обнаруженных подозрительных предметов
(пакетов, сумок и др.), это может быть тиканье часов, щелчки
и т. п.;

� наличие на найденном подозрительном предмете
элементов питания (батареек);

� растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
� необычное размещение предмета;
� наличие предмета, не свойственного для данной мест�

ности;
� специфический запах, не свойственный данной мест�

ности.

Действия при обнаружении подозрительного предмета:
� не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный

подозрительный предмет! Не курить, воздерживаться от
использования средств радиосвязи, в том числе и мобиль�
ных, вблизи данного предмета;

� зафиксировать время и место обнаружения;
� немедленно сообщить об обнаружении подозритель�

ного предмета в правоохранительные органы по телефонам:
02 (102) или 112;

� быть готовым описать внешний вид предмета, похожего
на взрывное устройство;

� постараться сделать все возможное, чтобы люди ото�
шли как можно дальше от находки;

� не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому
необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать па�
нику;

� дождаться прибытия представителей правоохрани�
тельных органов, указать место расположения подозри�
тельного предмета, время и обстоятельства его обнаруже�
ния;

� далее действовать по указанию представителей право�
охранительных органов.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
 Киржачского района».

На последнем заседании администра�
тивной комиссии Киржачского района было
рассмотрено всего 4 протокола. Два из них
касались наболевшей в последнее время
темы – сжигания мусора.

На ступеньках магазина
Индивидуальная предпринимательница,

имеющая магазин на ул. Фурманова, решила
вывесить свой товар прямо на крыльце сво�
его магазина. Не знаю, насколько повы�
силась прибыль с торговли в это время, но к
нежелательным последствиям это решение
привело. ИП С. привлекли к администра�
тивной ответственности за несанкциониро�
ванную торговлю. Видимо, территория у вхо�
да в магазин является муниципальной соб�
ственностью. Члены комиссии рассмотрели
протокол, составленный на предпринима�
тельницу, и вынуждены были оштрафовать
женщину на 3 тысячи рублей � как должно�
стное лицо. Они порекомендовали ей в сле�

дующий раз все же сходить в администра�
цию города и взять разрешение на торгов�
лю.

На пенсию с музыкой
Редко кто сейчас радуется своему уходу

на пенсию. Ведь это не только снижение со�
циального статуса, но и понижение уровня
доходов. Но гражданка М., проживающая на
ул. Пушкина, решила отметить это событие
с помпой. 12 апреля из ее квартиры до часу
ночи раздавались шум и музыка. «Коварные»
соседи не дали разгуляться будущей пен�
сионерке и вызвали наряд полиции. Так к
расходам на проводы добавились и еще
неучтенные расходы � 1 тысяча рублей на
оплату штрафа за нарушение тишины и
спокойствия граждан после 22 часов.

«Где эта улица,
где этот дом?»

В газетах неоднократно писали, по теле�
видению постоянно говорили, что в пожаро�
опасный сезон разводить костры, сжигать
мусор и палить траву строго запрещено. Но
многим нашим гражданам закон не писан, а
потому и исчезают потом в огне дома, а
иногда и целые улицы. Слава богу, что есть
еще бдительные соседи, которые вовремя
принимают контрмеры.

В огне могла исчезнуть и ул. Песочная,
т. к. гражданка Ю. в ходе семейного отдыха
развела костер и благополучно про него за�
была. Огонь расползался по всему участку и
грозил перекинуться на соседние дома. Ис�

пуганные соседи вовремя вызвали пожар�
ных, а заодно и полицию.

Виновница торжества протокол подписа�
ла и согласилась с предъявленными обвине�
ниями, а позже стала все отрицать. Несмот�
ря на это, члены комиссии оштрафовали ее
на 800 рублей. Хотя и это наказание слишком
мягкое в данном случае, ведь из�за ее без�
ответственности пострадать могла не только
она, но и вся улица.

Подобный случай произошел и в селе За�
речье. Там гражданин С. сжигал на участке
мусор, и если бы не бдительность односель�
чан, неизвестно, к чему бы это привело. Дым
от кострища достиг аж противоположного
конца села, что и переполошило многих де�
ревенских жителей.

Уважаемые граждане! Будьте разумны, не
разжигайте костры и, уж тем более, не остав�
ляйте их без присмотра! Не создавайте
проблем себе и своим соседям.

А. ГОТКО.

В День защиты детей
Дети, � безусловно, самое дорогое, что у нас есть, поэтому

необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно
лучше. А праздник 1 июня � День защиты детей � еще раз
напоминает нам о том, что веселое и счастливое детство
должно быть у каждого ребенка!

Замечательный праздник «Детство � это я и ты!» органи�
зовали сотрудники МБУК «Центр культуры и досуга» для
детей пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 5. Разбившись
на команды, ребята отправились в удивительное путешест�
вие по разным станциям, на которых ребят ждали сказоч�
ные персонажи: так, с умницей Мальвиной (Яна Азуевская)
дети танцевали «частичные» танцы под веселую музыку
цыпленка Пи, с красавицей «Радугой» (Анна Сибиркина)
собирали огромные пазлы, отвечали на сказочные вопросы
Василисы Премудрой (Юлия Чуб), запускали бумажные
самолетики с заветными желаниями вместе с Марьей�
искусницей (Наталия Бессонова), на станции «Нарисуй�

ка» (Татьяна Кузнецова) фантазировали на тему лета, друж�
но решали веселые задачки (Академия развития интеллек�
та AMAKIDS) на станции «Сосчитай�ка».

Гостей порадовало теплое летнее солнышко, время про�
неслось быстро и незаметно, праздник закончился коллек�
тивным флеш�мобом, подарив детям море ярких красок и
позитивных эмоций, а звонкие детские голоса, искренние
улыбки и громкий смех, счастливые дети и благодарность
родителей � лучшая награда организаторам праздника.
Всех ребятишек, участвовавших в празднике, угостили мо�
роженым.

Многие из нас всегда с очень теплыми чувствами вспо�
минают годы молодости и детства, поэтому наша задача �
приложить все усилия, чтобы наши дети могли с улыбкой
и ностальгией вспоминать годы, когда маленькими были
они, когда росли и входили во взрослую жизнь. Давайте
делать всё для того, чтобы наши дети чувствовали себя
счастливыми!

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «Центр культуры и досуга».

НА СНИМКЕ: моменты праздника.

ФОРМИРУЯ ПОЗИТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
В преддверии Международного дня защиты детей и

начала летних каникул сотрудники уголовно�исполни�
тельной инспекции совместно со специалистами системы
профилактики организовали встречу с несовершеннолет�
ним осужденным, состоящим на учете в филиале по Кир�
жачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимир�
ской области.

Несовершеннолетние осужденные без изоляции от
общества, состоящие на учете в уголовно�исполнительных
инспекциях, относятся к числу наиболее склонных к со�
вершению повторных преступлений, заражаемых преступ�
ной субкультурой, и традиционно требуют повышенного
контроля и внимания.

Участники встречи поздравили подростка с Междуна�
родным днем защиты детей и началом летних каникул. Со�
трудники ГДН и УУП ОтдМВД России по Киржачскому рай�
ону провели беседу, направленную на формирование пози�
тивных интересов (в том числе в сфере досуга), а также на
выявление и устранение причин и условий, способствую�
щих безнадзорности, совершению правонарушений и
повторных преступлений.

Филиал по Киржачскому району
ФКУ УИИ УФСИН России

по Владимирской области.

ПРЕСС7РЕЛИЗ

Владимир Киселев
и уполномоченный по правам
предпринимателей обсудили

проблемы бизнеса
Уполномоченный по правам предпринимателей во Влади�

мирской области Дмитрий Третьяков рассказал главе обл�
парламента Владимиру Киселеву об итогах работы за год. Но
главной темой встречи стало обсуждение тех задач, которые
необходимо решать сегодня.

Формально темой рабочей встречи Владимира Киселева
и Дмитрия Третьякова стал годовой отчет уполномоченного.
Защитник владимирских предпринимателей уже 4�й год на
посту. И за это время получил почти 3 тысячи обращений. Что
волнует местный бизнес – омбудсмен знает точно. И бла�
годарен Владимиру Киселеву за то, что одну из острых проб�
лем удалось решить.

Законодательное Собрание Владимирской области обра�
тилось к федеральным коллегам с предложением перенести
на 2021 год обязательное использование онлайн�касс. Гос�
дума уже приняла во втором чтении этот законопроект. А это
значит, индивидуальным предпринимателям, которые не
имеют наемных работников, не надо будет использовать
контрольно�кассовую технику при продаже продуктов собст�
венного производства до 1 июля 21 года. То же самое каса�
ется оказания услуг.

«Мы со своей стороны представили всю аналитику, обо�
снования. Нам было очевидно, что те мелкие торговцы, кото�
рые работают индивидуально, без наемных сотрудников,
просто не потянут новые расходы. Они или вообще оставят
свое дело, или уйдут в тень. Депутаты и лично Владимир
Николаевич нас поддержали и смогли отстоять нашу пози�
цию на федеральном уровне», � отметил Дмитрий Третьяков.

