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 Реклама.

Несколько лет назад Отделение Ми�
нистерства внутренних дел Российской
Федерации по Киржачскому району
взяло шефство над памятником погиб�
шим в Великой Отечественной войне, ус�
тановленным на ул. Юматова в г. Кир�
жаче.

Накануне празднования Дня Победы
у памятника состоялся митинг, посвя�
щенный 73�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

Начальник Отделения МВД России по
Киржачскому  району, подполковник
полиции Игорь Герасимович Мочалов в
своем выступлении отметил, что этот
праздник вошел в сердца россиян как
одно из самых главных событий в жизни
каждого человека. Он поздравил с годовщиной Великой
Победы ветеранов, детей войны, тружеников тыла.

В митинге  приняли  участие сотрудники Отделения, ве�
тераны МВД, представители администрации города
Киржача и Киржачского района, члены общественного
совета при ОтдМВД России по Киржачскому району, Кир�

жачского районного военного комиссариата, учащиеся
МБОУ НОШ г. Киржач, жители города Киржач.

Память погибших почтили минутой молчания, после
чего все присутствующие возложили цветы к памятнику.

Пресс<служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

БЕРЕЖНО СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

Внимание – БЕШЕНСТВО!
Указом губернатора Владимирской области № 55 от

25.04.2018 года в связи с возникновением очага на
территории деревни Старково установлен карантин по бе�
шенству на территории Киржачского района. Территория
муниципального образования Горкинское объявлена угро�
жаемой зоной по бешенству животных.

Напоминаем, что основной источник распространения
бешенства � бродячие собаки, кошки, дикие хищные жи�
вотные (лисы, енотовидные собаки, волки, барсуки).

Основные мероприятия против бешенства включают в
себя следующие требования для владельцев домашних
животных:

1) обеспечить привязное содержание собак в угрожае�
мой зоне, охрану домашних животных от контакта с дикими
и безнадзорными животными;

2) своевременно доставлять собак и кошек в ветери�
нарные лечебно�профилактические учреждения для ос�
мотра, диагностических исследований и вакцинации про�
тив бешенства;

3) обо всех случаях необычного поведения, подозрения
на заболевание животных бешенством, случаях покусов
сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищ�
никами, собаками или кошками немедленно инфор�
мировать государственную ветеринарную службу г. Киржач
ГБУ ВО «Киржачская райСББЖ»: ул. Пролетарская, д. 70,
тел.: 8 (49237) 2�17�69, 2�31�67.

ГБУ ВО «Киржачская районная СББЖ».

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ <
ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ!

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

ШАХМАТЫ

ТУРНИР
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Льготы по имущественным налогам (налогу на имуще�
ство физических лиц, транспортному и земельному нало�
гам) устанавливаются налоговым законодательством Рос�
сийской Федерации, законодательством субъектов Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами
муниципальных образований.

Полную информацию об установленных налоговых
льготах в конкретном муниципальном образовании можно
получить в налоговом органе по месту нахождения объекта
налогообложения либо воспользовавшись Интернет�
сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».

Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской
области обращает внимание, что предоставление льгот
носит заявительный характер и производится на осно�
вании заявления и документов, подтверждающих право
на льготу, представляемых налогоплательщиком в нало�
говый орган по сво�ему выбору.

В целях корректного проведения массового расчета
имущественных налогов просим налогоплательщиков �
физических лиц, у которых в течение года либо в более
ранние периоды возникли основания для использования
налоговых льгот, представить соответствующее заявление
до момента массового расчета налогов.

Направить в налоговые органы заявление и документы�
основания можно:

� лично, в любой налоговый орган;
� по почте, в любой налоговый орган;
� воспользовавшись интернет�сервисом ФНС России

«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».

Важно помнить, что налоговая льгота по налогу на иму�
щество физических лиц предоставляется только в отно�
шении одного объекта налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот (т. е. одна квар�
тира или комната, один жилой дом, одно хозяйственное
строение или сооружение для личного подсобного хозяй�
ства, один гараж или машиноместо).

Одновременно сообщаем, что Федеральным законом
от 28.12.2017 г. № 436�ФЗ внесены изменения в части пер�
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции, согласно которым с 2017 года для физических лиц
установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный
налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м (6 со�
ток) по одному земельному участку.

В случае, если налогоплательщик ни разу не получил
налогового уведомления за все время владения недви�
жимым имуществом или транспортными средствами, он
обязан сообщить о наличии у него данных объектов в на�
логовый орган по месту жительства либо по месту на�
хождения объектов недвижимого имущества или тран�
спортных средств.

Шахматный турнир, посвященный Дню Победы, провели
молодые шахматисты в клубе «Искож» г. Александров. Семь�
десят пять шахматистов из Киржача, Струнино, Александро�
ва соревновались в трех группах.

Первое место в группе юношей завоевал Иван Лобанов
(г. Киржач) – 8,5 очков из 9 возможных.  Второе место с та�
ким же результатом, уступив лишь по дополнительным пока�
зателям, занял Андрей Долгопятов (г. Киржач), на третьем –
Иван Чуднов (г. Киржач).

В группе мальчиков лидером стал Андрей Сухарев (г. Кир�
жач), на втором месте Савелий Панфилов (г. Александров),
на третьем – Арсений Орлов (г. Александров).

В группе девочек победила Олеся Распопова, вторая �
Кристина Петрова, третья – Мария Немова (все лидеры из
г. Струнино).

Победители получили кубки, медали, грамоты и ценные
призы. По завершении турнира участники почтили память
воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Д. ЛОШАКОВ,
педагог дополнительного образования ДООСЦ.

С 1 мая 2018 года перевозка пассажиров
на автобусном маршруте № 108 “Киржач<Ельцы”

будет осуществляться по следующему расписанию:
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ТОКМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Сотрудники районного историко�краеведческого и худо�

жественного музея провели 11�ю Открытую общественную
конференцию � Токмаковские чтения, которые проходили
по сложившейся традиции в течение двух дней.

