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4 октября состоялось очередное оперативное сове�
щание в приемной главы города Киржач Н. В. Скоро�
спеловой. Совместно с руководителями ресурсо�
снабжающих и управляющих компаний Надежда Вла�
димировна обсудила проблемы городского хозяйства.
Пристальное внимание было уделено вопросу теп�
лоснабжения жилых домов горожан.

НЕПРОСТОЕ  НАЧАЛО
ОТОПИТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА

Глава города Н. В. Скороспелова рассказала, что ми�
нувшая неделя оказалась очень сложной в плане обе�
спечения домов горожан теплом. Управляющие ком�
пании и теплоснабжающая организация ООО «Влади�
миртеплогаз» так и не смогли синхронизировать свою
работу, из�за чего ситуация только усугублялась. Какое�
то время не удавалось запустить некоторые котельные.
Самые последние из них – это котельные мкр. Красный
Октябрь, но с ними вопрос уже решен. В настоящее
время если и есть отключения отопления, то только из�
за аварий.

Наступившую стабильность в системе теплоснабже�
ния города подтвердили и руководители управляющих
компаний. Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сооб�
щила, что из всех обслуживаемых компанией домов не
отапливаются 2�3. Например, жильцы дома № 9 по
улице Свердлова до сих пор не могут решить вопрос о
спуске воздуха – жители верхних этажей настаивают,
чтобы ликвидацию воздушных пробок в стояках про�
изводили через подвальные помещения.

А. В. Наумов, руководитель ООО «Монолит», проин�
формировал, что проблемы с отоплением существуют
у трех домов: № 7, № 9 по улице Десантников и № 4 по
улице Чайкиной. Для их нормального обогрева не
хватает давления в котельной.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Капитальный ремонт многоквартирных домов, нахо�
дящихся в обслуживании УК «Наш дом», закончен. По�
следним отремонтированным домом, согласно плану
2016 года, стал д. № 1 по улице Чехова. Остается только
заключить договор на ПСД по ул. Октябрьская, д.15
(ремонт балконов). Завершен ремонт придомовых
территорий. В настоящее время идет приемка.

Управляющая компания динамично проводит подго�
товку к городским субботникам.

Глава города Н. В. Скороспелова попросила расска�
зать Т. В. Циглер о ходе текущего ремонта кровель мно�
гоквартирных домов. Татьяна Викторовна ответила, что
ремонт крыши МКД № 26, ул. Пушкина, закончен, а дома
№ 7, кв. Солнечный, ещё ведется.

С 10 октября пройдут первые собрания представи�
телей управляющей компании с жителями многоквар�
тирных домов насчет утверждения тарифов на будущий
год. На собраниях рассмотрят важный вопрос, касаю�
щийся включения расходов на общедомовые нужды
(ОДН) в тариф компании.

ООО «Монолит» проводить собрания с жителями бу�
дет чуть позже – в конце октября – начале ноября. А. В.
Наумов отчитался, что капитальный ремонт МКД (со�
гласно плану к/р  2016 г.) завершён.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА

Директор РЭС «ВОЭК» В. Г. Тюленев проинформи�
ровал о проводимых работах по подключению новых
абонентов к электроснабжению, согласно поданным
заявкам. Также предприятием ведется замена обору�
дования трех трансформаторных подстанций. «Новое
оборудование позволит сократить время отсутствия
электроснабжения при сбоях», � подытожил Валентин
Георгиевич.

О РАБОТЕ ДРУГИХ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основное направление деятельности МУП «Водо�
канал» последней недели – строительство водопровода
от ул. Калинина по ул. 8 Марта, до улицы Ленина. От но�
вой линии можно подключить 10 новых абонентов. И
самая хорошая новость – жилье ветерана ВОВ будет
подключено к холодной воде бесплатно, за счет средств
МУП «Водоканал».

Внештатных ситуаций в сетях водоснабжения за по�
следние семь дней не зафиксировано. В микрорайоне
Красный Октябрь серьезных аварий на линиях водо�
провода и канализации не было. Вся текущая неделя
прошла в штатном режиме.

А. ОЛЕЙНИК.

Второй этап конкурса
МВД России

«Народный участковый�2016»
Проект «Народный участковый» – это пример открытого,

партнерского взаимодействия органов внутренних дел и
общества в оценке работы сотрудников одной из самых
важных полицейских профессий � участкового уполномо�
ченного полиции. Лучших участковых выберут непосред�
ственно те, чей покой они охраняют, � наши граждане.

Благодаря активному участию граждан в первом этапе
голосования, который проводился с 11 по 20 сентября стар�
ший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН Отд
МВД России по Киржачскому району майор полиции Алек8
сандр Русланович Смирнов оказался в числе лидеров
голосования и представляет Киржачский район на втором
этапе конкурса.

Александр Русланович Смирнов в органах внутренних дел
с октября 1996 года, начал работу в должности помощника
участкового уполномоченного. В подразделении участковых
уполномоченных работает уже 20 лет. В настоящее время
занимает должность старшего участкового уполномоченного
ОУУП Отд МВД России по Киржачскому району.

В свободное время увлекается фотографией и туристи�
ческими походами, парашютным спортом (имеет удосто�
верение парашютиста).

Александр Русланович Смирнов обслуживает один из
сложных в профессиональном отношении администра�
тивный участок.

За время несения службы в подразделении участковых
уполномоченных граждане не раз выражали свою благо�
дарность А. Р. Смирнову за проделанную им работу.

Руководство отделения характеризует его как ответ�
ственного, вежливого и внимательного сотрудника. А. Р.
Смирнов неоднократно был наставником сотрудников, вновь
поступивших на службу в подразделение участковых
уполномоченных.

А. Р. Смирнов быстро находит общий язык с обществен�
ностью и другими службами Отд МВД, что позволяет ему
достигать высоких результатов в работе.

Онлайн�голосование второго этапа будет проводиться
на сайте УМВД России  по Владимирской области с 7 ок8
тября и продлится до 16 октября.

Победитель представит наш регион на заключительном
этапе, который пройдет посредством интерактивного оп�
роса населения на официальном интернет�сайте МВД Рос�
сии. Подведение итогов, награждение победителя конкурса
и призеров состоится в канун Дня участкового уполно�
моченного полиции.

14815 октября 2016 года 8
общегородской субботник

Уважаемые жители и гости города!
Учитывая важность и значимость вопроса охраны

окружающей среды, в соответствии с постановлением
главы городского поселения г. Киржач от 21.09.2016 г.
№ 909, администрация города Киржач приглашает при�
нять участие в традиционном общегородском суббот�
нике, который состоится  14, 15 октября 2016 года,
всех неравнодушных к проблемам загрязнения окружаю�
щей среды жителей, гостей города, сотрудников орга�
низаций, предприятий, учреждений, представителей
бизнес�структур, студентов, школьников, чтобы привести
в порядок наш город, сделать его чище и красивее!

В рамках данного мероприятия 14, 15 октября 2016
года, в 10.00, приглашаем вас по традиции в места
сбора:

1. мкр. Красный Октябрь – у входа на стадион «Тор�
педо»;

2. мкр. шелковый комбинат – у входа в парк;
3. центр города – в парке  им. 36�й Гвардейской ди�

визии.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ,

ПЕРЧАТКИ И ИНВЕНТАРЬ.
В дополнение к информации о проведении месячника

санитарной очистки и благоустройства администрация
городского поселения г. Киржач сообщает следующее.