Сегодня на повестке � новые вопросы. Много обращений к
уполномоченному поступает по поводу 44�ФЗ � закона,
регулирующего госзакупки. К нему серьезные нарекания у всех
участников процесса � и у поставщиков, и у покупателей.
Владимир Киселев подтвердил � на Федеральный закон
жалуются и депутатам. Заксобрание думает, как его усо�
вершенствовать. Для обсуждения создана рабочая группа. И
сегодня Владимир Киселев пригласил бизнес�омбудсмена
присоединиться к работе над поправками в ФЗ.

А вот как помочь предпринимателям Петушинского и Кир�
жачского районов – Дмитрий Третьяков пока не знает. Из�за
реконструкции трассы М7 магазины, гостиницы и кафе
оказались недоступными для потенциальных клиентов. Про�
ект дорожных работ не предусматривает съезды. Возникает
много и других острых вопросов � согласование докумен�
тации, переоформление разрешений на торговлю, стоимость
всей этой процедуры и многое другое. Чтобы найти выход из
сложившейся ситуации, аппарат уполномоченного создал
рабочую группу. Войти в ее состав пригласили и депутатов
Заксобрания.

Подводя итоги встречи, Владимир Киселев подчеркнул,
что проблемы малого бизнеса � это отнюдь не «отраслевые»
вопросы: «Так или иначе, мы все связаны с малым бизнесом �
одни как поставщики товаров и услуг, другие � как их потре�
бители. Поэтому для всего населения и для экономики области
очень важно создавать комфортные условия для развития
предпринимательства». Владимир Киселев поблагодарил
Дмитрия Третьякова за большую работу в этом направлении
и заверил, что Законодательное Собрание и он лично и впредь
готовы к тесному сотрудничеству.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Не доводите до серьезных последствий
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Замечательный праздник, посвященный Дню защиты
детей, уже в восьмой раз прошел для юных жителей дома
№ 5 Южного квартала мкр. Красный Октябрь, а также всех,
кто выразил желание стать его участником. И таких на%
шлось немало.

Организатор – старшая по дому Зоя Анатольевна Кома%
рова % заранее расклеила объявления о начале торжества.
Ребятишки, не раз бывшие его участниками, с нетерпением
ждали праздник и в этом году.

За час до его начала из установленных перед домом
усилителей зазвучала веселая музыка, сразу же создав%
шая приподнятое настроение. Музыкальное сопровож%
дение праздника взял на себя работник городского Дома
культуры Б. Н. Осинцев.

К назначенному времени на празднование Дня защиты
детей пришли юные жители со всего микрорайона вместе
с мамами и папами, бабушками и дедушками. Зоя Ана%
тольевна поздравила всех с Днем защиты детей, и празд%
ник начался. Провести его З. А. Комарова пригласила со%
трудников клуба «Мадагаскар». Замечательный аниматор
умело развлекал участников праздника, во%
влекая в самые разнообразные конкурсы и
веселые игры. То тут, то там в толпе мелькали
обаятельный Медведь и очаровательный
Заяц (в их роли также предстали одетые в
костюмы любимых сказочных героев сотруд%
ники «Мадагаскара»), которые охотно фото%
графировались со всеми желающими. Также
клуб предоставил два батута, на которых с
удовольствием прыгала детвора, веселясь от
души.

% Хочется выразить большую благодар%
ность городской администрации за то, что
она оплатила услуги клуба «Мадагаскар», %
сказала Зоя Анатольевна.

А детвору ждал новый сюрприз – очарова%
тельный пони, покататься на котором нашлось
немало желающих. Ну, а какой детский празд%
ник без любимого летнего лакомства – моро%
женого?! И тут уже добрыми волшебниками
выступили депутат районного Совета народ%
ных депутатов С. Л. Рябкова и депутат город%
ского Совета А. В. Федотов, выделившие средства, на
которые З. А. Комарова закупила 270 порций мороженого
и вручила юным участникам праздника к их большому
удовольствию.

% Большое спасибо всем, кто помог провести наш пра%
здник. Мы также благодарим за материальную поддержку
А. А. Самодурова, руководителя местного кабельного
телевидения, хотим высказать слова благодарности пред%
принимателю Н. Ю. Дубинину, который уже на протяжении
нескольких лет выступает спонсором при проведении в
нашем доме турнира по настольному теннису, а директор
стадиона «Труд» С. А. Васильев готовит для победителей
дипломы и медали. Без наших друзей не удалось бы про%
вести праздник, % убеждена З. А. Комарова.

Какой же интересной и разнообразной можно сделать
жизнь жителей одного отдельно взятого дома, если есть
идейный вдохновитель, встречающий поддержку в лице
своих соседей%единомышленников. В доме № 5 «так
сошлись звезды» % и результат налицо.

Глядя на Зою Анатольевну Комарову,
энергичную, похорошему неугомонную
женщину, просто фонтанирующую иде%
ями, диву даешься, сколько же можно
придумать всего интересного и вопло%
тить общими усилиями в жизнь.

Каждый год здесь проводится дво%
ровая елка. Жители дружно украшают
лесную красавицу, развешивают за%
тейливую иллюминацию и на других
деревьях, и двор превращается в не%
что сказочное, сверкающее, волшеб%
ное. А вечером начинается праздник.

Но этого Зое Анатольевне показалось
мало, и она решила в прошлом году вывести жителей
своего дома… в лес, что неподалеку. После получения соот%
ветствующего разрешения в лесничестве была расчище%
на от снега поляна, разноцветной мишурой украсили рас%
тущую на ней ель и развели костер. Ну, чем не «Двенадцать
месяцев»!

Жители дома, принимавшие
самое активное участие в расчистке
площадки и подготовке праздника,
принесли дрова для костра, приго%
товили бутерброды, один из муж%
чин привез большой самовар. Как
же здорово было пить обжигающий
ароматный чай из настоящего
самовара, да еще с лимоном, вды%
хать морозный воздух и наслаж%
даться окружающей тебя красотой,
наблюдая за яркими всполохами
костра.

А тут явилась и «волшебная ка%
рета» в виде пони, запряженного в
коляску, который катал всех желаю%
щих. Ну и, конечно, не обошлось без
«нечисти» в «лице» Бабы Яги, кото%
рой дали отпор Дед Мороз и Сне%

гурочка. Разве такую встречу Нового
года забудешь?

% В нашем доме живут замечатель%
ные люди, % говорит З. А. Комарова.% У
нас никогда не бывает ругани, склок,
какого%либо хулиганства. Все вопросы
решаем мирно и сообща. Также сообща
следим за чистотой и порядком. К нам
любят приходить на детскую площадку
ребятишки из других домов, говорят,
что им у нас больше нравится.

На субботники наши жители выходят
целыми семьями, и если кто%то не смог
по той или иной причине, отрабатывают
позднее. На собраниях стопроцентная
явка. А все потому, что каждый житель
заинтересован в том, чтобы жилось
удобно и комфортно, придомовая тер%
ритория была ухожена, и дети росли в
нормальных условиях.

 З. А. Комарова постоянно «держит
руку на пульсе», поэтому в доме и крыша
не протекает, и подвалы не заливает, и

все вопросы решаются быстро, четко и своевременно.
Дом живет своей жизнью. Зоя Анатольевна знает в нем

каждого проживающего. Она устраивает для жителей
праздники, посвященные Дню Победы, 23 февраля, 8 Мар%
та и др., поздравляет ветеранов с праздниками, неза%
метно присматривает за одинокими людьми, и если кого%
то не видит или не слышит несколько дней, начинает бить
тревогу. Полгода назад, практически накануне Нового года,
у нее зародилось в душе волнение по поводу одной из по%
жилых жительниц. Почувствовав тревогу, З. А. Комарова
обратилась в соответствующие структуры и добилась
того, чтобы вскрыли квартиру женщины. Оказалось, что
та умерла несколько дней назад, и Зое Анатольевне при%
шлось брать на себя хлопоты по ее захоронению.

Дел у председателя совета дома много, к тому же она
еще успешно сочетает их с не менее многочисленными
обязанностями председателя СНТ «Дворики%1» и находит
еще время поработать на своем участке.

Разве думала Зоя Анатольевна о том, что, уйдя прак%
тически с 10%летним опозданием на заслуженный отдых с
должности начальника отдела технической документации
ОАО «Завод Автосвет», она не будет, как предполагала,
лежать на диване, уставясь в потолок, и думать, что жизнь
закончена, а станет жить не менее интересной, но другой

жизнью? И пусть, придя домой
вечером, чувствуешь, что силы
уже на исходе, но это приятная
усталость. А вечером позвонит
дочь и привычно спросит: «Мам,
тебя опять целый день дома не
было?»

Но как же тепло становится на
душе, когда видишь, что твой
труд не проходит даром, когда
люди отдыхают на празднике
душой, в доме царят мир и
дружба, и ты чувствуешь уве%
ренность в том, что тебя обяза%
тельно поддержат в любых начи%
наниях. Это многого стоит.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: З. А. Комаро�
ва; веселые игры; «пони девочек
катает».