Екатерина Сабурская приветствовала участников чтений
песней о России. В первый день в Токмаковских чтениях
приняли участие воспитанники детских садов № 2, 6, 8, 11,
12, 25, 30, 37, 40, МБОУ НОШ. Более пятидесяти детей пред�
ставили свои работы: читали стихи, в том числе местных
поэтов � Р. Туркиной, В. Талтанова, А. Матвеева, знакомили
со своими рисунками и поделками. Юным участникам чте�
ний были вручены памятные призы, а воспитателям � гра�
моты.

Мы благодарны всем детям, а также воспитателям, под�
готовившим детей к выступлению на чтениях: С. Т. Кузнецо�
вой, Е. А. Михайленко, М. В. Княжевой, Е. А. Тимофеевой,
О. Н. Балакиревой, М. В. Петряковой (д/с № 12), О. В. Наумо�
вой, И. Н. Колесняк, И. А. Ремизовой (д/с № 6), Г. В. Кирилло�
вой (д/с № 8), И. А. Стукачевой, учителю�логопеду И. А. Ар�
тамоновой (д/с № 30), А. М. Савцовой, Е. Н. Хромовой, Н. А.

Кочетковой (д/с № 37), А. В.
Лахиной, Е. А. Артамоновой (д/с
№ 40), Ю. А. Мореновой, О. В.
Мохонько (д/с № 11), А. О. Ки�
селевой, Ю. Б. Чугуновой, Ю. Н.
Морозовой, Л. В. Суриковой
(д/с № 19), О. А. Кирдяшкиной
(д/с № 2), Е. А. Чесалиной (д/с
№ 25), Е. Ю.Трофимовой (МБОУ
НОШ).

Второй день Токмаковских чтений также был насыщенным
и интересным. Учителя, учащиеся, краеведы представили
свои работы. Под руководством учителя русского языка и
литературы СОШ № 2 А. Е. Чукшиса с докладами выступили
учащаяся 8 класса Милана Ким («Петр Дмитриевич Бара�
новский. История двух его командировок в Киржач») и Ека�
терина Лучкина, учащаяся 6 класса («За Христа по�стра�
давший. О трагической судьбе протоиерея Казанской цер�
кви села Заречье Киржачского района Федора Ключа�
рёва»).

К 100�летнему юбилею юннатского движения в России
«Эти дни вспоминаю как песню» воспоминаниями подели�
лась учитель начальных классов Горкинской СОШ О. М. Трон�
дина. Также вместе с Ольгой Михайловной представили
презентацию�проект “Создаем вместе юннатский сад Рос�
сии” учитель начальных классов Е. Е. Прохорова, учащиеся
Горкинской школы Данила Мирошников (6 класс), Юлия Кур�
та (6 класс), Екатерина Алешина (7 класс), Дарья Прохорова
(7 класс).

О Киржачской учительской семинарии рассказала Т. Н.
Муратова, учитель иностранного языка Горкинской школы.
Доклад «Учителя � фронтовики Горкинской средней школы»
представили Ю. Б. Хосровян, учитель истории и обществоз�
нания, учащиеся 10 класса Оксана Гуськова и Айжан Абди�
ламит. Кристина Светлакова, учащаяся 9 класса Горкинской
школы, под руководством учителя Т. Н. Муратовой исполнила
песню «Баллада о военных летчицах», которую посвятила
73�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Большое впечатление произвела презентация “Дом пре�
чистой Богородицы. История создания в поселке Першино
прихода в честь Владимирской иконы Божьей Матери»,
которую представили Жанна Шешина и Татьяна Реутова.
Отметим, что руководителем данного проекта является ди�
ректор МКУ “Першинский СДК” Т. А. Корябкина.

Еще один замечательный проект, основанный на воспо�
минаниях жителя д. Храпки Дмитрия Ефимовича Полежае�
ва (1894 года рождения), участника Первой мировой войны
и Великой Отечественной войны, представили директор
Храпковского сельского Дома народного творчества, авто�
ры проекта Т. В. Шуракова и учащаяся 9 класса Першинской
школы Ольга Храброва.

 Немало очерков о деревнях Киржачского района написа�
ла и издала краевед Г. Г. Колыбанова, о чем она и рассказала
на чтениях, подчеркнув, что занятия исследовательской ра�
ботой помогают лучше узнавать историю своей малой ро�
дины. Приняла участие в чтениях Анастасия Мезенцева,
учащаяся 9 класса СОШ № 5, представив работу о роде
Миловановых.

На сайте музея представлены работы учителей и
учащихся Дрезненской ДШИ Орехово�Зуевского района
Московской области, которые заочно приняли участие в
чтениях.

В Токмаковских чтениях приняли участие киржачские
поэты Т. Пучкова и А. Матвеев, в творческом багаже которых
� стихи различной тематики. Например, очень привлекате�
лен для читателей сборник стихов Т. Пучковой «О детях и
для детей».

 Очень радует, что интерес к Токмаковским чтениям рас�
тет, и тем самым история малой родины пополняется инте�
ресными страницами. Сердечная благодарность всем
участникам чтений. Выражаем благодарность директору
районного Центра народной культуры О. Н. Шарафетди�
новой за плодотворное сотрудничество.

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного историко�краеведческого

и художественного музея.
НА СНИМКАХ: участники Токмаковских чтений.

Областной суд освободил от должности О. М. Иванова
10 мая Владимирский областной суд постановил разорвать контракт с главой ад�

министрации СП Филипповское О. М. Ивановым. Решение суда сразу же вступило в силу.
Напомним, что ещё в октябре 2017 года глава СП Филипповское Е. А. Гашина с этой же

целью подала иск в Киржачский районный суд, который 7 февраля этот иск удовлетворил.
Тогда О. М. Иванов подал апелляцию в областной суд, но проиграл и там. Областной суд,
как и районный, мотивировал своё решение тем, что Иванов, находясь на муниципальной
службе, нарушил запрет заниматься предпринимательской деятельностью. В ходе рас�
смотрения дела О. М. Иванов и его представитель в суде В. Борисичев пытались доказать,
что предприятия, где являлся учредителем или директором глава администрации, при�
были не получали и экономическую деятельность не вели. Сторона же Е. А. Гашиной настаи�
вала, что ведение предпринимательской деятельности ставит целью не только получение
прибыли, а вот закон чётко устанавливает запрет заниматься коммерцией главе админист�
рации.