В соответствии с п. 6.3 гл. 6 Правил по обеспече�
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории
городского поселения города Киржач, надлежащему со�
держанию расположенных на ней объектов» (далее � Пра�
вила), утвержденных решением Совета народных де�
путатов городского поселения города Киржач от
04.04.2016 г. № 10/91, запрещается:

1. выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц,
дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов мусор (в
том числе твердые бытовые отходы, крупногабаритные
отходы), смет, счищаемый с дворовых территорий,  тро�
туаров и внутриквартальных проездов;

2. складировать в несанкционированных местах твер�
дые коммунальные, крупногабаритные отходы, отходы
от строительства, производства и потребления, фраг�
менты деревьев (в том числе после проведения работ
по обрезке, кронированию, валке), листву, уличный смет.

В соответствии с п. 7.4. «Правил» собственники част�
ного жилищного фонда обязаны организовать своевре�
менный вывоз отходов (мусора) и крупногабаритных от�
ходов путем заключения договоров (или по талонам, при�
обретенным у МП «Полигон») со специализированной
организацией либо самовывозом на МП «Полигон»
(полигон ТБО) по произведенной оплате.

Закапывание отходов влечет за собой ответствен�
ность, предусмотренную законом Владимирской области
«Об административных правонарушениях во Владимир�
ской области».

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

 Обновленный туристический
маршрут «Золотое кольцо. 2.0»

появится уже в 2017 году
Межрегиональный проект «Золотое кольцо. 2.0» побе�

дил в ходе голосования на Международном туристичес�
ком инвестиционном форуме ITIF�2016, который прошел
в Сочи с 30 сентября по 3 октября. В рамках этого проекта
Владимирская, Ярославская и Костромская области уже
в 2017 году сформируют единый туристический марш�
рут, разработают единый стандарт обслуживания турис�
тов и выработают маркетинговую стратегию.

Представители Владимирской области также презен�
товали на форуме в Сочи бренд «Малое Золотое кольцо
России» и новые туристические направления. Особое
внимание было уделено проекту «Гастрономическая карта
Владимирской области». В рамках презентации гости
смогли продегустировать исконно владимирские тради�
ционные блюда и напитки � покровский пряник, суздаль�
скую медовуху и хреновуху.

Пресс8служба администрации области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач и Киржачского

района!
Во исполнение постановления губернатора Влади�

мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведе�нии
деловых встреч с населением области»,

14 октября 2016 года, в 11 часов, в зале заседаний
администрации Киржачского района (г. Киржач, ул. Се�
регина, д. 7, 1�й этаж) проводится встреча с начальником
государственной жилищной инспекции администрации
Владимирской области ШАХРАЕМ Сергеем Сергееви8
чем.

«Осенняя Неделя Добра»
С 10 по 23 октября во Владимирской области пройдет

традиционная добровольческая акция «Осенняя Неделя
Добра». При поддержке губернатора Светланы Орловой
она уже в четвертый раз соберет волонтеров, готовых
оказывать благотворительную помощь.

Приоритетными направлениями акции в 2016 году
являются:

� Патриотическое (оказание социальной помощи и
посильной поддержки ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, труженикам тыла, инвалидам, одиноким пре�
старелым гражданам, благоустройство воинских мемо�
риалов);

� Равные возможности (оказание помощи людям, по�
павшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, де�
тям�сиротам);

� Благоустройство социально значимых объектов (ме�
роприятия по благоустройству населенных пунктов, па�
мятных мест, знаков и прилегающих территорий);

� Семья, материнство, детство (мероприятия по про�
паганде семейных ценностей и ответственного роди�
тельства среди молодежи, акции в детских домах).

К участию в акции приглашаются молодёжные и де�
тские общественные объединения, частные лица, ини�
циативные группы граждан, некоммерческие органи�
зации (государственные и муниципальные учреждения,
общественные и религиозные объединения, фонды, не�
коммерческие партнерства), коммерческие органи�
зации, региональные и местные средства массовой ин�
формации.

Дополнительную информацию по участию в добро�
вольческой акции можно получить в комитете по моло�
дежной политике администрации Владимирской об�
ласти. Контактное лицо: Ирина Александровна Качалова
8 (4922) 33�57�98.
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Они готовят детей к взрослой жизни,
закладывают основы их будущего,
а значит – будущего всей России.
Во Владимире, в областной
общественной организации
«Милосердие и порядок», педагогов
из разных уголков региона поздравили
с профессиональным праздником –
Днем учителя.

На сцене киноконцертного зала об�
щественной организации «Милосердие
и порядок» благодарственными пись�
мами от депутата Госдумы Григория Ани�
кеева наградили учителей, добившихся
в своей профессии больших успехов.
Среди них – учитель физической культу�
ры первой категории Горкинской школы
Киржачского района Анатолий Башкин.
Его педагогический стаж составляет 36
лет. За время работы в сельской школе
он многое сделал для развития массо�
вого спорта в своем населенном пункте.
Здесь была построена хоккейная коробка,
появились детские команды по хоккею и
футболу. Анатолий Владимирович гор�
дится своими учениками, многие из ко�
торых достигли значительных успехов в
различных видах спорта.

� Профессия у нас одна из самых гу�
манных – учить и воспитывать подраста�
ющее поколение, � говорит Анатолий
Башкин. – Для достижения этих целей я
не ограничиваюсь только школьной про�
граммой, а веду большую внеклассную
работу – у нас организованы хоккейная и
футбольная команда. Стараюсь привлечь
ребят к занятиям спортом собственным
примером, примером старших товари�
щей, которые уже добились успехов.
Ведь с нашими ребятами�футболистами
мы дважды были на соревнованиях в
Сочи, играли в Париже, были в Польше,
Германии, Голландии. Многие мальчиш�
ки и девчонки зарядились этими эмо�
циями, стали регулярно заниматься
физкультурой. Для меня как учителя это
– лучшая награда. Поэтому когда меня
спрашивают: что такое счастье, я отве�
чаю: «Счастье – это работать в Горкин�
ской школе».

В этом году на торжественную встречу

пригласили более 200 учителей из обра�
зовательных учреждений Владимира,
Радужного, Петушинского, Суздальского,
Юрьев�Польского, Кольчугинского, Кир�
жачского и других районов. С профес�
сиональным праздником педагогов по�
здравили звезды владимирской эстра�
ды. А затем в теплой атмосфере в кон�
ференц�зале владимирского комплекса
«Милосердие и порядок» на Добросель�
ской, 2�г, гости смогли пообщаться за
чашкой чая.

Чествование педагогов ежегодно про�
ходит по инициативе депутата Госдумы,
председателя организации «Милосер�
дие и порядок» Григория Аникеева. Под�
держка и развитие образования – одно
из важнейших направлений его систем�
ной многолетней работы в области.
Подшефным школам оказывается по�
мощь, выделяются гранты на реализа�
цию социально значимых проектов, та�
лантливые школьники получают персо�
нальные стипендии. Для ребят регулярно
проводятся кинопоказы, творческие
конкурсы, интеллектуальные турниры,
мастер�классы, экскурсии, спортивные
соревнования. Это сотрудничество на�
правлено на развитие детей и молодежи.
В запасе – много идей, которые будут
воплощены вместе с педагогами.

Евгения РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: награждение А. В.

Башкина; участники торжественной
встречи.

Подведены итоги двух заочных летних
библиотечных конкурсов, прошедших в
рамках программы летнего чтения.