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наказан в соответствии с законом
Вступил в законную силу приговор Киржачского район%

ного суда Владимирской области от 28 февраля 2019 года
в отношении жителя г. Киржача П., который совершил умы%
шленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, с применением предмета, используе%
мого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Из вступившего в законную силу приговора суда следует,
что 22 февраля 2018 года, около 21 часа, находившийся в
состоянии алкогольного опьянения П. пришел к себе домой.
Увидев в зале своего нетрезвого отчима Б., который в это
время должен был находиться на работе, П. инициировал
с последним конфликт, в ходе которого на почве внезапно

возникших неприязненных отношений, с целью причинения
Б. тяжкого вреда здоровью, П. подошел к сидевшему на
диване Б., взял со стоявшего рядом стола нож и, используя
его в качестве оружия, умышленно нанес им Б. один удар в
область грудной клетки справа, причинив последнему тяж%
кий вред здоровью в виде проникающего колото%резаного
ранения передней поверхности грудной клетки справа с
ранением правого легкого, после чего с места совершения
преступления скрылся.

В судебном заседании подсудимый П. вину в предъяв%
ленном обвинении не признал, отрицая наличие у него умы%
сла на причинение тяжкого вреда здоровью Б., суду пояс%
нил, что ударил отчима подобранным на полу предметом,
но действовал в пределах самообороны, защищаясь от дей%
ствий последнего, который стал его душить. Однако данная
версия подсудимого не нашла своего подтверждения в ходе
судебного следствия. Несмотря на избранную подсудимым

позицию, поддержанную в судебном заседании потерпев%
шим, суд счел доказанной вину П. в совершении преступ%
ления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, поскольку
она подтверждалась совокупностью исследованных в су%
дебном заседании доказательств.

Суд, учитывая фактические обстоятельства совершен%
ного преступления, характер и степень его общественной
опасности, личность виновного, обстоятельства, смягчаю%
щие наказание, а также влияние назначенного наказания
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи,
назначил П. наказание в виде лишения свободы на срок 3
(три) года с отбыванием наказания в исправительной ко%
лонии общего режима.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без
изменений.

Н. ТРУСКОВСКАЯ,
судья.

В рамках проведения Недели безопасности инспекторы
ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району побывали
в гостях у воспитанников детского сада № 2 г. Киржача и
провели занятие по изучению Правил дорожного движения.

В ходе занятия автоинспекторы напомнили дошколятам
правила безопасного поведения на улице и дороге, в том
числе и при управлении велосипедами и самокатами.
Рассказали о необходимости ношения световозвращающих
элементов, научили понимать значение дорожных знаков и
сигналов светофора. А для закрепления полученных знаний
малыши вышли на улицу и в сопровождении госавтоинспек%
торов отправились на пешеходную экскурсию. Вместе с ин%
спекторами ГИБДД дошкольники прошли путь к своему дет%
скому саду по регулируемым и нерегулируемым пешеходным
переходам, чтобы убедиться, что даже в зоне действия зна%
ков «Пешеходный переход» надо быть особенно вниматель%
ными и переходить дорогу только после полной остановки
транспортного средства. По ходу движения инспекторы рас%
сказали детям о дорожных знаках, которые встретились на
их пути. Дети не только с интересом слушали инспекторов,
но и сами старались показать свои знания Правил дорожного
движения. После экскурсии все юные пешеходы получили в
подарок светоотражающие значки.

После встречи со стражами порядка дети пообещали ни%
когда не нарушать Правила дорожного движения, и все
сфотографировались на память.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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 Внимательный
пешеход

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
И ВЗРОСЛЫМ
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Помните, что самое страшное при пожаре � растерянность
и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым
оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное мес�
то. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать
при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом
в пожарную охрану по телефону “01”.

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо
указать:

� кратко и чётко обрисовать событие � что горит (квартира,
чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возмож�
ности приблизительную площадь пожара;

� назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер
дома, квартиры);

� назвать свою фамилию, номер телефона;
� есть ли угроза жизни людей, животных, а также сосед�

ним зданиям и строениям;
� если у вас нет доступа к телефону и нет возможности по�

кинуть помещение, откройте окно и криками привлеките вни�
мание прохожих.

Постарайтесь принять меры по спасению людей, живот�
ных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о
пожаре жителей населенного пункта.

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь
спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугав�
шись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф.
Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись,

стремясь держать голову ближе к полу, т. к. дым легче воз�
духа, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше.
Передвигаясь в сильно задымленном помещении, нужно при�
держиваться стен. Ориентироваться можно по расположе�
нию окон, дверей.

Помните:
� дым при пожаре значительно опаснее пламени, и боль�

шинство людей погибает не от огня, а от удушья;
� при эвакуации через зону задымления необходимо ды�

шать через мокрый носовой платок или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению по�

жара имеющимися средствами пожаротушения (огнетуши�
тели), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.)
и эвакуации имущества.

Категорически запрещается � бороться с пламенем само�
стоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы
не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

В случае невозможности потушить пожар собственными
силами принять меры по ограничению распространения по�
жара на соседние помещения, здания и сооружения, горю�
чие вещества. С этой целью двери горящих помещений за�
крывают для предотвращения доступа кислорода в зону го�
рения.

По прибытии пожарной техники необходимо встретить
ее и указать место пожара.

М. РАТНЕР,
инспектор отделения.

О жизни, делах Виктора Сидоровича Ва�
силевского можно написать книгу, столь на�
сыщен его путь событиями и делами, гово�
рящими о том, что является он настоящим
человеком с большой буквы.

Считаю, что мне повезло близко узнать
его, обозреть весь его трудовой и жизнен�
ный путь, пройти по дорогам и тропам, по
которым прошагал он по нашей великой
стране, оставив позади немало славных дел.
Меня подкупают его открытый характер,
честность, неподкупность, понимание людей
и стремление сделать добрые дела для
других. И еще он настоящий энтузиаст при�
роды, защитник лесных обитателей. Немно�
гих заставишь обихаживать дорожку в са�
довом товариществе, сажать деревца, кусты
и цветы, которые бы украшали территорию,
по которой ходят люди. Он же это делает
добровольно и других стремится привлекать
к благоустройству. А жизненная дорога у
Виктора Сидоровича Василевского нелегка.
Попробуем и мы ее, хотя бы мысленно,
пройти и отметить все, что ему довелось
встретить и пережить.

В партизанском краю
Детство Виктора Василевского прошло в

Белоруссии, где еще хозяйничали фашист�
ские завоеватели. Отец его, Сидор Иосифо�
вич, был участником Гражданской, Финской
и Великой Отечественной войн. В боях с бе�
лыми был ранен в ногу, а в сражениях с фа�
шистами � в голову. Все военные тяготы, за�
боты по содержанию детей легли на плечи
Евфросинии Семеновны Василевской. Де�
ревня Понизовье была сожжена фашистами.
Евфросиния Семеновна, замеченная фа�
шистами в связях с партизанами, вынужде�
на была с семьею перебраться в Западную
Белоруссию, в район Барановичей и Ново�
рудка. После освобождения многострадаль�
ной белорусской земли отец, выздоровев�
ший после ранения, с трудом отыскал се�
мью. Виктор помнит до настоящего времени
возвращение отца. Был он одет в какие�то
лохмотья, заросший так, что мать не сразу
его узнала.

Трудно вставала на ноги белорусская зем�
ля после разрушительного нашествия фа�
шистов. Родители трудились не покладая
рук, но и детям приходилось попотеть на кол�
хозных полях и лугах. Но, несмотря на ста�
рание, так и не смогли Василевские обзавес�
тись собственным домом. От сестры узнали,
что в Сибири решить вопрос с жильем лег�
че.

За туманом
и за запахом тайги

Получив переселенческий билет и сред�
ства на переезд, Василевские новым местом
жительства выбрали Тюменскую область. В
Тюмени им предложили поселиться в Уват�
ском районе, в который добирались по Ир�
тышу на пароходе «Яков Свердлов». Но на
этом мытарства Василевских не закончи�
лись. Их направили вначале в деревню Тро�
шино, где размещался колхоз «Путь Ленина»,
затем в совхоз Алымский, а оттуда в деревню
Черпию. Здесь семья Василевских столкну�
лась с коварством сибирской земли. Мост
через реку Алымка был на плаву, и шофер
отказался через него ехать. Тогда вызвался
проскочить по такому мосту брат Виктора �
Борис, который был шофером. В самом кон�
це моста грузовик провалился, и его при�
шлось вытаскивать. Загрузив имущество,
отправились дальше. Но перед деревней
Черпия дорогу преградило вышедшее из
берегов озеро. Вновь нужно было возвра�
щаться к мосту, разгружать и загружать гру�
зовик.

Огромное впечатление на паренька ока�
зало величие тайги, земли сибирской, на
которой жили в суровых условиях люди и
делали все для того, чтобы край этот благо�
устроить.