В интервью владимирскому сетевому изданию «Зебра�ТВ» О. М. Иванов сказал, что
будет подавать кассационную жалобу на решение областного суда.

История противостояния между О. М. Ивановым и Е. А. Гашиной началась летом 2017 го�
да и связана с возможным строительством мусороперерабатывающего предприятия в
СП Филипповское.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: О. М. Иванов во время рассмотрения дела об его отставке в Киржачском
районном суде (справа � В. Борисичев).

В последних числах апреля в Цент�
ральную детскую и юношескую биб�
лиотеку приехали гости � представи�
тели Владимирской областной биб�
лиотеки для детей и молодежи и Цент�
робанка, которые провели интересное
мероприятие для учащихся 6 «А» и 7
«А» классов СОШ № 3.

Стоит напомнить, что 2018 год
объявлен Годом волонтера. В феврале
было заключено Соглашение о сотруд�
ничестве в области повышения финан�
совой грамотности между Банком Рос�
сии и Владимирской областной биб�
лиотекой для детей и молодежи.

Встречу открыла заведующая ЦДиЮБ
О. В. Каленова. Познакомив детей с
гостями, она предоставила слово Т. А.
Сдобниковой, директору областной
библиотеки для детей и молодежи.
Татьяна Алексеевна тепло поприветст�
вовала участников мероприятия.

А разве можно представить успеш�
но действующую библиотеку без об�
новления книжного фонда? Т. А. Сдоб�
никова напомнила о том, что 14 февра�
ля, в Международный день книгодаре�
ния», прошла Всероссийская акция
«Дарите книги с любовью». В рамках
этой акции областная библиотека для
детей и молодежи собирала книги для
библиотек Владимирской области, в
том числе и для Киржачской. Кроме
того, у библиотек есть добрые друзья,
которые помогают им обновлять свои
фонды. И на это мероприятие приеха�
ли представители Центробанка (Банка

России), которые привезли с собой
книги в дар Центральной детской и
юношеской библиотеке.

И. В. Парамонова, сотрудник Банка
России, сказала о том, что Центробанк
выполняет важную миссию финансо�
вого просвещения населения. На про�
тяжении ряда лет сотрудники Банка
России выходят в школы, колледжи и
вузы с лекциями, семинарами, мас�
тер�классами. Важнейшими темами
занятий в рамках программы по повы�
шению финансовой грамотности ста�
ли противодействие недобросовест�
ным практикам на финансовых рынках,
разъяснение особенностей работы
микрофинансовых организаций и
кредитных потребительских коопера�
тивов, изменения на рынке ОСАГО,
внедрение карты «Мир» и т. д.

Все это дает огромный эффект в
воспитании грамотного, уверенного в
своих правах и возможностях поколе�
ния.

После того, как вступительные слова
были сказаны, участники мероприятия
разделились на две группы.

Первая группа осталась в зале, и И. В.
Парамонова провела с ними занятие
по финансовому просвещению. А вто�
рая группа перешла в другое помеще�
ние, где в рамках весенней Недели доб�
ра для них был проведен мастер�класс
по изготовлению подснежников. А за�
тем группы поменялись местами. Так
что в этот день все участники меро�
приятия узнали немало полезного в

финансовом просвещении и получили
возможность поучаствовать в Неделе
добра, изготавливая своими руками
подснежники, которые затем будут по�
дарены учащимся коррекционной
школы�интерната.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ:  перед ребятами
выступают Т. А. Сдобникова (справа),
И. В. Парамонова; участники встречи;
мастер�класс по изготовлению под�
снежников.

Фото автора.

ПОВЫШАЯ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ И ТВОРЯ ДОБРО СВОИМИ РУКАМИ
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Первомай � один из любимых праздников
киржачан. В этот день каждый находит себе дело по
душе: кто�то идет на дачу, а кто�то по доброй
традиции приходит на центральную площадь города,
чтобы встретиться с друзьями, послушать любимых
артистов, да и самим потанцевать.

Праздник 
 это, прежде всего, полет фантазии. И киржа

чане, пришедшие на площадь, полностью отдавались его
радостной атмосфере.

Детвора прыгала на батутах, лакомилась сахарной ватой.
Праздничное настроение создавало выступление Киржач

ского духового оркестра (рук. А. Дергачев). Зажигательные
танцы подарил горожанам танцевальный коллектив «Ля
Дансе» (рук. А. Ухачева), аплодисментами киржачане встре

чали певцов: вокальный ансамбль «Созвездие» (рук. Е. Фе

дорова), народный коллектив хор ветеранов (рук. Н. Нари


нян), народный коллектив
вокальная группа «Турнир»
(рук. В. Тимофеев), Юлию
Миронюк, Диану Пер

фильеву и др.

В преддверии великого
праздника прошла акция
«Георгиевская ленточка»,
где каждый получил из рук
детей ленту 
 символ на

шей Победы.

Ведущие пожелали
киржачанам счастья, доб

ра и процветания и чтобы
в нашем городе, на его
улицах и площадях всегда
было весело и радостно, и
улыбки не сходили с лиц
его жителей.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты
праздника.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Дорогой добра и милосердия
Умение заметить, почувствовать, понять, распознать чу


жую боль, переживания, сочувствовать и приходить на по

мощь в любой ситуации 
 это должно быть нормой жизни
любого человека. Сопереживание, милосердие, любовь 

важнейшие понятия, которые совсем непросто объяснить
ребёнку.

Рассказать школьникам о добре помогают мудрые и по

учительные книги. Ни одну из них невозможно читать без
переживания, но в итоге каждого читателя ждет добрый
финал. Книга, которая не только смешит и развлекает, но и
заставляет переживать, должна быть в жизни каждого из
нас.