В конкурсе «Царство природы», в ходе
которого требовалось дать ответы на разно�
образные вопросы о явлениях природы,
жизни животных и человека, победителями
стали Ульяна Сироткина, Олеся Коргунова,
Наташа Бессонова, Эвелина Раннёва. Все
ребята показали примерно одинаковые зна�
ния и стремления к победе.

А вот в заочном конкурсе «Читайте с на�
ми!» с большим отрывом вырвался вперед
Александр Чудов. Он дал развернутые от�
веты на все вопросы, не обойдя вниманием
и «хитрые» задания на смекалку.

Второе место заняла Эвелина Раннёва,
третье – Мария Евдокимова. Хотелось бы
отметить и таких участников, как Иван Игна�
тов, Элеонора Никитина, Наташа Бессонова,
Олеся Коргунова. Другие участники данного
конкурса заработали одинаковое количество
баллов.

Заинтересованность в победе, активное
участие, вдумчивое прочтение заданий и
серьезное отношение к работе помогли
этим ребятам стать победителями заочных
конкурсов.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по культурно%массовой
работе с детьми ЦДиЮБ.

Учителей Киржачского района наградили

Недавно к нам в редакцию пришла
женщина (гражданка А.) в очень удручен�
ном состоянии. Её любимый питомец –
годовалая такса – погибла. Все было бы
не так драматично, ведь жизнь есть
жизнь, если бы расстроенная женщина
не сообщила нам причину её смерти.

Неделю назад, вернувшись после ра�
боты, гражданка А. обнаружила, что её
муж с приятелем решили пропустить по
рюмашке в честь дня рождения дочери.
И уже явно приняли не по одной. Мешать
или садиться за стол вместе с ними она
не стала – не очень хорошо себя чувство�
вала. И тут ни с того, ни с сего, приятель

хватается за нож, хватает собаку и начи�
нает наносить ей удары… Испуганная
женщина отбила у подвыпившего мер�
завца животное и поехала с ним в ветле�
чебницу. В нашей ветеринарной клинике
таксе помочь не смогли, поэтому опера�
цию сделали в Ногинске. За хирургичес�
кое вмешательство и лекарства пришлось
выложить 20 тысяч рублей.

Спустя неделю, у собаки открылось
легочное кровотечение, и она умерла.
Воспитанное в любви безобидное  жи�
вотное стало жертвой садиста, который,
я не сомневаюсь, сам является диким
зверем. Приятель мужа даже не изви�

нился, не говоря уже о предложении вы�
платить потраченные на попытки спасти
собаку средства. Более того, он «натра�
вил» на хозяйку собаки свою жену. В адрес
гражданки А. начали поступать звонки с
угрозами.

Хозяйка пострадавшей собаки вынуж�
дена была обратиться в полицию. Жен�
щина уверяет, что за своими домашними
питомцами всегда следила: хорошо
кормила, содержала в чистоте, выгули�
вала только на поводке. Как молодое жи�
вотное навредило убийце – понять до сих
пор не может.

Разбираться в этом деле теперь при�
дется полиции. А между тем жестокое об�
ращение с животными, да ещё повлекшее
его гибель, является уголовно наказуе�
мым – статья 245 УК. По�максимуму, со�
вершившему преступление, может гро�
зить ограничение свободы на один год
либо штраф в размере его шестимесяч�
ной заработной платы. Главное, чтобы эти
меры воздействия возымели эффект,
иначе сами понимаете – следующей
жертвой неоправданной ярости может
стать человек.

А. ОЛЕЙНИК.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Представителям ОНФ
в новой Госдуме предстоит

завершить работу
по 13 законопроектам

Новым депутатам Госдумы, которые являются представителями Общероссийского
народного фронта, предстоит завершить работу по 13 законопроектам, начатую коллегами
из ОНФ в предыдущем созыве. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома
ОНФ Наталья Костенко в ходе заседания Центрального штаба Народного фронта,
посвященного участию активистов движения в избирательной кампании Государственной
Думы РФ седьмого созыва и проведению конференций региональных отделений. Конфе�
ренции было решено провести в октябре�ноябре 2016 года.

«Представителям ОНФ в обновленной Госдуме прежде всего предстоит завершить работу
по 13 законопроектам, начатую коллегами из Народного фронта в предыдущем созыве», �
заявила заместитель руководителя исполкома ОНФ Наталья Костенко. В настоящее время
на контроле ОНФ находится законопроект, который затрагивает интересы рыбаков�люби�
телей, с которых часто необоснованно взимается плата за рыбалку на участках водоемов.
Завершение работы по законопроекту в скорейшие сроки одобрил Президент РФ, лидер
Общероссийского народного фронта Владимир Путин на «Форуме действий. Регионы»
ОНФ в Йошкар�Оле. Кроме того, правительство необоснованно затянуло реализацию
поручения главы государства о повышении роли граждан при принятии градостроительных
решений, поэтому активисты ОНФ внесли свой законопроект в этой сфере.

«Вообще, создание дополнительных возможностей для общественного контроля было и
останется приоритетным направлением законотворческой деятельности активистов ОНФ.
В Госдуме также на рассмотрении остаются инициативы в этой сфере: о введении об�
щественных слушаний при передаче в концессию объектов ЖКХ и проведении обязательных
общественных обсуждений при ликвидации или реорганизации медучреждений», � под�
черкнула Наталья Костенко.

Ждет принятия и законопроект, который вводит обязательные гарантийные сроки на
дорожные работы, что, по мнению активистов ОНФ, тормозит реализацию Указа Президен�
та РФ об удвоении строительства дорог к 2022 г.

В приоритете законодательной работы активистов ОНФ находятся вопросы сохранения
культурного и исторического наследия. Новому составу Госдумы предстоит принять законо�
проект, закрепляющий понятие «вечный огонь», а также определяющий полномочия органов
власти по учету и уходу за мемориалами. Большую работу по инвентаризации таких па�
мятников в масштабах страны провели активисты ОНФ в преддверии 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне.

В ответ на возросшее число земельных споров на сельскохозяйственных территориях
активистами ОНФ в конце последней сессии Госдумы шестого созыва были внесены два
законопроекта, направленных в первую очередь на защиту прав граждан, владеющих
земельными паями. В связи с реализацией программы импортозамещения продуктов пи�
тания, актуализация законодательства в аграрной сфере также станет одним из прио�
ритетов ОНФ в Госдуме, уверены в Центральном штабе Народного фронта.

Останется во внимании активистов ОНФ и защита СМИ. Сейчас в Госдуме находятся
две инициативы, внесенные по итогам медиафорума ОНФ «Правда и справедливость»
2016 г.: об уточнении тарифа по доставке периодических изданий, а также порядка ус�
тановления возрастной маркировки и дифференциации ответственности за нарушения
законодательства в этой сфере. Предстоит также принять законопроект о законодательном
закреплении понятия «региональные СМИ», а также о внесудебном порядке урегулирования
судебных споров по статье о защите чести и достоинства. Данные инициативы были одо�
брены Президентом по итогам медиафорума «Правда и справедливость» и Межрегио�
нального форума ОНФ в Ставрополе.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Наталья Костенко напомнила, что за по�
следние три года депутатами Госдумы, входящими в те или иные официальные структуры
Народного фронта, была внесена в нижнюю палату парламента РФ 41 законодательная
инициатива, 28 из которых (68 процентов) были реализованы. Половина инициированных
ОНФ законопроектов касались исполнения «майских указов» и иных поручений Президента
РФ, в том числе данных по итогам встреч с активом движения, остальные – инициативы
представителей Народного фронта, направленные на оперативное решение самых острых
проблем жителей страны.