Начало трудовой
деятельности

В Уватской школе учащиеся старших клас�

сов изучали специальный предмет – живот�
новодство. Регулярно проводились занятия
на пригородной ферме. Детям приходилось
не только наблюдать за работой доярок,
скотников, но и самим участвовать в ручной
дойке коров, раздаче кормов, уборке навоза.
А в летние каникулы радиомеханики взяли
Виктора Василевского в помощники по ра�
диофикации населенных пунктов. Приходи�
лось подростку лазать по столбам, натягивать
провода, буровить стены домов для протас�
кивания провода. Не пришлось лодырничать
Виктору Василевскому и после того, как ра�
боты по радиофикации ряда населенных
пунктов были закончены. Отец задумал стро�
ить для семьи дом. И Виктор принимал в
этой тяжелой работе непосредственное уча�
стие. На пару с отцом пилил мощные дере�
вья, на лошади трелевал лес, возил на место
строительства. А перед армией парню дове�
лось поработать на селе. За что был награж�
ден медалью «За освоение целинных и за�
лежных земель».

Годы учебы и армейской
службы

Полученная медаль и характеристика по
комсомольской линии помогли Виктору Ва�
силевскому поступить на инженерно�меха�
нический факультет Свердловского сельхоз�
института, где конкурс составлял четыре че�
ловека на место. Эпиграфом к сочинению
Виктор Василевский написал: «Буду ста�
раться достойно и смело, правдиво народу
служить». Этому правилу он следовал всю
свою трудовую жизнь. После первого курса
пришла повестка на службу в Советскую Ар�
мию. Отобрали в охранные войска и после
спецподготовки направили в Москву, в полк
специального назначения (в настоящее вре�
мя � президентский полк), где дисциплина
поддерживалась на самом высоком уровне.

� Я был физически развит, имел отличные
результаты по гимнастике, лыжам, � расска�
зывал Виктор Сидорович, � и мне служба
давалась относительно легко, хотя муштро�
вали нас как следует. Приходилось участво�
вать в охранных мероприятиях во время
парадов, при встречах иностранных гостей.
Являлся секретарем комсомольской органи�
зации.

Вернувшись со службы, продолжил учебу
в институте, где был избран заместителем
председателя профсоюза и комсомольским
лидером. Однажды группа студентов за не�
надлежащее поведение подлежала отчис�
лению из института, Виктор Василевский
упросил ректора оставить ребят в институте,
взяв их на поруки, и они стали вести себя
примерно.

В 1969 году он закончил учебу в институте
и был направлен в совхоз «Ворсихинский»
Тюменской области главным инженером.

Столкновение
со строителями

Бригада наемных строителей возводила
дома в совхозе «Ворсихинский». Директор
совхоза поручил Виктору Сидоровичу Ва�
силевскому определить качество выпол�
ненных бригадой строителей работ, чтобы
произвести им расчет. Виктор Сидорович
обнаружил множество недоделок и заявил
строителям, что акт выполненных работ под�
писывать не будет, пока все недостатки не
будут устранены. Те встали на дыбы. Посы�
пались угрозы в адрес главного инженера –
мол, голову снесем. Виктор Сидорович не
пошел на попятную, а заявил об угрозе, кото�
рая прозвучала в его адрес, директору сов�
хоза. Тот в тот же день рассчитал строите�
лей с оплатой за фактически сделанное.

Однажды в кабинете директора увидел
девушку, и запылало у Виктора Сидоровича
сердце. Познакомившись с нею, предложил
ей стать женою. В 1970 году Ирина Никола�
евна подарила супругу дочку Светлану.

В связи со строительством нефтепровода
на Омск кадры механизаторов (из�за того,

что зарплата была несопоставима с совхоз�
ной) уходили из хозяйства. Работать стало
практически невозможно, и дядя, живший в
деревне Федоровское Киржачского района,
написал племяннику, что есть возможность
устроиться на заводе «Красный Октябрь».

На ответственных
должностях

Директор завода «Красный Октябрь»
Сергей Иванович Мещеряков вызвал за�
местителя Валентина Ивановича Дворяни�
нова, начальника отдела кадров Ольгу Ва�
сильевну Чикалёву и, обговорив ситуацию с
трудоустройством Виктора Сидоровича
Василевского, предложил ему должность
начальника топливно�транспортного цеха.
Обстановка здесь была тяжелая: гараж толь�
ко что сгорел, ведущий специалист Констан�
тин Владимирович Ручнов покинул свою
должность. Начальником являлась Клавдия
Александровна Александрова. Видя неже�
лание занять данную должность, Виктору
Сидоровичу предложили стать заместите�
лем начальника транспортного цеха по
технико�эксплуатационной части. Очень мно�
го времени приходилось заниматься обе�
спечением оборудования строящегося кор�
пуса завода, а также тушением лесных пожа�
ров, помощью подшефным хозяйствам �
колхозу «За власть Советов» и совхозу имени
Гагарина.

Пришедший на смену С. И. Мещерякову
Константин Яковлевич Багаев предложил
включить в обслуживание Виктора Сидоро�
вича карный цех. Виктор Сидорович откро�
венно признался директору в том, что не по�
тянет такую нагрузку, тогда его назначили
начальником административно�хозяйст�
венного цеха. В его обязанности входило
обеспечение чистоты и порядка, озеленение
поселка, задачи, связанные со строитель�
ством бытового корпуса, обеспечение рабо�
тающих во вредных условиях труда молоком,
мармеладом, в ведение начальника адми�
нистративно�хозяйственного цеха входили
контроль за работой столовой, работы, свя�
занные со сбором лома, и другие. Коллектив
завода отвечал не только за чистоту и порядок
на территории предприятия, но и поселка.
А поселок отмечали в числе лучших в облас�
ти и награждали переходящими знаменами.

Четыре года Виктор Сидорович возглав�
лял административно�хозяйственный цех, а
затем его перевели в Госгортехнадзор, где
на плечи начальника легли заботы, связан�
ные с газовой службой, котельными, крано�
вым хозяйством, грузовыми лифтами, тру�
бопроводами пара и горячей воды. А также
надо было следить за безопасностью людей,
заниматься учебой кадров. Вместе с ним эту
работу вели С. С. Голованова, В. Н. Климов,
А. П. Сапунов. На всех участках, куда направ�
ляли В. С. Василевского, он успешно справ�
лялся с обязанностями, заслужив должное
уважение руководства предприятия. Час�
тенько выступал в районной газете с мате�
риалами стихотворного порядка.

В 1998 году Виктор Сидорович был из�
бран депутатом городского Совета и направ�
лен на работу в качестве первого замести�
теля главы районной администрации. Здесь
ему тоже пришлось выдержать осаду тех, кто
стремился подкупить заместителя главы
администрации, велась против него и заку�
лисная борьба. Но Виктор Сидорович не шел
на сговор и честно трудился, стараясь пре�
одолеть тяжелую экономическую обстановку.
Совместную плодотворную работу по жизне�
обеспечению района под общим руковод�
ством главы администрации В. Г. Старовой�
това вели С. Ф. Чуб, И. Р. Зотова, Е. А. Кирина,
Н. В. Суслина, К. С. Черемикин, Е. И. Давыдов,
Е. И. Иванов (нач. ГО), О. В. Каленова, В. Н.
Илларионов, Ю. И. Бушлеев, Е. П. Бобров�
ский, Н. А. Хренова, Е. А. Кочетов, Л. В. Бе�
лов, Т. С. Соенкова, а также специалисты от�
дела архитектуры, земельного отдела, сан�
эпидемстанции, пожарной охраны, орга�
низационной палаты  (Г. В. Обелова), ОВД,
военкомата и ряда других подразделений
района.

� Как председателю призывной комиссии

Киржачского района, � рассказывал Виктор
Сидорович, � осуществившему 10 весенне�
осенних призывов совместно с работниками
райвоенкомата (В. У Халитовым, В. Д. Аксе�
ненко, О. А. Буняковым), хочется их поблаго�
дарить за совместную плодотворную работу,
что отмечено в грамоте военного комиссара
Владимирской области генерал�майора
Н. Сеньшова.

Когда В. С. Василевскому исполнилось
шестьдесят лет, то он сложил свои полно�
мочия первого заместителя главы адми�
нистрации района и организовал частное
охранное предприятие, а закончил свой
трудовой путь в гараже леспромхоза. За го�
ды трудовой деятельности Виктор Сидоро�
вич был награжден медалями Жукова, «Ве�
теран труда», многими грамотами и благо�
дарностями.

В садовом товариществе
С 1973 по 1985 годы В. С. Василевский

был председателем коллективного сада
«Восход», а затем членом правления. Много
было сделано для садоводов в то время. На�
лажено хорошее сообщение по улицам сада,
садоводы обеспечивались саженцами
фруктовых деревьев, кустов, семенами
овощных культур. Было сделано освещение
и водоотведение в саду. Но гордостью Вик�
тора Сидоровича является проложенная че�
рез лесной массив дорожка. В ее устройство
вложено значительное количество щебня,
песка. Насыпь уплотнена и до настоящего
времени служит людям. Но Виктор Сидоро�
вич продолжает следить за состоянием до�
рожки. Он заделывает ямки песком, засы�
пает выступающие на поверхность корневи�
ща, по обеим сторонам дорожки сажает де�
ревца и ягодные кусты, следит за тем, чтобы
люди берегли природу. На многих деревцах
им вывешены таблички с призывами сохра�
нять природу и лесную живность. Силами
В. С. Василевского у дорожки сделаны ла�
вочки, чтобы престарелые и уставшие после
работы на садовых участках люди смогли по�
сидеть и отдохнуть, полюбоваться посажен�
ными здесь цветами. Виктор Сидорович
планирует привлечь к благоустройству уча�
щихся школы.