Уроки добра и милосердия «Если добр ты» прошли для
учеников средних школ № 5, 6 и 7. Сотрудники Библиотеки
семейного чтения (мкр. шелкового комбината) и городского
Дома культуры (мкр. Красный Октябрь) объяснили о том,
как важно быть внимательным к окружающим. В дружеской
беседе ребята рассказали, что помогать старшим, забо

титься о животных, беречь природу их учат книги и добрые
мультфильмы. Дети весело отвечали на вопросы литера

турной викторины и вспомнили много литературных пер

сонажей, которые являются хорошим примером для подра

жания. Например, Тимур из повести Аркадия Гайдара «Ти

мур и его команда» обладал самыми лучшими чертами:
смелостью, добротой, честностью, верностью дружбе, лю

бовью к Родине, горячим желанием приносить пользу. Бук

трейлер этой книги ученики смотрели с особым интересом.
Ну, а самым добрым и любимым героем дети назвали кота
Леопольда, мультфильм о котором не оставил никого рав

нодушными.

На память об уроке школьники получили подарки 
 раск

раски по мотивам мультфильма про Леопольда, воздушные
шарики и рекомендательный список «Дорогой добра и ми

лосердия». Прочитав книги, представленные в этом списке,
ребята получат возможность поразмышлять над тем, что
такое добро, милосердие, задуматься о тех людях, которые
живут рядом и, может быть, нуждаются в помощи и под

держке.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники встречи.

ГИБДД информирует

«Внимание � дети!»
За 4 месяца 2018 года на территории Владимирской об


ласти зарегистрировано 45 ДТП с участием детей в воз

расте до 16 лет, в результате которых 50 детей получили
ранения. Количество происшествий снизилось на 23,7 %
(АППГ 
 59 ДТП), травмированных детей 
 на 20,6 % (АППГ

 63 несовершеннолетних), погибших 
 на 100 %.

Количество происшествий с участием детей увеличи

лось в пяти районах, в том числе и в Киржачском.

С участием детей
пешеходов зарегистрировано 19 до

рожно
транспортных происшествий, из которых в 6 случаях
наезды на детей произошли в местах расположения пеше

ходных переходов. В 9 случаях дети пострадали по своей
неосторожности и невнимательности, переходя проезжую
часть в неустановленных местах. В четырех случаях детей

перевозили без использования ремней безопасности и дет

ских удерживающих устройств.

В Киржачском районе с начала 2018 года произошло
четыре ДТП с участием детей и подростков в возрасте до
16 лет. В одном дорожно
транспортном происшествии
пострадала девочка
пешеход 10 лет, на которую совершил
наезд водитель, не справившийся с управлением своего
транспортного средства, в трех случаях в результате ДТП
пострадали дети 8
10 лет, которые являлись пассажирами
легковых автомобилей и пострадали по вине водителей.
Все пострадавшие дети
пассажиры 
 жители Московской
области.

С наступлением летнего периода прогнозируется значи

тельное увеличение фактов нарушений ПДД несовершен

нолетними водителями скутеров и велосипедов, чему в
большей степени способствует безответственное отноше

ние родителей к данной проблеме. Большой общественный
резонанс вызывают случаи самовольного управления авто

и мототранспортом лицами, не достигшими совершенноле

тия и не имеющими права управления транспортными
средствами. По окончании учебного года дети и подростки
большее количество времени будут проводить на улице,
поэтому взрослым необходимо взять под контроль место

нахождение и поведение своих детей, а лучше 
 сделать их
досуг организованным, а самое главное 
 очень ответст

венно подходить к покупке двухколесного транспорта, преду

смотрев средства защиты.

В целях создания безопасных условий для жизнедея

тельности детей и подростков, предупреждения детского
дорожно
транспортного травматизма и правонарушений
несовершеннолетними, в преддверии окончания учебного
года и начала летних каникул на территории Владимир�
ской области в период с 10 по 19 мая 2018 года прово�
дится оперативно�профилактическая операция «Вни�
мание � дети!».

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ПЕРВОМАЙ ПО
КИРЖАЧСКИ

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

За внимание,
поддержку,

лечение
Недавно я тяжело заболел. Пришлось об


ратиться за медицинской помощью в райо

нную поликлинику и районную больницу. По

мимо лечения у врачей поликлиники, приш

лось сделать операцию.

Выражаю большую благодарность меди

цинскому персоналу: сестрам, нянечкам,
врачу
терапевту Надежде Михайловне Фо

миных, врачам
хирургам Владимиру Льво

вичу Гурьеву, Дмитрию Игоревичу Шапо

валову, Александру Федоровичу Лужнову,
Михаилу Юрьевичу Пановскому, врачу
не

вропатологу Владимиру Рэмовичу Дудову за
огромное внимание ко мне, поддержку, ле

чение и уход. Хочу пожелать им крепкого здо

ровья и успехов в работе на благо пациентов.

В. КАРАМИН,
житель Киржача.

Памяти товарища
Киржачский районный совет ветеранов  войны и труда с глубоким прискорбием

извещает, что на 89
м году жизни скончался
МАРКОВ Анатолий Иванович,

член районного совета ветеранов, ветеран сельскохозяйственного производства Кир

жачского района. Много лет Анатолий Иванович работал главным агрономом сель

хозуправления, возглавлял районный совет ветеранов войны и труда. На всех участках
работы он добивался отличных результатов и пользовался заслуженным уважением
людей.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Память об Анатолии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
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РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

ПО ВЕЛЕНИЮ
ДУШИ

Лишь только растаял снег и земля начала потихоньку
прогреваться, многие жители многоквартирных домов отк�
рыли весенний сезон на прилегающих к их строениям тер�
риториях. Убрав прошлогоднюю листву, они привели в над�
лежащее состояние прежние клумбы, разбили новые, поса�
дили семена, рассаду.

В работе по благоустройству своих территорий участво�
вали и пожилые люди, и молодые, к перекопке земли не�
редко привлекались представители сильного пола: мужья,
сыновья, внуки. И вот прошло совсем немного времени, и
появились первые ростки, под теплым весенним солнцем
дружно расцвели первоцветы. Радуют глаз яркие красные
тюльпаны, с которыми соперничают нарциссы более сдер�
жанных расцветок, не оторвать глаз от нежных голубых неза�
будок!..

Проходя мимо одного из домов в центральной части го�
рода, обратила внимание на то, как аккуратно пожилая жен�
щина оборудует небольшую клумбу, видимо, перед своими
окнами. Место�то какое тенистое, подумала про себя. На�
вряд ли что вырастет. Но ошиблась, и недели через две
уже с удовольствием любовалась маленькими красными
цветами, расцветшими на клумбе.