Наиболее значимыми из принятых инициатив в ОНФ считают законы об ограничении
роста родительской платы за детские сады и штрафов для граждан по ипотеке, введении
штрафов для страховых компаний за отказ в выдаче полиса ОСАГО, об ограничении «золотых
парашютов» для топ�менеджеров госкомпаний и чиновников, введении аккредитации СМИ
при муниципалитетах, регламентации работы коллекторов, возврате рекламы на кабельных
каналах и создании «зеленых щитов» вокруг крупных городов.

«ОНФ доказал свою эффективность как президентское движение «народного мони�
торинга» реализации «майских указов» и контроля за госзакупками, – подчеркнул первый
заместитель руководителя Администрации президента РФ Вячеслав Володин, который
как обычно принимал участие в заседании Центрального штаба ОНФ. – Общероссийский
народный фронт остается ключевой площадкой прямого диалога между властью и обще�
ством. Многие представители ОНФ успешно приняли участие в парламентских выборах 18
сентября и продолжат свою работу в Госдуме, где очевидно будут востребованы не только
их знания как специалистов и экспертов в своих областях, но также их неравнодушие и
гражданская активность».

Вторым вопросом Центральный штаб ОНФ обсудил проведение ежегодных региональных
конференций, которые пройдут в октябре�ноябре 2016 г. Руководитель Исполкома Народного
фронта Алексей Анисимов отметил, что их результатом станут уже традиционные об�
щественные предложения регионального актива ОНФ в адрес исполнительной власти,
глав регионов, посвященные эффективности исполнения «майских указов», иных поручений
Президента РФ по повышению качества жизни граждан. «Одновременно на конференциях
будет проведена ежегодная ротация составов региональных штабов и сопредседателей.
В прошлом году ротация составила от 30 до 50 процентов», � рассказал он.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция
общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент
РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны.
Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы
государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами
государственных средств.

Пресс%служба ОНФ.

ОТ РУК САДИСТА ПОГИБЛО ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕПО СИГНАЛУ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНЫХ КОНКУРСОВ
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Справка: ОАО Научно
производственное
объединение «Наука» образовано в 1931 году
и является ведущим российским предприятием
авиационно
космической отрасли и крупнейшим
производителем систем жизнеобеспечения
всех типов авиационной техники.
В истории объединения отражен весь путь
развития отечественной авиации и космонавтики.

На шаг опережая свое время
История предприятия уходит еще глубже � в 90�е

годы 19�го века. Именно тогда, в 1893 году, выходец
из Германии Юлий  Миллер основал фабрику «ДУКС».
Предприятие участвовало в создании первых рос�
сийских самолетов.

В 1918 году страну за�
хватила волна национали�
зации, «Дукс» стал госу�
дарственным авиацион�
ным заводом № 1, а впо�
следствии из него выде�
лился завод 34 � сего�
дняшнее НПО «Наука».
Молодое советское госу�
дарство сделало ставку
на авиацию, и предприя�
тие росло и развивалось
вместе с отраслью, во
многом опережая свое
время.

Росли скорость, даль�
ность, высота полетов.
Для выживания человека
в таких условиях требо�
вались специальные сис�
темы, которые отвечают
за жизнь человека на
высоте, за исправную работу аппаратуры. Именно
тогда, в 30�х годах, сложилась тематика НПО «Наука»
как единственного предприятия, занимающегося
агрегатами и системами жизнеобеспечения для
авиационной техники.

Запуск первого спутника, полет в космос Юрия
Гагарина, создание сверхзвукового Ту�144, запуск
многоразового корабля «Буран» � ни один проект не
обходился без систем «Науки». Изделиями пред�
приятия оснащались все летательные аппараты
Советского Союза. Над каждым из них трудились
сотни высококлассных специалистов завода. В 60�е
годы значительно возросшие производственные
планы, внедрение современных технологических
процессов, разработка и освоение новых изделий
потребовали увеличения производственных площа�
дей. Так, в 1968 году был создан филиал предприя�
тия в Киржачском районе, в поселке Першино.
Сначала был организован механический цех, затем
было решение о строительстве литейного цеха,
потом построены кузнечный цех, цех по подготовке
производства и механосборочный цех. Вместе с
возведением производственных корпусов шло
жилищное строительство, построены и введены в
эксплуатацию котельная и очистные сооружения. С
тех пор жизнь поселка неразрывно связана с за�
водом.

«Наука» сегодня
Каждый сотрудник, работающий на предприятии,

знает, что изделия, которые он держит в руках и в
которые вложил часть своего труда и души, очень
скоро будут стоять на бортах российских самолетов
и вертолетов, которые перевозят пассажиров и

грузы, выполняют стратегические военные задачи,
проводят научные исследования, выполняют фигуры
в составе пилотажных групп, участвуют в междуна�
родных авиасалонах и многое другое. На данный
момент «Наука» участвует в большинстве ключевых
проектов российской авиации, реализует больше
30 научно�исследовательских и опытно�конструк�
торских разработок. Это создание систем конди�
ционирования воздуха, автоматического регули�
рования давления, систем охлаждения электронных
комплексов, терморегулирования и много других
сложных систем, без которых невозможна сего�
дняшняя авиация. Общая номенклатура агрегатов и
изделий насчитывает более 100 наименований, а в
одновременной эксплуатации находится более
250000 изделий!

Создание Центра по производству
авиационных агрегатов во

Владимирской области
Между тем, время выдвигает новые задачи.

Стратегия развития НПО «Наука» предусматривает
создание эффективной производственной базы за
счет модернизации производственных мощностей и
строительства серийного завода на территории
Першинского филиала. С 2010 года на предприятии
реализуется инвестиционный проект «Комплексное
развитие производства авиационных агрегатов в
Першинском филиале ОАО НПО «Наука». Проект
позволит обеспечить повышение производитель�
ности труда, сокращение сроков по созданию новых

изделий, высокое качест�
во продукции. Столь ре�
волюционный проект стал
возможен во многом
благодаря поддержке ад�
министрации Владимир�
ской области и лично гу�
бернатора Светланы
Юрьевны Орловой. Ин�
вестиционным партнером
проекта стал ВЭБ. Первый
транш финансирования
уже получен и успешно
освоен. Завершена рекон�
струкция производствен�
ных площадей, осущест�
вляется комплексный пе�
ренос цехов и произ�
водств с параллельным
техническим перевоору�
жением и обновлением
производственных и тех�

нологических процессов из Москвы во Влади�
мирскую область. Завершен первый этап модер�
низации системы энергоснабжения завода и части
поселка Першино. В рамках проекта были постро�
ены новые сети, возведены распределительная и
3 трансформаторные подстанции, две из которых
располагаются на территории предприятия, одна –
в поселке.

В результате прове�
денной модернизации
произошло технологичес�
кое присоединение мощ�
ности 2 тыс. кВт. Это один
из крупнейших этапов,
который позволит под�
готовить инфраструктуру
для перевода производ�
ства во Владимирскую
область и строительства
административно�произ�
водственно�испытатель�
ного корпуса. Начало воз�
ведения нового здания
площадью 12 тыс. кв. мет�
ров намечено на первую
половину 2017 года. Кор�
пус будет построен по са�
мым современным меж�
дународным стандартам. По сути, это будет первое
новое строительство в отрасли авиационного
агрегатостроения за все постсоветское время.