Перед входом в сад, на громадной ели,
сделал кормушку для белки, которая с удо�
вольствием навещала устроенную для нее
«столовую», вдоль дорожки на деревьях раз�
весил скворечники. И всем этим В. С. Васи�
левский занимается в свое свободное вре�
мя, на безвозмездной основе. Редко можно
встретить такого энтузиаста природы, чело�
века, который с любовью относится к людям.
Вся жизнь Виктора Сидоровича Василев�
ского является примером доблестного слу�
жения Родине, народу, сохранения природы
и ее животного мира.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: В. С. Василевский.

Внесены изменения
Постановлением Правительства РФ от 25.05.2019 г.

№ 655 «О внесении изменений в правила направления
средств (части средств) материнского (семейного) капи�
тала на улучшение жилищных условий» конкретизирован
перечень организаций, чьи жилищные займы можно по�
гашать за счет средств материнского капитала.

С учетом положений п. 7 ст. 10 Федерального закона от
29.12.2006 г. № 256�ФЗ к числу таких организаций помимо
прочего отнесены:

� сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы, осуществляющие свою деятельность не
менее 3 лет со дня госрегистрации;

� единый институт развития в жилищной сфере, опре�
деленный Федеральным законом «О содействии разви�
тию и повышению эффективности управления в жилищ�
ной сфере и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации».

Также уточнен перечень представляемых документов в
случае направления средств материнского капитала на
оплату строительства (реконструкции) объекта индиви�
дуального жилищного строительства.

Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 г.
№ 655 вступает в законную силу 11.06.2019 г..

А. СЕРЯКОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

ФГКУ «2 ОФПС
по Владимирской области»
информирует

Действия в случае возникновения пожара

О ЛЮДЯХ
УВЛЕЧЕННЫХ ДОРОЖИВШИЙ ЧЕСТЬЮ
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«Зову тебя Россией,

Единственной зову»

М. КОКОРЕВ

Светоч – мой конек
По мотивам заявлений В. В. Путина

Я все же догоняю свое время,
И как бы оно быстро ни прошло,
Хочу успеть поставить ногу в стремя,
Пока не дернулось и понесло
По старым кочкам, по седым ухабам
Огромного пространства бездорожья,
Пусть верящего, но пока что слабо,
Пусть меньшего, но все(таки безбожия.
Я все же догоняю свое время,
И как бы там потом ни понесло,
Хочу ногой найти второе стремя
И сесть в свое «потертое седло»,
И зауздав хотя бы свою душу,
И не согнув прямой спины при этом,
Зажечься, не придумав что(то лучше,
Любви, и счастья, и надежды светом.
Я все же догоняю свое время,
Пытаясь бездорожье превозмочь,
Горю, чтобы огонь был виден всеми,
Коль свет позволит чем(нибудь помочь
Для жизни одной пятой всей планеты.
Нет у меня пока других идей:
Лишить, пока еще не поздно это,
Бесплодности проекты и людей.

Гей, славяне
(Кириллу и Мефодию)

Не бросайтесь такими словами:
Все непросто теперь в этом мире,
И осталось нам только название
От тех дней в «коммунальной квартире».
Где не только славяне, мы были…
Да и те ( тоже были разные.
Мы не знали, кто знал – забыли,
Как победы вместе праздновали,
Как делили горе и радость,
И последний кусок делили…
Но название все же осталось,
Да и мы его не позабыли.
Кто забыл – тому легче всех.
Ну, а нам пусть, как прежде, трудно
Будет детский услышать смех
И увидеть еще одно утро.
А нам к трудностям не привыкать.
Гей, славяне, все преодолеем!
Ведь одна у нас, точно, Пра(Мать,
И Мефодий с Кириллом в нас верят.

Т. ПУЧКОВА

Гармошка
Звучала раньше из окошка
Простая русская гармошка.
А если дело у вас к свадьбе,
То звук идет по всей усадьбе.
Вот день рожденья у Галины
И поздравления, подарки.
Ну как же тут без гармониста?
Ведь это – праздник такой яркий.
Идет толпа людей большая
По пыльной, по дороге длинной.
Он кнопочки перебирает
И о земле поет целинной.
Теперь гармошки уже мало.
О гармонистах и не слышно.
А то, бывало, заиграет (
И расцветаешь, словно вишня
И ноги в пляс несут любого.
Не стой, а то захороводят.
Куда же мне, куда, скажите,
Все наше русское уходит?

У иконы
Горит лампадка пред иконой и день, и ночь,
А мать семейства бьет поклоны просит помочь.
И тихо шепчет как молитву, не за себя,
Укрыв побольше одеялом свое дитя.
Нательный крестик над кроваткой,
                                                         в ночной тиши,
А дома только мать с ребенком ( и ни души.
Спи, мой сыночек, спи, Ванюшенька,
                                                          уже светает,
Я верю в то, что нас с тобою Бог не оставит.

В. ТАЛТАНОВ

Свидание с деревней…
Жизнь идет и совсем не прямо,
И уводит в чужие края.
Мне приснилась сегодня мама
И деревня родная моя.
Вот я улицей вешней шагаю,
И об этом я людям скажу,
Дом из тысячи свой я узнаю,
На крылечко тихонько вхожу.
Деревенский я, тот же самый,
И как прежде ишачу, как вол.
Извини меня, милая мама,
Я к тебе на минутку зашел.
Все мне некогда, мама, родная,
Посидеть на скамейке с тобой.
Редко, знаю, тебя навещаю,
Что поделать, коль вырос такой.
Мама, мама, моя дорогая,
Изменились и жизнь, и душа.
Стала ныне деревня другая,
А для нас ли она хороша?
Я не слышу тот голос напевный
И об этом, конечно, грущу.
Земляков, словно с лампою древней,
Я в родной деревеньке ищу.
Кто был малым, сегодня стал взрослым,
А цена на базаре ( наш грош.
«Не вздыхай, мой сыночек, о прошлом,
Ведь былое совсем не вернешь.
Сколько силы колхозу отдали,
В пот бросало, от немочи – в дрожь,
Вон березы, там пни корчевали
И пахали, и сеяли рожь.
На покосе все гнули мы спину,
Собирали с земли урожай,
А на фермах растили скотину,
Все нам надо быстрее. Давай!
Нынче вот не деревня, а дачи,
Отдыхает от муки народ.
Так зачем же, сыночек, мы плачем,
В магазинах наш стал огород».

* * *
Тут проснулся, в ушах только звон.
Утро. Все. Я вставать готов.
Что сказать? Он со смыслом ( сон,
То деревни покинутой зов.

А. ГОТКО

Копья сломаны
Копья сломаны и отброшены,
В хлам щиты, и потерь не счесть…
Вроде ( мир, вроде – непроше.нным,
Вроде ( дали и вроде бы ( есть
Неустойчивый мир ( скол от радуги,
Что виднеется сквозь оскал.
Вроде ( радоваться, и
Вроде бы ( надо нам,
Но по(прежнему враг у скал.
И змеится предательской ложью,
И вползает в сердца холодком,
Вроде шлемом им ( да по роже,
Вроде палицей им потом….
И не верится, что все кончено,
Не напрасен тернистый путь.
Вроде ( пройдено, и жить вроде ( хочется,
Но кольчуга врастает в грудь…

* * *
А осень в подложечке спрятана из прошлогодних листьев
Трагедиями сентябрьскими, моими рваными мыслями…
Из праха разворошенного всплывают воспоминания,
Немножечко приглушенные, сегодня без сострадания…
Увы, не способны к эмпатии набухшие почками веточки.
Несбывшееся свидание, несбывшееся и заветное…
Загаданное заранее, не раз мной во снах просмотренное…
Просроченное свидание ( с осеннею позолотою…
Под солнечным желтым всполохом
                                                 вдруг соком деревья брызнули,
И вот уже изумрудами, и вот уже над карнизами…
Весна обнимает улицы салатовым сумасшествием…
И город довольно щурится, а небо над ним блаженствует…

Н. МАРТЫНОВ

* * *
Вот ломаем мы ферму,
А зачем? Для чего?
Только пьяным, наверно,
Делать это легко.
И противится дерзко,
Как смутьянка, душа,
Что ей доводов веских
Несусветная лжа?
Не приемлет ( и точка,
И стоит на своем:
«Это только цветочки,
А потом что под слом?»
ФАПы, школы, заводы?
Раззуделось плечо?
Что ж, давайте «уроды»,
Вот с себя и начнем.
Неужели же предки
Были все дураки?
Столько строек(«котлеток»
За свой срок испекли.
И ведь все бескорыстно,
Где(то даже любя,
И пребудет так присно,
Что не все под себя.
Ну, а мы за кувалды,
Ну, а мы за ломы,
После этой бравады
Даже стыдно самим.
Вот ломаем мы ферму,
А зачем? Для чего?
Понимаем, что скверно,
Но крушим. Каково?..