Жителей никто не заставляет облагораживать придомо�
вую территорию. Все это они делают по велению души. И
лучшей благодарностью для них являются улыбки на лицах
проходящих мимо людей при виде цветущих на клумбах
цветов, всевозможных зеленых насаждений. Причем в их
оформление авторы вносят столько выдумки и фантазии,
что просто диву даешься. Из использованного, фактически
валяющегося под ногами материала (пустых бутылок, ста�
рых металлоконструкций и т. д.) они создают красоту, вызы�
вая у прохожих восхищение.

Хочется от всей души поблагодарить этих энтузиастов,
которые творят красоту своими руками и щедро делятся
ею с окружающими.

И. НИКОЛАЕВА.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

Ни пуха ни пера!
СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ

Вот и пришло время экзаменов. Надеюсь, эти советы
помогут выпускникам максимально успешно пройти пред�
стоящие испытания и показать все, на что они способны,
без досадных сбоев и случайных оплошностей.

Накануне ГИА и ЕГЭ
Многим кажется: чтобы полностью подготовиться к экза�

мену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи.
Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя переутом�
лять. Напротив, с вечера перестань готовиться, погуляй,
прими душ. Выспись как можно лучше, чтобы встать отдох�
нувшим, с ощущением здоровья, силы, боевого настроя.
Ведь экзамен � это своеобразная борьба, в которой нужно
проявить себя, показать свои возможности и способности.

В пункт сдачи экзаменов нужно прийти без опоздания,
лучше за полчаса до начала тестирования. При себе следует
иметь пропуск, паспорт, несколько ручек (на всякий случай).

Продумай, как одеться: в пункте тестирования может быть
прохладно, а ты будешь сидеть на экзамене несколько часов.

Как вести себя во время ГИА и ЕГЭ
Подыши, успокойся. Удели 2�3 минуты тому, чтобы при�

вести себя в состояние равновесия. Выполни ритмичное
дыхание: медленный глубокий вдох через нос, задержка и
медленный выдох. Постарайся представить, что с каждым
выдохом из тебя уходят тревога и напряжение.

Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат
необходимую информацию о том, как заполнить бланк. От
того, насколько хорошо ты запомнишь эти требования, зави�
сит правильность твоих ответов.

Соблюдай правила поведения на экзамене! Не вы�
крикивай с места, если хочешь задать вопрос, подними
руку. Твои вопросы не должны касаться содержания зада�
ний. Тебе ответят только на вопросы, связанные с правилами
заполнения бланка, или в случае возникновения других
трудностей (опечатки, не пропечатанные буквы, отсутствие
текста в бланке и т. п.).

Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации
постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих.
Для тебя должны существовать только текст заданий и ча�
сы, регламентирующие время выполнения теста. Торопись
не спеша!

Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на
качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, пере�
читай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял,
что от тебя требуется.

Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании
которых ты не сомневаешься, пропуская пока те, что могут
вызвать долгие раздумья. Помни: в тесте всегда найдутся
такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься.
Тогда ты успокоишься, освободишься от нервозности, голова
начнет работать более четко, и ты войдешь в обычный ритм.
Теперь вся твоя энергия может быть направлена на сложные
вопросы. Будет обидно недобрать баллов только потому,
что не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые
вызвали затруднения.

Читай задание до конца! Спешка иногда приводит к
тому, что ты стараешься понять условие задания по «первым
словам» и достраиваешь концовку в собственном вообра�
жении. Это верный способ совершить досадные ошибки в
самых легких вопросах.

Думай только о текущем задании! Когда ты видишь
новое задание, забудь все, что было в предыдущем. Как
правило, вопросы в тестах не связаны друг с другом, по�
этому опора на знания по предыдущим заданиям не помо�
гает, а только мешает сконцентрироваться на новом. Следо�
вание этому правилу даст тебе еще один бесценный психо�
логический эффект: забудь о прошлом задании, если оно
оказалось тебе не по зубам. Думай только о том, что каждое
новое задание � это шанс набрать баллы.

Исключай! Многие задания можно быстрее решить, ес�
ли не искать сразу правильный вариант ответа, а последо�
вательно исключать те, которые явно не подходят. Метод
исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание
всего на одном�двух вариантах, а не на всех пяти�семи (что
гораздо труднее).

Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за
две трети всего отведенного времени пройтись по всем
легким, доступным для тебя заданиям (первый круг). Тогда
ты успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в
ответах на которые уверен, а потом сможешь спокойно вер�
нуться и подумать над трудными, которые тебе вначале
пришлось пропустить (второй круг).

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуи�
тивно можешь предпочесть один вариант другим, то интуи�
ции следует доверять! При этом выбирай такой ответ, кото�
рый, на твой взгляд, имеет большую вероятность.

Проверяй! Обязательно оставь время для проверки
своей работы. Или хотя бы для того, чтобы успеть пробежать
глазами ответы и заметить явные ошибки.

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но
помни, что на практике это не всегда реально. Учитывай,
что количество решенных тобой задач может оказаться
вполне достаточным для хорошей оценки.

О. ГОЛОВИЙ,
педагогBпсихолог.

Довольно странная история произошла
осенью прошлого года в общежитии микро�
района Красный Октябрь, � а впрочем, при
распитии спиртного почти всегда происхо�
дят непредвиденные случаи. Л. и Ш. с
гражданской женою Т. начали «питие» во�
семнадцатого сентября. Продолжилось оно
и на следующее утро. В комнате Л. частенько
собирались любители «горячительного».
Человек проживал в комнате общежития
один и всегда был не против посидеть в
компании за бутылками с возбуждающими
напитками. Ш. с гражданской женою Т. час�
тенько заходили посидеть к «дружелюб�
ному» человеку и позволить себе пропустить
стаканчик�другой�третий, � сколько в дан�
ный момент средства позволят. Восемнад�
цатого сентября на четвертых было выпито
три бутылки «спотыкача».