Новые рабочие места
В ходе реализации проекта НПО «Наука» создает и

будет создавать современные рабочие места. Это не
самоцель, это средство труда. На сегодняшний день
в НПО «Наука» Владимирской области работают
примерно 400 человек. Сейчас половина сотрудников
предприятия – это жители поселка Першино. Ос�
тальных специалистов на корпоративных автобусах
доставляют из ближайших городов – Киржача,
Александрова, Кольчугино. Причем, если Киржач
традиционно «поставляет» сотрудников на мехоб�
работку, то рабочие из Александрова связаны с элект�
роникой. Так исторически сложилось. При наращи�
вании производства предприятие рассчитывает на
помощь в подготовке кадров. В этом вопросе «Наука»
тесно сотрудничает с Киржачским машинострои�
тельным колледжем, Владимирским государст�
венным университетом. К завершению реализации
проекта в 2020 году в филиале должны работать по�
рядка 700 человек.

Сейчас в «Науку» приходит много молодежи. Совре�

менные условия труда, рыночный уровень заработной
платы, программы мотивации сделали предприятие
привлекательным работодателем. Если в 2007 го�
ду средний возраст сотрудников составлял примерно
55 лет, то сейчас он снизился до 38 лет! Молодежь �
это не только инженерно�технический персонал, но
и рабочие. Вместе с тем, работа на авиационную от�
расль диктует свои правила. Здесь другой уровень
квалификации, более высокий класс точности и по�
этому более высокие требования к качеству работы.
Вся выпускаемая продукция, по сути, единична, брак
в авиации недопустим.

Завод и поселок
В свое время революционным событием в жизни

«Науки» и поселка стала газификация Першино.
Именно она дала старт проекту по переводу про�
изводства из Москвы в Першино, созданию в области
авиационного кластера. Разговоры о газе велись с
начала 2000�х годов, но долгие годы ничего не про�
исходило. Чтобы мечты стали реальностью, руко�
водству предприятия во главе с Сергеем Николае�
вичем Колесниковым пришлось приложить много
сил. В апреле 2008 года котельная Першинского фи�
лиала была включена в план�график синхронизации
выполнения программ газификации регионов Рос�
сийской Федерации, и в 2009 году началось строи�
тельство газопровода Киржач�Лисицыно�Ельцы�
Першино. Совместно со строительством газопро�
вода строили блочно�модульную котельную для обе�
спечения теплом завода и поселка. В итоге газ за�
пустили в апреле 2010 года � на полгода раньше рас�
четного срока.

Развивается завод, значит, развивается посе�
ление. Завод шефствует над школой и детским са�
диком, строит спортивные площадки, вкладываются
средства в медицинскую инфраструктуру. Завод за
свой счет провел ремонт пищеблока Першинского
детского сада. Союз молодежи Першинского фи�
лиала организует и проводит акцию «Космос � де�
тям». «Наука» ежегодно дарит подарки выпускникам
школы и поздравляет первоклассников.

НПО «Наука» является социально ориентиро�
ванной компанией, руководство хорошо понимает

социальную ответствен�
ность бизнеса перед об�
ществом и ежегодно ока�
зывает спонсорскую по�
мощь и поддержку зна�
чимых мероприятий, про�
водимых в сельском по�
селении Першинское и
Киржачском районе. Мно�
голетней традицией ком�
пании является поздрав�
ление  участников Вели�
кой Отечественной вой�
ны и тружеников тыла,
проживающих в Першино,
с Днем Победы, ежегодно
оказывается спонсор�
ская помощь в органи�
зации и проведении ми�
тинга памяти на месте

гибели первого космонавта Ю. А. Гагарина и многое
другое.

НПО «Наука» поздравляет всех сотрудников пред�
приятия с юбилеем. Желаем дальнейшего развития
и процветания, новых проектов, успехов в реализа�
ции намеченных планов. Пусть удача способствует
во всем, настроение будет боевым, а в семьях царят
благополучие и счастье!

85 лет РАБОТЫ НА АВИАЦИЮ И КОСМОС

Ил�78 и ТУ�160 на параде Победы.

ТУ�160 Белый лебедь.

Наладка штампов.

Электронные блоки
в климатической камере.

Матрицы теплообменников перед отправкой в печь.

Линия травления.

13 октября исполняется 85 лет НПО «Наука»
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НАГРАЖДАЮТ  ДОБРЫМ
СЛОВОМ

Генеральному директору
ОАО «Киржачская типография»

Е. С. Федорову
Уважаемый Евгений Сергеевич!
Администрация и педагогический коллектив МБОУ

СОШ № 6 г. Киржача выражают искреннюю благодарность
Вам и сотрудникам вашего предприятия за оперативное
обеспечение школы печатной продукцией, предназначен*

ной для награждения победителей и призеров школьных
конкурсов, смотров и спортивных соревнований.

Благодаря Вам, портфолио наших учеников пополняется
новыми грамотами, благодарственными письмами, по*
хвальными листами. Желаем коллективу ОАО «Киржач*
ская типография» успехов в производственной деятель*
ности, благоустройстве территории города, а каждому
сотруднику – доброго здоровья, личного счастья и бла*
гополучия.

Директор МБОУ СОШ № 6                           И. ТАРАСОВ.
***

Районный совет ветеранов войны и труда выражает
благодарность Леониду Сергеевичу Омельченко за ока*
занную помощь при посещении ветеранами спектакля мос*
ковских артистов, показанного в районном Доме культуры.

1 октября – особенный праздник. В этот день принято
отдавать заслуженную дань уважения и почтения
старшему поколению. Эта дата – прекрасная возмож*
ность сказать теплые слова благодарности нашим отцам
и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам,
пожилым людям за многолетний добросовестный труд,
за тепло их сердец, за опыт, которым они делятся с мо*
лодыми.

Традиционно, в МКУ «Филипповский СДК» интересно
и ярко, а, главное, душевно прошел праздник, посвя*
щенный Дню пожилого человека.

В празднично украшенном зале за накрытыми сто*
лами собрались представители старшего поколения, за
плечами которых длинный  и  у некоторых нелегкий путь.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере. Всех
присутствовавших с этим замечательным праздником

поздравил глава администрации МОСП Филипповское
Олег Михайлович Иванов. Он выразил свое глубочайшее
уважение  гостям, пожелал всем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

Настоящим подарком для гостей  был праздничный
концерт, в котором участвовали танцевальный коллектив
«Забава» с  танцами «Варенька» и «Веселуха», Ульяна
Прохорова исполнила песни «Ладошки» и «Про бабушку»,
Татьяна Артюкова и Софья Кокаренкова * «В роще пел
соловушка», Ангелина Коркина и Елизавета Череватова
спели песню «Бабушка». Тимур Чикунов, Анастасия Ро*
дина и Варвара Студенова исполнили частушки про
своих любимых бабушек. Алина Брызгунова  и Полина
Гусева показали смешную сценку «Как бабушка делает
уроки», чем и рассмешили наших зрителей. Музыкаль*
ный подарок для гостей подготовили Наталья Сергеева
и Юлия Сутулова – «Мужики», «Мне снова 18» и др.

Самые активные и веселые гости праздника участ*
вовали в задорных и смешных конкурсах, разыграли
сценку на новый лад «Про репку» с участием зрителей,
все участники получили призы, а также массу положи*
тельных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

Очень приятно было слушать слова благодарности от
пожилых людей   за хорошо проведенный праздник.

Еще долгое время гости, ветераны и пенсионеры не
расходились, а делились в фойе своими впечатлениями
и эмоциями. Хорошее настроение, внимание и общение
были обеспечены.