* * *
Чуть тронута веками,
Но все еще крепка,
До нас жила и с нами,
И поживешь пока.
Церквушка приходская
(И тут не важен чин) –
Ты украшенье края,
Как в перстеньке рубин.
Во времена разбоя,
Бесчинства или смут
Даешь душе покоя,
Которого и ждут.
Окрестишь, если надо,
И отпоешь, коль что,
И чтут твои обряды
И грешник, и святой.
Ты стержень, ты опора,
Мы ( стадо без тебя,
Бредущее, как в шорах,
Толкаясь и хрипя.
Паломников на взлобок
Взошла и замерла,
Ты – символ наш до гроба,
Здесь душу обрела.
Церквушка небольшая,
Но роль(то велика,
Песчинка золотая
В груди у мужика.

Л. ТУЛЯКОВА

Вечерняя заря
над рекой

Серебро на воде – посмотри, посмотри!
Отражаются в речке все краски зари.
В изумрудной траве, как дурман,
Заискрился цветной туман.
Зачарована светом заката река,
Серебром отражаются в ней облака.
Небо светлое, нежные краски зари.
Серебро на воде – посмотри!
Солнце шлет нам привет свой вечерний светло.
Тишина над рекой. Тишина и покой,
Солнце гасит лучи, и в тиши
На лугу ( ни души, ни души.
Скоро выйдет луна, будет в небе светить,
Будет светом своим чаровать, ворожить.
Будут звезды с луною дружить,
Нашу речку всю ночь сторожить.

Соловей
Когда цветет черемуха –
В ней сразу соловей
Защелкает, засвищет
О Родине своей:
«Листвой, травой, цветами
Рдела все весна.
Как хороша, душиста,
Как ты, Весна, красна!»

Литературная
страница
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят администрации
района, города

30.05.2019 г.                                                                                                                                                                              № 58/401
О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального

образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района и в соответствии со статьями 9, 142, 142.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Утвердить порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Киржачский район (далее бюджет муниципального района) бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов района:
& от 27.02.2015 г. № 52/414 «О порядке представления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального

образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории
Киржачского района»;

& от 29.11.2016 г. № 21/131 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/414 «О порядке представления межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и применяется к правоотношениям, возникшим
при составлении бюджета муниципального района, начиная с бюджета муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, и исполнении бюджета муниципального района, начиная с бюджета
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подлежит официальному
опубликованию.
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение
Порядок и условия
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования

Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на
территории Киржачского района

Настоящий Порядок (далее & Порядок) регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправле&
ния муниципального образования Киржачский район и органами местного самоуправления поселений, располо&
женных на территории Киржачского района, установления порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правовая основа межбюджетных отношений
1.1 Правовую основу межбюджетных отношений в Киржачском районе составляют Бюджетный кодекс Россий&

ской Федерации, федеральные и областные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Владимирской области, Устав муниципального образования Киржачский район, настоящее решение и иные муни&
ципальные правовые акты Киржачского района, регулирующие межбюджетные отношения.

1.2. Нормативные правовые акты Киржачского района, регулирующие межбюджетные отношения, должны
соответствовать федеральному и областному законодательству и настоящему решению.

1.3. Во исполнение настоящего решения органы исполнительной власти Киржачского района и органы мест&
ного самоуправления муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района
(далее & органы местного самоуправления поселений), принимают муниципальные правовые акты по вопросам
межбюджетных отношений, отнесенным к их компетенции.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем решении
Понятия и термины, используемые в настоящем решение, применяются в значениях, определенных Бюджет&

ным кодексом Российской Федерации.
3. Участники межбюджетных отношений в Киржачском районе
Участниками межбюджетных отношений в Киржачском районе являются:
органы местного самоуправления сельских поселений;
орган местного самоуправления городского поселения;
органы местного самоуправления муниципального района.
4. Прогноз поступлений доходов бюджетов поселений, расположенных на территории Киржач�

ского района
Расчет прогноза поступлений доходов в бюджеты поселений, расположенных на территории Киржачского района

(далее& бюджеты поселений), осуществляется на основании методик прогнозирования поступления доходов в
бюджеты поселений, утвержденных главными администраторами доходов соответствующего бюджета в соответст&
вии с общими требованиями к такой методике, установленными федеральным законодательством.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района

бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предоставляются в форме:
дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
субвенции бюджетам поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской

Федерации;
иных межбюджетных трансфертов.
6. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений (за

исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решении вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями) производится на условиях, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законами Владимирской области, муниципальными правовыми актами муници&
пального образования Киржачский район и (или) постановлениями администрации Киржачского района Влади&
мирской области.

7. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
7.1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района об&

разует районный фонд финансовой поддержки поселений
7.2. Определение объема районного фонда финансовой поддержки поселений, расположенных на территории

Киржачского района, и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюдже&
та муниципального района осуществляется в порядке, установленном законом Владимирской области, регули&
рующим межбюджетные отношения.

7.3.Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета му&
ниципального района утверждаются решением Совета народных депутатов района о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и на плановый период.

8. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального района
бюджетам поселений

8.1. В целях обеспечения мер по сбалансированности бюджетов поселений в бюджете муниципального района
могут быть предусмотрены дотации на сбалансированность бюджетов поселений.

Объем дотаций на сбалансированность бюджетов поселений утверждается решением Совета народных депута&
тов района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

8.2. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального образования
Киржачский район и принимаемыми в соответствии с ними постановлениями администрации Киржачского района
Владимирской области бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района.

8.3. Определение объема и распределения дотаций на сбалансированность бюджетов поселений и иных меж&
бюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района осуществляется в порядке,
установленном приложением к настоящему Порядку.

Приложение к Порядку
Порядок определения объема и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений из бюджета муниципального района
1. Определение объема и распределение дотации на сбалансированность бюджетов поселений.
Дотации на сбалансированность бюджетов поселений предоставляются поселениям, у которых расчетная

потребность в расходах превышает объем доходов с учетом дотаций из районного фонда финансовой поддержки.
Объем дотаций на сбалансированность бюджетов поселений определяется как разница в оценках суммарных

расходных потребностей и доходных возможностей поселений по следующей формуле:
Тсб = SРi & Sдi , где
Тсб & дотации на сбалансированность бюджета i&го поселения (тыс. рублей);
SРi & суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий i&го поселения (тыс. рублей);
SДi & расчетный прогноз доходов i&го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений из бюджета муниципального района (тыс. рублей).
Расходы бюджета поселения определяются по всем вопросам местного значения согласно расходным обязате&

льствам в текущем финансовом году, приведенным к условиям планового года.
Расчётные доходы бюджета поселения рассчитываются по следующей формуле:
SДi = ПНД

i 
+ ДОТ(П)

i 
+ РФФПП

i
 , где

ПНД
j
 & прогноз налоговых и неналоговых доходов i &го поселения;

ДОТ(П)
i 
& расчётный размер дотации i&му поселению за счет средств субвенции из областного бюджета, утверж&

денный решением Совета народных депутатов района о бюджете муниципального района на год;
РФФПП

i
 & дотация из районного Фонда финансовой поддержки поселений i&му поселению.

Распределение дотаций на сбалансированность бюджетов поселений устанавливается постановлением адми&
нистрации района.

2. Определение объема и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Иные бюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются поселениям на реализацию полномочий

органов местного самоуправления поселений в соответствии с соглашением между администрацией района и
органом местного самоуправления муниципального образования поселения.

Порядок предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений устанавли&
ваются постановлением администрации района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

3.Субвенции бюджетам поселений.
Субвенции бюджетам поселений предоставляются в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.
Порядок предоставления и распределения субвенций бюджетам поселений устанавливается постановлением

администрации района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5 июня 2019 год                                                                                                                                                                                 № 14

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач&
ского района от 26.04.2019  г.№ 56/419, проведенных 5 июня 2019 года, в 08.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8&б,  по вопросу изменения вида разре&
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010103:20, площадью 5750,0 кв.м.,
расположенного по адресу: Владимирская область, р&н Киржачский, г. Киржач, ул. Ленинградская, д.75 с вида
разрешенного использования «под многоквартирные жилые дома(2&4 этажа)» на вид разрешенного использова&
ния «предпринимательство», утвердить протокол собрания от 05.06.2019 года о проведении публичных слушаний,
опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5 июня 2019 года                                                                                                                                                                              №  15

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 26.04.2019 г. № 56/420, проведенных 5 июня 2019 года, в 09.00, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8&б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач,  ул. Привокзальная, д. 16&а, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района
от  25.04.2019 № 57/390

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение. Начало в № 38 (13576) от 31 мая 2019 года)
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Таблица 8.7.2

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания:
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей

в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и
сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110&220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Таблица 8.7.3

Примечания:
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно&геологических условий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно&питьевого водопровода следует принимать:
& до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб & 5 м;
& до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм & 1,5 м, свыше 200 мм & 3 м;
& до водопровода из пластмассовых труб & 1,5 м.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012.