В семь часов утра девятнадцатого сен�
тября Ш. проснулся с головной болью и
предложил жене пойти «в питейную комна�
ту» на втором этаже, похмелиться. Л. дал
Ш. пятьсот рублей, чтобы купил водки. Тот
принес две бутылки. Сели втроем выпивать.
Т. стало плохо, и она на некоторое время ушла
в свою комнату на четвертом этаже. Л. и Ш.
продолжали выпивать. Придя вновь, Т. при�
села на диван рядом с Л. Ш. приревновал
жену, начал ругать ее. Л. заступился за Т., и
между ним и Л. возник словесный конфликт.
Л. в это время был с ножом, чтобы нарезать
колбасы. Ш. сказал: «Если взял нож, делай

дело, чего стоишь». Тогда Л. сделал шаг в
сторону собутыльника и ударил его ножом
в грудь. Ш. поднялся, сказал жене: «Пойдем
отсюда». Сам вытащил из груди нож, отдал
его жене, вышел в коридор и упал там, поте�
ряв много крови. Т. бросила нож в коридоре
и, склонившись к мужу, стала звать на по�
мощь. Соседи вызвали «скорую помощь» и
полицию. В ЦРБ Ш. скончался от потери кро�
ви.

Л. остался сидеть на диване, обхватив
голову руками. В таком виде его и увидела
прибывшая полиция. Л. не отрицал, что он
ударил Ш. ножом. Свидетели показали, что
в комнате Л. частенько происходили выпив�
ки. Л. жил один и охотно принимал любите�
лей спиртного. Был он человеком довольно
спокойным, Ш., наоборот, обладал конф�
ликтным характером, часто ругался с же�
ною, но рук не распускал. Все свидетели по�
казали, что случай, в ходе которого постра�
дал Ш., произошел в комнате Л. Л. не отри�
цал, что виновником случившегося является
он. Вместе с тем в своих показаниях Л. на�
стаивал на том, что Ш. являлся его другом,
что никакого умысла причинить смерть он
не имел, считал, что нанес удар не ножом, а
кулаком. Только после совершенного, увидев
в комнате кровь, понял, что совершил прес�
тупление. Но поразил ответ Л. на поставлен�
ный государственным обвинителем вопрос:
«Если бы был трезвым, нанес бы Ш. удар
ножом?» Казалось бы, ответ должен быть

отрицательным, но Л. ответил, что не знает,
как бы поступил. Из ответа получается, что
и в трезвом виде он мог бы поднять руку с
ножом на того, кого считал другом. Это очень
серьезное заявление, которое говорит о
многом. Словом, Л. представляет угрозу об�
ществу. Вместе с тем он утверждал, что не
помнит момент удара, но сразу же сооб�
разил, что совершил преступление, однако
никаких мер к спасению человека не принял,
а продолжал сидеть на диване.

В ходе судебного разбирательства были
допрошены не только свидетели, но и ме�
дэксперт, который сообщил, что смерть Ш.
наступила от колото�резаной раны в районе
правой стороны груди, в результате чего
были повреждены плевра и печень, потеря
крови была настолько значительной, что
оказалась несовместимой с жизнью чело�
века.

Государственный обвинитель отметила,
что Л. частично признает свою вину и счи�
тает, что смерть Ш. наступила из�за причи�
нения тяжкого вреда здоровью по неосто�
рожности. На вопрос: «Какая причина побу�
дила подсудимого нанести Ш. удар в правую
сторону груди?» � ответить не может, ста�
рается умалить свою вину, частично подт�
верждая свою виновность. Государственный
обвинитель просил признать Л. виновным
в смерти Ш. и считал, что тот должен понес�
ти наказание по части 1 статьи 105 УК РФ
как представляющий общественную опас�
ность и заслуживает наказания сроком в
десять лет в колонии строгого режима.

Защита обратила внимание на то, что
умысла совершить убийство Ш. у Л. не бы�

ло. Он нанес ножом один удар, и когда Ш.
поднялся и выходил из комнаты, не побежал
за ним, чтобы лишить его жизни, а остался
сидеть на диване, испугавшись того, что на�
делал. Смерть Ш. наступила не сразу, а по
истечении трех часов, и если бы помощь
была оказана раньше, то жизнь раненого
могла бы быть спасена.

Далее было сказано, что Л. вину свою
признал, раскаялся в совершенном. Были
названы смягчающие обстоятельства � под�
судимый раскаивается, попросил прощения
у родных и близких, и следует переквали�
фицировать часть 1 статьи 105 на часть 4
статьи 111 УК РФ, снизив меру наказания.

Гособвинитель не согласился с доводами
защиты, назвав отягчающие обстоятель�
ства: никакой помощи Л. после ранения Ш.
не оказал.

Подсудимый в последнем слове сказал,
что он сознает свою вину, но умысла совер�
шить убийство Ш. у него не было. Но человек
погиб, и он готов понести наказание.

Суд с учетом материалов предваритель�
ного расследования, показаний свидетелей,
медэксперта, признаний подсудимого, а
также выступлений государственного обви�
нителя и защиты, смягчающих и отягчаю�
щих обстоятельств пришел к выводу � ква�
лифицировать применение наказания по
части 4 статьи 111 УК РФ и приговорил Л. к
наказанию в виде лишения свободы на срок
девять лет с отбыванием наказания в коло�
нии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в об�
ластном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

У КУРСАНТОВ ШКОЛЫ АРМИИ
КАНИКУЛЫ БУДУТ НАСЫЩЕННЫМИ

Недавно во Владимире состоялся областной слет военно�
патриотических объединений, в котором приняли участие
лучшие коллективы. На слете ВПО «Школа Армии» из Кир�
жача было награждено Дипломом лауреата областного кон�
курса молодежных клубов и объединений за лучшую орга�
низацию работы по патриотическому воспитанию. Награду
вручал заместитель губернатора Владимирской области,
руководитель аппарата А. Б. Лобанов.

Поздравив со столь высокой оценкой работы В. К. Кара�
мина, создателя и бессменного руководителя народного
коллектива «Военно�патриотическое объединение «Школа
Армии», поинтересовалась ближайшими планами.

� Наступают летние каникулы, которые по традиции у кур�
сантов будут очень насыщенными. Ребята отправятся в
военно�исторический лагерь «Бородино», где встретятся с
Героями России, примут участие в соревнованиях по воен�
ным дисциплинам, марш�бросках, посетят экспозиции му�
зея бронетанковых войск, музея Бородино.