А мы, в свою очередь, выражаем огромную благо*
дарность главе администрации МОСП Филипповское
О. М. Иванову за помощь, оказанную в организации и
проведении этого мероприятия.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

Фото автора.

ИЗ ЗАЛА СУДА

НОЧНОЕ ПОХОЖДЕНИЕ Л. А.
В ту ночь Л. А. не спалось. «Бессоница» не отпускала ее.
Не буду вдаваться в подробности того, что замужняя

женщина делала в чужой квартире в ночное время. Но, на*
ходясь там, она увидела на кровати, на которой спал муж*
чина, золотые изделия: цепочку с крестиком. У женщины
сразу проявился интерес к этим предметам и возник
преступный умысел украсть чужое имущество. Убедившись
в том, что мужчина продолжает спать и не следит за ее
действиями, Л. А. подошла к кровати, похитила золотую
цепочку 583 пробы стоимостью 15000 рублей и золотой
крестик той же пробы стоимостью 3000 рублей. С похи*
щенными вещами женщина скрылась с места преступления,
причинив своими действиями мужчине значительный
ущерб на общую сумму 18000 рублей.

Но вычислить похитительницу не составило большого
труда. Так «полуночница» оказалась на скамье подсудимых.

Суд квалифицировал ее ночные действия, как преступ*
ление, совершенное умышленно, в корыстных целях, которое
обозначается, как кража чужого имущества, причинившая
значительный ущерб потерпевшему (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ).

Поскольку Л. А. прошла «практику» пребывания на судеб*
ных заседаниях, то важным обстоятельством для нее
являлась умелая защита. По собственной воле или по под*
сказке защиты, она написала явку с повинной, ходатайство
о рассмотрении ее дела в особом порядке, что уже само по
себе значительно смягчило наказание.

При назначении Л. А. наказания суд учитывал характер
и степень общественной опасности совершенного преступ*
ления, характеристику личности подсудимой, ее отношение
к содеянному, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, влияние назначенного наказания на исправление
подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Л. А. ранее судима, она совершила преступление сред*
ней тяжести в период испытательного срока, привлекалась
к административной ответственности, по месту жительства
характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога

и психиатра не состоит, официально не работает. Смягчаю*
щими обстоятельствами суд признал явку с повинной, ак*
тивное способствование раскрытию и расследованию пре*
ступления, признание вины, раскаяние в содеянном, воз*
мещение ущерба, наличие на иждивении несовершенно*
летнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, су*
дом не установлено.

С учетом изложенных обстоятельств суд посчитал воз*
можным не отменять Л. А. принятое условное осуждение,
назначенное приговором Киржачского районного суда от
17 июля 2015 года.

Суд признал Л. А. виновной в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначил ей
наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть
месяцев условно, с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу.
Хочется напомнить Л. А., что условные наказания беско*

нечно не могут присуждаться, поэтому лучше не соблаз*
няться чужим имуществом, а стать законопослушной граж*
данкой, а ночные похождения оставить в прошлом.

В. ТАЛТАНОВ.

РАДОВАЛИ И ДЕТЕЙ,
И ВЗРОСЛЫХ

2 октября 2016 года в районном Доме культуры
г. Киржач  прошел 3*й  фестиваль молодежных суб*
культур «НАШЕ ВРЕМЯ».

С 14.00 до 20.00 часов мероприятие радовало
своей яркостью, зажигательными эмоциями как
взрослых, так и родителей и их детей, которые
участвовали в русских народных забавах: городки,
русские народные хороводы, игры с ростовой кук*
лой. На улице и в фойе Дома культуры фотогра*
фировались с участниками мероприятия: со стрел*
ками, с метателями ножей и доблестными ры*
царями, с самыми красивыми героинями этого
праздника.

Дети получили много сувениров на память, ша*
ров, угощались бесплатным мороженым. Без вни*
мания не оставили и нас, родителей, – мы вместе
с детьми участвовали в различных мастер*классах,
в беспроигрышной лотерее и конкурсах. Дети и
родители смотрели замечательный концерт.

И нам, родителям, хочется сказать огромное
спасибо и поблагодарить всех участников этого
мероприятия, а именно – Елену Лох, Фирузу Фи*
липпову, Наргиз Аббасову; ведущих: Елизавету
Кузнецову и Александра Суворова, и весь совет
молодежи при главе администрации Киржачского
района.

От семей Трухан, Коптяевых,
Шестериковых, Коллеговых, Богуновых,

Репиных и др.

«Согреть своим сердцем»
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

30.09.2016 г.                                                                                                                                                                                № 12/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 22.12.2015 года № 6/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

(Продолжение на 6+й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района и города
и сельских поселений Кипревское, Першинское, Филипповское

(Продолжение. Начало в № 73 (13319) от 7 октября 2016 г.)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2016 год
(тыс. рублей)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района инфор!

мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:
! площадью 2465 кв. м, разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Финеево, ул. Центральная, д. 33!б;

! площадью 835 кв. м, разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Илейкино, ул. Строителей, д. 9!б;

! площадью 1232 кв. м, разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Храпки, ул. Дубовая, д. 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.10.2016  г.                                                                                                                                                                             № 1087
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение),  а/д Дубки'Киржач

Рассмотрев заявление Коноплич С. В., в соответствии со ст.ст. 45!46 Градостроительного кодекса Российс!
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации Киржачского района Влади!
мирской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке тер!
риторий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Коноплич Сергею Валерьевичу  подготовку проекта планировки и межевания территории, зе!
мельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (се!
льское поселение),  а/д Дубки!Киржач, для линейного объекта (ЛЭП).

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 15.07.2016 г. № 835 «О  подготовке
проекта планировки и межевания территории, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, от границы МО городское поселение город Киржач по МО Першинское (сельское
поселение),  а/д Дубки!Киржач, земли лесного фонда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист!
рации района.

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

09.09.2016 года                                                                                                                                                                      № 11/24
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области»
В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 15.08.2016 г. № 8/20 «Об утверждении Положения «О присвоениизвания «Почетный гражданин
муниципальногообразования сельское поселение ФилипповскоеКиржачского района Владимирской области»,
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от
30.08.2016 г. № 9/21 «О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин муници!
пального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области», ут!
вержденное решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип!
повское Киржачского района Владимирской области от 15.08.2016 г. № 8/20», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и уставом муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципальногообразования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области» Покровской Татьяне Николаевне.

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

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. КИРЖАЧ

30.09.2016 г.                                                                                                                                                                           № 18/127
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского
поселения  г. Киржач от 23.12.2015 г. № 5/63  «О  бюджете муниципального образования

городское поселение г. Киржач на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Рассмотрев предложения администрации городского поселения г. Киржач о внесении изменений и дополне!

ний в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 23.12.2015 г. № 5/63 «О бюджете
муниципального образования городское поселение г. Киржач на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го!
дов», Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 23.12.2016 г. № 5/63 «О
бюджете муниципального образования  городское поселение г. Киржач на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1. пункта 1  цифры  «159402 579!25 руб.» заменить цифрами  «167675 889!25 руб.»;
1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. пункта 1  цифры «180208 181!25  руб.» заменить цифрами  «188481 491!25  руб.»;
1.3.  в приложении № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования городское поселение

г. Киржач на 2016 год»:
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 1.4. в приложения № 7 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования городское
поселение г. Киржач на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собс"
твенности на 2016 год»; № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
городское поселение г. Киржач на 2016 год»; № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования городское поселение г. Киржач
на 2016 год», № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам
городского поселения г. Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования городское поселение
г. Киржач на 2016 год» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 1, № 2,№ 3,№ 4 к настоящему
решению.