Таблица 8.7.4

11  июня  2019  года
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Примечания:
1. Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений � от ближайших выступающих их частей; для всех мостов �

от подошвы конусов.
2. Знак « � » означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.
3. При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.
4. Знак « * » означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.
5. Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерного обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.
6. При прокладке газопроводов категорий I � IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений выполняют герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных

коммуникаций.
Таблица 8.7.5

Примечания:
1. Знак « � » означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний

от отключающих устройств газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.
Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с

настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.
2. При канальной прокладке сетей инженерно�технического обеспечения расстояния, указанные в графе 7, устанавливают от наружной стенки канала.
3. При наличии выступающих частей опоры в пределах габарита приближения расстояния, указанные в графах 6�8, устанавливают от этих выступающих частей.
4. Запрещается установка опор в выемке или насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, железнодорожных путей. В этих случаях расстояние от крайней опоры до подошвы откоса насыпи или бровки выемки следует

принимать из условия обеспечения устойчивости земляного полотна.
5. На криволинейных участках железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог расстояния до выступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на значение выноса угла

транспорта.
6. При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопроводов над пересекаемыми подземными сетями инженерно�технического обеспечения при условии исключения

передачи на них нагрузок от фундамента и обеспечения возможности их ремонта.

11  июня  2019  года
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7. Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается

уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий.
8. При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в графе

5 для закрытых складов, разрешается сокращать до 50 %.
9. Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в графе

1, не нормируются.
10. Расстояния от газопроводов, не относящихся к ГРП, устанавливают по таблице 8.3.4 нормативов.
11. Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок

эксплуатации газопровода.
12. При пересечении газопроводом железных, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог путей рас&

стояние от них до опор газопровода устанавливают в соответствии с графами 6, 8.
13. При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают

исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом следует также соблюдать
требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание.

14. Расстояния от прогнозируемых границ развития оползневых, эрозионных, обвалочных и иных негативных
явлений до опор газопровода устанавливают не менее 5 м.

9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ�
РЫ

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), а также создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения отнесены
к вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржач&
ского района, органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
(улично&дорожная сеть), автомобильные стоянки (парковки) в границах     населенных пунктов сельского поселения,
объекты транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения, относятся к полномочиям ор&
ганов местного самоуправления Киржачского района.

9.1. Сеть улиц и дорог
9.1.1. Улично&дорожную сеть сельского населенного пункта следует проектировать в виде единой системы в

увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивая удобные, быстрые
и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселе&
ния, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Структура улично&дорожной сети должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по
дублирующим направлениям.

9.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной    доступности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельского    поселения для населения приведены в таблице
9.1.1.

Таблица 9.1.1

9.1.3. Пропускную способность сети дорог, улиц и транспортных пересечений следует     определять исходя из
расчетного уровня автомобилизации на расчетный срок (2030 год), который установлен нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования     Киржачский район Владимирской области
и справочно приведен в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2

Примечания:
1. Указанный уровень автомобилизации допускается увеличивать в зависимости от особенностей градострои&

тельной ситуации в населенных пунктах сельского поселения, но не более чем на 20 %.
2. Количество автомобилей, прибывающих из других населенных пунктов, и транзитных автомобилей опреде&

ляется специальным расчетом.
9.1.4. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешан&

ного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду. Коэффициенты приведения
интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать по таблице
9.1.3.

Таблица 9.1.3

Примечание: Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для базовых
автомобилей соответствующей грузоподъемности.

9.1.5. Улично&дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального
назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно&
планировочной организации территории и характера застройки.

Категории улиц и дорог сельского поселения в соответствии с СП 42.13330.2016 приведены в таблице 9.1.4.
Таблица 9.1.4

9.1.6. Расчетные показатели градостроительного проектирования сети улиц и дорог сельского поселения в
соответствии с СП 42.13330.2016 приведены в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5

* Суммарно в двух направлениях.
** Допускается устраивать с одной стороны.
Примечания:
1. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:
& для проезжей части: минимальный & 10 ‰, максимальный & 30 ‰;
& для тротуара: минимальный & 5 ‰, максимальный & 20 ‰;
& для велосипедных дорожек: минимальный & 5 ‰, максимальный & 30 ‰.
2. Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог следует принимать по расчету,

но не менее 6 м, при отсутствии движения допускается принимать 1,0 м.
Для общественного пассажирского транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии

с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.
3. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки для разворота автомобилей

(диаметром не менее 16 м) и, при необходимости, средств общественного пассажирского транспорта (диаметром
не менее 30 м).

Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
9.1.7. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и

примыканий улиц и дорог приведены в таблице 9.1.6.
Таблица 9.1.6

9.1.8. Расчетные показатели градостроительного проектирования мостовых сооружений (мостов, эстакад,
галерей, труб, путепроводов) приведены в таблице 9.1.7.

Таблица 9.1.7

9.1.9. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходной
инфраструктуры приведены в таблице 9.1.8.

Таблица 9.1.8
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9.1.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных
переходов приведены в таблице 9.1.9.

Таблица 9.1.9

9.1.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дорожного сервиса
на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приве!
дены в таблице 9.1.10.

Таблица 9.1.10

9.1.12. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов
дорожного сервиса приведены в таблице 9.1.11.

Таблица 9.1.11

* Санитарно!защитные зоны проектируются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200!03.
9.2. Объекты транспортного обслуживания населения в границах сельского посления.
9.2.1. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность

и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития сельского
поселения.

Объекты для организации транспортного обслуживания населения должны обеспечивать затраты времени на
передвижение населения от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не более 30
мин.

9.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортного об!
служивания населения в границах сельского поселения и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения сельского поселения приведены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1

* В зонах индивидуальной жилой застройки остановочный пункт размещается в случае, если на указанном
расстоянии от остановочного пункта расположены индивидуальные жилые дома с суммарной численностью
населения не менее 25 человек.

9.2.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных
пунктов на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусных остановок) приведены в таблице 9.2.2

Таблица 9.2.2

9.2.4. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует
предусматривать отстойно!разворотные площадки.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования    отстойно!разворотных
площадок для автобусов приведены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3

9.3. Автомобильные стоянки в границах населенных пунктов сельского поселения
9.3.1. В населенных пунктах сельского поселения должны быть предусмотрены территории для размещения

машино!мест:
! объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест

проживания;
! объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения при поездках с различными

целями.
9.3.2. Территории для хранения легковых автомобилей следует предусматривать исходя из уровня

автомобилизации на расчетный срок (2030 год) в соответствии с таблицей 9.3.1.
Таблица 9.3.1

(Продолжениев следующем номере)

30.05.2019 г.                                                                                                                                                                              № 58/396
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

Руководствуясь частью 2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах ор!
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 29.12.2015
№ 195!ОЗ «О сроке полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выбор!
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», статьей 43
Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в соответствие с действующим за!
конодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Термины «Киржачский район», «муниципальный район», «муниципальное образование», «муниципальное обра!

зование Киржачский район», «муниципальное образование Киржачский район Владимирской области» и образо!
ванные на их основе словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.»;

1.2. В статье 12 слова «четыре года» заменить словами «пять лет», цифры «2015» заменить цифрами «2019»;
1.3. В статье 22:
а) в абзаце первом части 1 слова «(далее по тексту Совет)» заменить словами «(далее по тексту ! Совет народных

депутатов Киржачского района, Совет народных депутатов)»;
б) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок полномочий Совета народных депутатов составляет 5 лет.»;
1.4. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий депутата составляет 5 лет.»;
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области 6 июня 2019 года, государственный регистрационный № RU
335060002019002, зарегистрировано от 06.06.2019 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11  июня  2019  года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалиф.
аттестат кадастрового инженера № 33�11�136), СНИЛС 082�430�579�54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010,
Владимирская область, город Киржач, кв�л Прибрежный, д. 7, кв. 6, телеф.
8 (49237) 2�03�58, 8�920�912�39�73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка
с кадастровым номером 33:02:021227:53, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Полиграфия», уч. 33.

Заказчиком кадастровых работ является Кашинцев Сергей Алек�
сандрович (адрес для связи: г. Москва, ул. Саянская, д. 11, корп. 2, кв. 203,
контактный тел. 8�965�213�04�14).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу

согласования местоположения границ состоится 12.07.2019 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, д. 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “По:
лиграфия” уч. 34 с КН 33:02:021227:54.

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

ИНФОРМИРУЮТ
В рамках повышения доступности универсальных услуг

связи информируем, что с 01.06.2019 ПАО «Ростелеком»
отменило плату за междугородные телефонные звонки с
таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом,
с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на любые
номера фиксированной телефонной сети в Российской
Федерации.

Услуги связи, предоставляемые с использованием так�
софонов универсального обслуживания:

1) бесплатные звонки на номера экстренных служб:
112 – единый номер вызова экстренных оперативных

служб;
01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реаги�

рования в чрезвычайных ситуациях);

02 (102) – служба полиции;
03 (103) – служба скорой медицинской помощи;
04 (104) – аварийная служба газовой сети;
2) бесплатные звонки на стационарный телефон (номера

фиксированной телефонной сети):
для местных вызовов (номер телефона);
для внутризоновых вызовов (8 – код зоны нумерации –

номер телефона);
для междугородных вызовов (8 – код оператора – код

зоны нумерации – номер телефона);
3) платные звонки на стационарный телефон для между�

народных вызовов;
4) платные звонки на мобильный телефон.