Также летом у курсантов пройдут лагерные сборы. Кроме
того, ребята в конце мая совершат прыжки с парашютом на
аэродроме близ Киржача.

� Валерий Кирович, этот год для Школы Армии юби�
лейный.

� Да, нашему военно�патриотическому объединению ис�
полняется 45 лет, и подготовка к этой знаменательной дате
уже идет. Торжественное мероприятие мы планируем про�
вести 10 ноября. Списываемся с нашими выпускниками,
среди которых очень много ребят выбрали путь воинской
службы.

� А как обстоят дела с набором новых курсантов?
� Прием курсантов в ВПО «Школа Армии» уже начался.

Мы набираем юношей и девушек � учащихся 9�10 классов.
Так что, несмотря на солидный возраст, каждый год к нам
приходят молодые ребята, которых влечет воинская служба
и многие из которых через несколько лет хотят встать на
защиту своей Родины, став кадровыми офицерами.

И. АВДЕЕВА.

«КИРЖАЧАНКА � РУССКАЯ ДУША»
Так называется цикл мероприятий в формате «вечер

встречи � портрет», которые будет проводить главный хра�
нитель районного историко�краеведческого и художествен�
ного музея М. Г. Гузаревич.

Накануне первой встречи я попросила Марину Геннадьев�
ну рассказать о том, как родилась идея проведения таких
вечеров и какова их главная цель.

� В нашем районе живет немало замечательных людей с
интересными судьбами, в которых, как в капле воды, отрази�
лась история страны, нашего киржачского края. И через
эти встречи мы хотим не только ближе познакомить их
участников с нашими героями, пройдя вместе с ними их
жизненный путь, но и понять, почувствовать, как менялись
их судьбы в зависимости от того, как менялась Россия.

� Судя по названию, героями ваших вечеров будут лишь
женщины?

� Нет, мы будем приглашать для участия в наших встречах
и мужчин.

� Кто же станет героем первой встречи?
� Мы начинаем наш цикл мероприятий со встречи с Розой

Григорьевной Шакировой, человеком с большим жизнен�
ным опытом, чья судьба накрепко связана с киржачской
землей, и которой, безусловно, есть что рассказать нашим
слушателям.

Беседу вела И. АНАТОЛЬЕВА.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ходе «дружеской» выпивки
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
 администрации района и города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным иму�
ществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00),
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2�31�47.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения в письмен�
ной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного вы�

полнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул. Серегина, д. 7, г. Киржач,

Владимирской области, 601010.
Получатель: Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области, ул. Пушкина, д. 8�б,

г. Киржач, Владимирской области, микрорайон Красный Октябрь, 601021.
Подписи Сторон

От Администрации:                                                                                                                                                  От Получателя:
Глава администрации района                                                                            Глава администрации города Киржач
М. В. ГОРИН.                                                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение к соглашению от 08.05.2018 г. № 39
о предоставлении бюджету г. Киржача

Владимирской области дополнительной
финансовой помощи из бюджета

муниципального образования Киржачский район
в виде дотации на сбалансированность местных бюджетов

Распределение
средств дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год, выделенных г. Киржач

на обустройство пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений

СОГЛАШЕНИЕ № 39
о предоставлении бюджету муниципального образования г. Киржач Владимирской области

дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский
район в виде дотации на сбалансированность местных бюджетов

г. Киржач                                                                                                                                                                                 8 мая 2018 г.
Администрация Киржачского района, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы администрации

района М. В. Горина, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и Администрация
г. Киржач Киржачского района, именуемая в дальнейшем Получатель, в лице главы администрации г. Киржач Н. В.
Скороспеловой, действующей на основании Устава г. Киржач, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2018 году

дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район (далее бюджет
муниципального района) в виде дотации на сбалансированность местных бюджетов (далее  средства) в размере
3947366 ( три миллиона девятьсот сорок семь тысяч триста шестьдесят шесть ) рублей 89 копеек.

1.2. Дотация предоставляется на основании постановления администрации района от 26.04.2018 г. № 567 «О
распределении дотации из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год в сумме
25000000 рублей» на цели согласно приложению к настоящему Соглашению.

1.3. Средства предоставляются на условиях, указанных в пункте 3.2.2. настоящего Соглашения.
2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с единого счета

бюджета муниципального района на счет управления Федерального казначейства по Владимирской области, от�
крытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
для последующего их перечисления на счет бюджета г. Киржач, открытый в управлении Федерального казначейства
по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом счете
40204 «Средства местного бюджета».

3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить средства, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок не позднее пяти рабочих

дней с момента подписания Соглашения.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех рабочих

дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
� отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам муниципаль�

ных учреждений, финансируемых из местного бюджета, на 01.01.2019 года;
 � исполнение принятых органами местного самоуправления обязательств по достижению целевых показателей

повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Феде�
рации и обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений;

� принятие исчерпывающих мер по сокращению дефицита местного бюджета.
3.2.3.Направлять ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с июля 2018 года от�

четы:
� в МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района»

о выполнении работ согласно приложению к настоящему соглашению по форме, установленной МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района»;

� в финансовое управление администрации района об исполнении обязательств Получателя, предусмотренных
подпунктом 3.2.2. настоящего Соглашения.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления средств из бюджета му�

ниципального района принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном им порядке пре�
доставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) до выполнения условий предоставления
средств.

Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур направляется по согласованию
с администрацией Киржачского района.

10.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 394
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 11.12.2017 г. № 1269 «О торговом

обслуживании населения в 2018 году на территории города Киржач»
Руководствуясь проектом планировки и межевания земельного участка вблизи земельного участка, располо�

женного по адресу: г. Киржач, ул. Гражданская, д. 30, утвержденного постановлением главы администрации города
Киржач от 04.05.2018 г. № 360 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Гражданская, д. 30», постановляю:

1. Внести в постановление главы города Киржач от 11.12.2017 г. № 1269 «О торговом обслуживании населения
в 2018 году на территории города Киржач» следующие изменения:

1.1. Из пункта 2 приложения № 1 к постановлению главы города Киржач от 11.12.2017 г. № 1269 «О торговом
обслуживании населения в 2018 году на территории города Киржач» исключить слова «территория, прилегающая
к магазину «Сура» (ул. Гражданская, д. 30)».