1.5. в приложения № 8«Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования городское
поселение г.  Киржач на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен"
ности на плановый период 2017" 2018 годов», № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования городское поселение г. Киржач на плановый период 2017"2018 годов», № 12 «Распределение бюд"
жетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образова"
ния городское поселение г. Киржач на плановый период  2017"2018  годов», № 14 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам городского поселения г. Киржач и непрограмм"
ным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования городское поселение г. Киржач на плановый период 2017"2018 годов»
внести изменения и дополнения согласно  приложениям № 5, № 6, № 7,№ 8 к настоящему решению.

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

Председатель Совета                                                                                     Глава городского поселения г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

городское поселение г. Киржач на 2016 год
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Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870.

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
кадастровый номер 33:02:010502:151

в черте города, площадью 2,2 га:
ж/д пути, газ, свет, вода. Собственник.

Тел. 89807550870.

Продается первичная 3>комн. КВ>РА, общ. пл. 60 кв. м,
3>й эт., индивидуальное газ. отопление, под чистовую
отделку, от собственника, ул. Шелковиков, 4/1, стр. 1.

Т. 89807550870, Владимир.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается торговый ПАВИЛЬОН, 4 м х 2,5 м, утеп�

ленный, на мет. каркасе, наружная отделка – профнас�
тил. Тел. 89190094190.

Продам ДОМ, УЧАСТОК. Недорого. Т. 89209362978.
Продам ДОМ, центр, газ. отопление, вода. Тел.

89507745940.
Продам ДОМ. Тел. 89162825687.
Продам ДОМ, 50 кв. м, 17 сот. Собственник. Тел.

89997767999.
Продаю жилой ДОМ в центре – газ, вода. Тел.

89040311065.
Продам ДОМ, 7 соток, р�н пищепрома. Собственник.

Тел. 89190053509.
Продам ДОМ, от собственника, 90 кв. м, земля

10 сот., ул. Чайковского, 26; 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.
89190267334.

Продам 3�комн. КВ�РУ, ул. Свободы, д. 5, 3/5, кирп.,
1 млн. 590 тыс. руб. Т. 89157962526.

Продаю 2�комн. КВ�РУ, 1/3: Кр. Октябрь: ул. Пуш�
кина, д. 11. Тел. 89997107659, Ирина.

Продам 2�комн. КВ�РУ, город. Т. 89106701470.
Продам КВАРТИРУ. Тел. 89990986684.

УЧАСТКИ, ДАЧИ
Продаю УЧ�ОК, 10 сот. в д. Корытово, 230 тыс. руб.

Т. 89161058585.
Продам ДАЧУ. Тел. 89157976088.
Продам УЧАСТОК, СНТ «Василек», 8 сот. Телефон

89997767999.
Продам два УЧАСТКА в городе, 8 и 11 соток. Тел.

89106701470.

АВТОТЕХНИКА
Продается ТОЙОТА RAW�4, 2000 г. в., черный, пять

дверей, полнопривод., 350 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 89050577548.

ЗАПЧАСТИ на автогрейдеры, дорожно�строитель�
ную и коммунальную технику (отечественного произ�
водства). Т. 89036486741, ВНКР. РФ. Алексей.

РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя; ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.
ДРОВА колотые, сухие: береза, хвоя, смесь. С до�

кументами. Т. 89101709633.

ДРОВА колотые, березовые. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Доставка. Т.: 89100923640, 89056130530.

Продается  ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя,
5800 руб./ куб. м. Тел. 89190229655.

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

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПКА дорог. Вывоз мусора. Т. 89151171175.

ООО «НИВА» реализует НАВОЗ с доставкой � 5 тыс. руб.,
СЕНО � 1500 руб., СОЛОМА � 1000 руб. Тел.: 7�31�65,
8�909�272�26�59.

Продаются ЩЕНКИ немецкой овчарки, без доку�
ментов. Тел. 89106712350.

Продаю УТОК «пекинская» � 150 руб. 1 кг живого ве�
са: д. Трохино. Т. 89152161435.

Вторчермет

МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!
Вывоз. Договоры!

Т.: 89261720734, 89263750326.

 Р
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В администрации Владимирской области состоялось

рабочее заседание региональной трехсторонней комис�
сии по регулированию социально�трудовых отношений.

1 июля текущего года вступил в силу Указ Президента
России Владимира Путина, согласно которому минималь�
ный размер оплаты труда в бюджетном секторе необхо�
димо довести до 7500 рублей, а в реальном секторе эко�
номики � до 8500 рублей. Указанные значения МРОТ легли
в основу регионального соглашения, которое подписали
губернатор Светлана Орлова, председатель Владимир�
ского областного объединения организаций профессио�
нальных союзов Надежда Сухарникова и президент Ас�
социации работодателей и товаропроизводителей Вла�
димирской области Виталий Миронов.

Однако не все частные предприятия смогли присое�
диниться к региональному соглашению о минимальной
заработной плате в настоящее время. На заседании члены
трехсторонней комиссии проанализировали случаи и от�
казов работодателей от присоединения к соглашению.
Причины связаны с неблагоприятной экономической
конъюнктурой в ряде отраслей экономики. В их числе –
демпинг или затоваривание рынка контрафактной
продукцией со стороны недобросовестных конкурентов,
сезонность производимых работ или отложенный спрос
на выпускаемую продукцию и, как следствие, � переход
на неполную рабочую неделю. По этим причинам в числе
отказников оказался даже ряд предприятий, являющихся
градообразующими.

Помимо позиции руководителей предприятий, члены
трехсторонней комиссии выслушали мнение первичных
профсоюзных организаций и приняли во внимание тот
факт, что отказ от присоединения к соглашению носит не
категорический, а временный характер.

Представители отраслевых профсоюзов сделали ак�
цент на ситуации с повышением зарплат в сфере обра�
зования, здравоохранения и культуры. Они отметили, что
региональные «дорожные карты» по выполнению «май�
ских указов» Президента выполняются, но при этом сле�
дует обратить внимание на увеличение интенсивности
труда бюджетников. В ответ на это заместитель дирек�
тора департамента финансов, бюджетной и налоговой
политики Елена Путова напомнила, что в «майских указах»
повышение производительности труда выдвинуто в каче�
стве обязательного условия. Кроме того, руководители
государства потребовали от регионов обеспечить сниже�
ние дефицита бюджетов за счет снижения издержек. В
настоящее время обеспечен профицит регионального
бюджета на сумму более 770 млн. рублей, а это означает,
что можно будет направить дополнительные средства на
решение социальных вопросов.

Члены трехсторонней комиссии также обсудили воп�
росы погашения задолженности по заработной плате на
предприятиях области. По информации директора де�
партамента по труду и занятости населения Андрея Гри�
горьева, согласно официальной отчетности задолжен�
ность по зарплате оценивается по региону в 900 тыс. руб�
лей. Отдельно стоит вопрос по предприятиям�банкротам,
эта тема станет предметного обсуждения с участием Госу�
дарственной инспекции труда и правоохранительных ор�
ганов.