Пресс:служба
ПАО «Ростелеком».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское Киржачского

района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования

Горкинское за 2018 год»
07.06.2019 г.                                                                                                  № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах органния в Российской Федерации» и
решением Совета народных депутатов муниципального образования

Горкинское Киржачского района от 29.09.2017 г. № 26 «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Горкинское», участники публичных слу�
шаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального об�
разования Горкинское Киржачского района рассмотреть и принять ре�
шение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Горкинское за 2018 год».

2. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района                                        Н. В. КОНОВАЛОВА.

В ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ «МЕДИНВЕСТГРУПП»

ИНВЕСТИРУЕТ 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
6 июня в рамках Петербургского международного эконо�

мического форума губернатор Владимир Сипягин и предсе�
датель совета директоров группы компаний «МедИнвест�
Групп» Виктор Харитонин подписали соглашение о намере�
ниях.

В «МедИнвестГрупп» входят частные компании, занимаю�
щиеся диагностикой и лечением онкологических заболева�
ний. Накопленный опыт и компетенции позволяют им реали�
зовывать проекты на федеральном уровне согласно актуаль�
ным задачам в области медицины.

Цель подписанного соглашения – оказание жителям ре�
гиона высококачественных медицинских услуг по ранней ди�
агностике и лечению онкологических заболеваний, в том
числе в рамках территориальной программы государст�
венных гарантий бесплатного оказания медицинской помо�
щи населению.

«Соглашение позволит создать в регионе центр ядерной
медицины, который включает в себя позитронно�эмиссион�
ный томограф, совмещенный с компьютерной томографией,
а также внедрить программный комплекс по мониторингу
онкобольных», – отметил Владимир Сипягин.

Кроме того, планируется открыть отделения лекарствен�
ной противоопухолевой терапии на базе Центров амбула�
торной онкологической помощи в городах Владимирской
области с населением свыше пятидесяти тысяч человек и
централизованную клинико�диагностическую лабораторию.
На реализацию этих проектов группа компаний «МедИнвест�
Групп» готова направить 250 млн рублей.

«Приоритет нашей компании – сделать диагностику и ле�
чение онкологических заболеваний доступными для насе�
ления всей России. Пациенты наших центров получают по�
мощь в лечении онкологических заболеваний в рамках ОМС.
Центр ядерной медицины во Владимире не станет исключе�
нием. Это стало возможным благодаря сотрудничеству биз�
неса и администрации Владимирской области», – подчерк�
нул Виктор Харитонин.

Справка
ПЭТ/КТ – эффективный и современный метод диагностики

онкологических заболеваний. Он позволяет увидеть начало
болезни, а это значит, что помощь к пациенту придёт раньше. Ме�
тод сочетает возможности позитронно�эмиссионной (ПЭТ) и
компьютерной томографии (КТ) и позволяет оценить структуру и
функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.

В первую очередь ПЭТ/КТ назначают для уточнения размеров
опухоли, определения наличия либо отсутствия метастатического
процесса в организме пациента. Метод даёт возможность обна�
ружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания
и получить трёхмерное изображение организма человека с
точными данными о локализации и границах новообразований.

ПЭТ/КТ�диагностика позволяет выявить злокачественную
опухоль размером от 4�5 мм и способна диагностировать те

опухолевые очаги, которые невозможно выявить с помощью других
средств визуализации – УЗИ, рентгена, КТ, МРТ.

ВЛАДИМИРСКИЙ РЕГИОН ЗАКЛЮЧИЛ
СО СБЕРБАНКОМ СОГЛАШЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
6 июня губернатор Владимирской области Владимир Си�

пягин и первый заместитель Председателя Правления
Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского меж�
дународного экономического форума подписали соглашение
о сотрудничестве.

Согласно этому документу у нас будут реализованы такие
проекты, как создание карты жителя Владимирской области,
безналичная оплата проезда в общественном транспорте,
газификация региона и другие инфраструктурные проекты
с использованием механизма государственно�частного
партнёрства, бесплатный сервис по поиску бизнес�парт�
нёров по всему миру для обмена товарами и услугами («Best�
BusinessPartners»).

«Мы сделали ещё один шаг на пути к внедрению во Вла�
димирской области современных технологий. Этим согла�
шением Сбербанк подтверждает возможность финансиро�
вания преимущественных для нашего региона инвести�
ционных проектов. Новые услуги такого надёжного партнёра,
несомненно, скажутся на развитии региональной экономики
и создании нового уровня комфорта для всех его жителей –
потребителей товаров и услуг», – подчеркнул Владимир Си�
пягин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ И КОМПАНИЯ «ЯНДЕКС ДЦ

ВЛАДИМИР» ПОДПИСАЛИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ

5 июня в администрации Владимирской области состоя�
лось подписание протокола об условиях осуществления мно�
гомиллиардных инвестиций в развитие центра обработки
данных для нужд компании «Яндекс» во Владимире. Подписи
под документом поставили губернатор Владимир Сипягин
и генеральный директор общества с ограниченной ответс�
твенностью «Яндекс ДЦ Владимир» Алексей Жумыкин.

В настоящее время в микрорайоне Энергетик города Вла�
димира реализуется проект по строительству корпоратив�
ного центра обработки данных «Яндекс». В 2016�2017 годах
завершено строительство 1�й очереди центра мощностью
10 МВт, объём инвестиций в которую составил 2,5 млрд руб�
лей (без учета стоимости серверного оборудования). Созда�
но 21 рабочее место.

В 2019 году планируется построить и в 4�м квартале за�
пустить в эксплуатацию 2�ю очередь центра обработки
данных.

Пресс:служба администрации области.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам ДОМ, участок 30 соток, д. Хмелево. Тел.

89209297661.

Продаю 1�комн. КВ�РУ, с. Филипповское, 36 кв. м,
уч. 1,8 сот., вода, газ, Интернет, пласт. окна, дверь
железная. Т. 89051466679.

Продам 1/2 долю КВ�РЫ в одноэтаж. доме + зем.
уч., ИЖС, 9 сот., с гаражом. Т. 89101772078.

УЧАСТКИ
Продам зем. УЧАСТОК, 6 сот.: д. Аленино, ул. Тек�

стильщиков. Тел. 89065580056.
Продаю зем. УЧАСТОК, в центре, г. Киржач. Недорого.

Тел. 89777780676.
Продам УЧ�ОК, 8 сот., СНТ «Крутые берега», есть ва�

гончик, свет, подъезд. Т. 89051420585.
АВТОТЕХНИКА
Продается LADA PRIORA, 2009 г. в., дв. 1.6, состояние

хорошее. Тел. 8�919�001�27�19.
Продаю АВТОЗАПЧАСТИ к ВАЗ�01�07, новые � за 50 %

стоимости и б/у – дешево; КОЛЕСА к мотоциклу ИЖ�Юпи�
тер, б/у. Адрес: ул. Лермонтова, 5. Тел. 2�21�62, Петр Анто�
нович. Реклама.

РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА березовые. Доставка.
Тел. 89157766803. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

ООО «НИВА», д. Ефремово, реализует НАВОЗ, с дос�
тавкой � 5000 рублей. Т.: 89092722659, 8 (49237) 7�31�65.
Реклама.

Продам полированную СТЕНКУ с 2�створч. шкафом
и 3�створч. ШКАФ. Цена договорная. Т. 89165712085.

Продается КОЗА, дойная, безрогая, белая, породис�
тая, возраст 2 года, после 2�х окотов. Тел.: 2�14�02,
89101812641.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
БУХГАЛТЕР НА ДОМУ. Т. 89169093264. Реклама.
МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480.

Реклама.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качественно.

Доступно. Т.: 89101771732, 89031717750.  Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ�

СОРА. Т. 89107784120.  Реклама.

СДАЮТ
Сдам 2�комн. КВАРТИРУ, 2/2, р�н птицефабрики,

рядом остановка. Т. 89065580929.
Сдам 1�комн. КВ�РУ, Кр. Окт. Т. 89065604068.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.

89209362978.  Реклама.
Коллекционер купит СОВЕТСКИЙ ФАРФОР: вазы,

статуэтки, тарелки с советской символикой, ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ. Дорого. Тел. 89051447262.  Реклама.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

МОСКОВСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПРОВОДИТ СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ».
Предлагаем проверить зрение

и по результатам обследования заказать очки.
17 июня 2019 г., с 12.00 до 18.00,

в РДК (ул. Гагарина, 22).
Телефон для справок 8:985:890:71:57,

Ольга Николаевна. С
в.
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Выполним монтаж: ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 89152349855.

ОГРН № 1197746191940. Реклама.

УДАЛЕНИЕ деревьев, ВЫКОРЧЕВКА пней,
СКОС травы. ВЫВОЗ. Тел. 89611136151. Реклама.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА.
Доставка. Тел. 89611136151. Реклама.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

Недорого. Гарантия от 6 мес. Выезд бесплатно.
Телеф.: 2:00:53, 89190247414.

Св. № 304331635600114. Реклама.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

Уважаемые

читатели!

Продолжается
ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ
ЗНАМЯ»

на 2019 год.
Реклама.