Председатель областной организации профсоюза ра�
ботников автомобильного и сельскохозяйственного ма�
шиностроения Владимир Рыбкин позитивно оценил дей�
ствия членов комиссии по снижению долгов по зарплате.
При этом он подчеркнул, что нужно активизировать ра�
боту не только с директорским корпусом, но, прежде всего,
с собственниками предприятий.

В завершение заседания члены комиссии утвердили
кандидатов на участие во Всероссийском конкурсе «Рос�
сийская организация высокой социальной эффектив�
ности» � представлять Владимирскую область в 2016 году
на нем будут ОАО «ЗиД» и «Муромский комплексный центр
социального обслуживания населения».

В РАМКАХ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На реализацию государственной программы «Содей�
ствие занятости населения Владимирской области» в
2017�2021 годах будет направлено свыше 3,6 млрд. руб�
лей. Соответствующее постановление подписано губер�
натором региона. Мероприятия госпрограммы направ�
лены на повышение экономической активности жителей
области и на снижение уровня безработицы, в том числе
– среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По прогнозам, в предстоящем периоде ситуация в сфе�
ре занятости будет формироваться под влиянием демо�
графических ограничений, обусловленных снижением
численности трудоспособного населения. Помимо этого,
процессы, связанные с диверсификацией и модерни�
зацией экономики, могут сопровождаться сокращением
неэффективных рабочих мест. Таким образом, актуальным
останется вопрос содействия занятости граждан с низкой
конкурентоспособностью на рынке труда, в том числе –
людей с ограниченными физическими возможностями.

Реализация мероприятий госпрограммы позволит
обеспечить занятость 170,9 тыс. жителей Владимирской
области, в том числе около 5 тыс. инвалидов. Общий объём
финансирования программы в 2017�2021 годах превысит
3,6 млрд. рублей. Из них свыше 2,1 млрд. рублей – это
средства федерального бюджета. Из областного бюджета
будет выделено чуть более 1 млрд. рублей и еще 414,5
млн. рублей планируется привлечь из внебюджетных
источников.

Более 2,1 млрд. рублей будет направлено на социаль�
ную поддержку граждан, в установленном порядке при�
знанных безработными. Также средства пойдут на реали�
зацию мероприятий активной политики занятости насе�
ления, на обеспечение деятельности государственных
центров занятости населения, на реализацию дополни�
тельных мероприятий в области снижения безработицы
и мер по популяризации рабочих профессий и инженер�
ных специальностей. Кроме того, будут профинанси�
рованы мероприятия по временному трудоустройству
безработных граждан и подростков на договорной основе
с работодателями региона.

Пресс>служба администрации области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной,
сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат
кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт.
тел. 8 (49237) 2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером КН №
33:02:020507:14, находящегося по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р>н, МО город Киржач (городское поселение), г.
Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Восток», уч. 12.

Заказчиком кадастровых работ является Логвин Александр
Анатольевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Богданова, д. 14, кв. 74,
контактный телефон: 89067928402).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границы состоится 10.11.2016 г., в 10.00
часов, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский
филиал ГУП ВО «БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17. Возражения,
требования о проведении согласования границ с установлением таких
границ на местности принимаются по указанному выше адресу в
течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Владимирская
обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (г/п), г. Киржач, мкр. Крас�
ный Октябрь, СНТ «Восток», уч. 10 с кадастровым номером КН
33:02:020507:12; Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город
Киржач (г/п), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Восток», уч. 14 с
кадастровым номером КН 33:02:020507:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной,
сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат
кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт.
тел. 8 (49237) 2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером КН
№ 33:02:021011:64, находящегося по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р>н, МО Горкинское (сельское поселение),
СНТ «Демидово», уч. 12.

Заказчиком кадастровых работ является Шутов Виталий Вла�
димирович (адрес для связи: Московская область, г. Коломна, пр�кт
Кирова, д. 41�а, кв. 15, контактный телефон: 89107707603).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границы состоится 10.11.2016 г., в 10.00
часов, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский
филиал ГУП ВО «БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17. Возражения,
требования о проведении согласования границ с установлением таких
границ на местности принимаются по указанному выше адресу в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Горкинское (с/п), СНТ «Демидово», уч. 23 с
кадастровым номером КН 33:02:021011:73; Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Горкинское (с/п), СНТ «Демидово», уч. 22 с
кадастровым номером КН 33:02:021011:72.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной,
сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат
кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт.
тел. 8 (49237 ) 2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером КН №
33:02:020502:65, находящегося по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р>н, МО город Киржач (городское поселение), г.
Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга», уч. 61.

Заказчиком кадастровых работ является Обрезков Михаил
Борисович (адрес для связи: Владимирская обл/, г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 6, кв. 6, контактный телефон:
89209116456).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границы состоится 10.11.2016 г., в 10.00
часов, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский
филиал ГУП ВО «БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17. Возражения,
требования о проведении согласования границ с установлением таких
границ на местности принимаются по указанному выше адресу в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО г. Киржач (г/п), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
СНТ «Радуга», с кадастровым номером КН 33:02:020502:483; Влади�
мирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (г/п), г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, СНТ «Радуга», уч. 62 с кадастровым номером КН
33:02:020502:494; Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город
Киржач (г/п), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга», уч. 74 с
кадастровым номером КН 33:02:020502:413.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером  Ермаковой Яной Александровной, сотруд�

ником ООО «Гарантия», квалиф. аттестат кад. инженера № 33�15�437
от  31 декабря  2015 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,  г.
Киржач, ул. Гагарина, д.51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.:
2�46�44, в отношении земельного участка,   расположенного по адресу:
Владимирская  обл., Киржачский р�н, МО Першинское (сельское
поселение), СНТ «Полюшко», уч. 11, с кадастровым номером:
33:02:020604:20, выполняются  кадастровые работы по уточнению
местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Алла Викторовна,
проживающая по адресу: Московская обл., г. Королев, пр�кт Кос�
монавтов, дом 32, кв. 99, тел.: 8�929�585�43�49.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово�
ду согласования местоположения границ  состоится 11.11.2016 г., в
10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного  участка на мест�
ности принимаются с 11.10.2016  г. по 11.11.2016 г., по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

� кад. номер 33:02:020604:13, Владимирская обл., Киржачский
р�он, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Полюшко», уч. 3;

� кад. номер 33:02:020604:14, Владимирская обл., Киржачский
р�он, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Полюшко», уч. 4;

� кад. номер 33:02:020604:21, Владимирская обл., Киржачский
р�он, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Полюшко», уч.12;

 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Юровской Олесей Николаевной,
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка�
дастрового инженера № 33�16�456 от 11 мая 2016 г., адрес: Влади�
мирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта:
gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2�46�44, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский
р�н, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Суворова, дом 18, с кадастровым номером:
33:02:020402:143, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макушкин Анатолий
Викторович, проживающий по адресу: Владимирская обл., Киржачский
р�он, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, дом 18, кв. 16,
тел.: 8�919�010�78�43.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 11.11.2016 г., в 10.00
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Га�
гарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 11.10.2016  г. по 11.11.2016 г., по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

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

� кад. номер 33:02:020106:246, Владимирская обл., Киржачский р�
он, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Бехтерево, дом 35;

� кад. номер 33:02:020402:118, Владимирская обл., Киржачский р�
он, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Бехтерево, дом 33;

� земли местного самоуправления (извещается администрация
муниципального образования городское поселение г. Киржач
Киржачского района Владимирской области),

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Продаю НАВОЗ коровий,
5000 руб. тракторный прицеп, с доставкой.

Т.: 8 (49237) 7>23>10, 89004799157.
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