1.2. Из пункта 4 приложения № 1 к постановлению главы города Киржач от 11.12.2017 г. № 1269 «О торговом
обслуживании населения в 2018 году на территории города Киржач» исключить слова «территория, прилегающая
к магазину «Сура» (ул. Гражданская, д. 30)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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АРЕНДА ОФИСОВ (от 6 кв. м)  и
БАНКЕТНОГО ЗАЛА (почасовая)

Т.: 89051409730,
89611120893, 8�49237�2�05�39.Реклама.
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ЗООТОВАРЫ
САМИ С УСАМИ

корма, игрушки, аксессуары
и многое другое

по доступным ценам!
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11,

ТЦ «Геликон».
Т. 8 (904) 650!42!30.

Требуются
ВОДИТЕЛИ

с личным автомобилем
8!910!778!10!52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�05),
СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”,
почтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, телеф.: 8 (49237) 2�03�58,
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с ка�
дастровым № 33:02:020913:37, расположенного по адресу: Вла!
димирская обл., Киржачский р!н, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Никиткино, ул. Центральная, д. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Барбышова Светла�
на Александровна (адрес для связи: г. Киржач, ул. Солнечная, д. 20,
контактный тел. 8�915�793�59�84).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по�
воду согласования местоположения границ состоится 18 июня 2018
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасов�
ская, дом № 28, при отсутствии возражений.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове�
дении 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 тре�
буется согласовать местоположение границ: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение):
д. Никиткино, ул. Центральная, д. 23 с КН 33:02:020913:39.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:02:020401:73, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Сол�
нечный», уч. 66, в кадастровом квартале 33:02:020401. Заказчи�
ком кадастровых работ является Макарова Валерия Ильинична,
зарегистрированная по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Ок�
тябрь, ул. Буденного, д. 45, контактный телефон 8�915�751�02�00;

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:02:020401:55, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,
микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч. 44, в кадаст�
ровом квартале 33:02:020401. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Макарова Валерия Ильинична, зарегистрированная по адресу:
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Буденного, д. 45, кон�
тактный телефон 8�915�751�02�00;

Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 16.06.2018 г., в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 15.05.2018 г. по
15.06.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ  которых проводится согласование:

1) � Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 65 с кад. номером 33:02:020401:72;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО г. Киржач (городское
поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Сол�
нечный», уч�к 67 с кадастровым номером 33:02:020401:74;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 51 с кад. номером 33:02:020401:62;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный» с кад. номером 33:02:020401:324;

2) � Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 43 с кад. номером 33:02:020401:53;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 45 с кад. номером 33:02:020401:56;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 25 с кад. номером 33:02:020401:35;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», с кад. номером 33:02:020401:324;

а также земли органа местного самоуправления в кадастровом
квартале 33:02:020401.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квали�
фикационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�05), СНИЛС
077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый ад�
рес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2�03�58, 89190230479,
эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами
33:02:020823:92 и 33:02:020823:94, расположенных по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), СДТ “Солнечная Поляна”: уч!к 90 и уч!к 92.

Заказчиками кадастровых работ являются Герасимов Владимир
Николаевич и Герасимова Любовь Евгеньевна (адрес для связи:
г. Москва, ул. Братиславская, д. 27, корп. 1, кв. 50, контактные тел.:
8�905�509�57�23, 8�903�771�65�08).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 18.06.2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), СДТ
«Солнечная поляна» с КН 33:02:020823:102; МО Кипревское
(сельское поселение) кв. 1, 2, 11, 14!33 Ефремовского лесни!
чества с!за «Киржачский» с КН 33:02:020832:253.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной,

сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 33�15�437 от 31 декабря 2015 г., адрес:
Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51, эл.
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н
Киржачский, СНТ «Химик», уч�к 28, с кадастровым номером:
33:02:021226:43, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бельков Иван
Александрович, проживающий по адресу: г. Москва, Ореховый проезд,
д. 29, корп. 1, кв. 41, тел. 8�916�643�36�40.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 15.06.2018 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г., по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ:

� кад. номер 33:02:021226:42, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
СНТ «Химик», уч�к 27, 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.

О ДЕТСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники МЧС приняли участие
в родительском собрании
в МКОУ Горкинская СОШ посёлка Горка
Киржачского района

В посёлке Горка Киржачского района, в МКОУ Гор�
кинская СОШ, прошло родительское собрание, посвя�
щенное вопросу детской безопасности. Эта тема для
обсуждения была выбрана не случайно, ведь как в
учебном заведении, так и дома или на улице существует
множество ситуаций, в которых ребенок может постра�
дать.

Заместитель начальника ОНД и ПР, майор внутрен�
ней службы Ульяна Вячеславовна Лебедева обратила
внимание родителей на необходимость проведения
профилактической работы с детьми и рассказала, как
научить ребенка правильно и безопасно пользоваться
огнем. Также она рассказала о том, как важно научить
ребенка действиям в случае возникновения пожара.

У. В. Лебедева отметила, что для детей очень опасно
паниковать, прятаться в «безопасные» места, а именно
под кровати и в шкафы � дым гораздо опаснее огня,
поэтому двигаться к выходу нужно ползком. В конце
беседы сотрудник МЧС посоветовала родителям вы�
учить со своим ребенком телефоны экстренных служб.
При этом отметила, что и самим родителям нужно
помнить, что нельзя оставлять детей одних дома, за�
крыв двери на замок, хранить спички необходимо в
недоступных местах, не стоит доверять малолетнему
ребенку следить за работой газовой плиты, оставлять
без присмотра включенные электроприборы.

По окончании беседы родителям вручили памятки о
соблюдении правил безопасности для изучения с
детьми.

М. РАТНЕР,
инспектор

по основной деятельности
отделения профилактики пожаров

ПСЧ № 17.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприятий, строи�
тельно�монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Владимирское ЛПУМГ ! филиал ООО “Газпром трансгаз Ниж!
ний Новгород” уведомляет: по землям Киржачского района Влади�
мирской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы�
отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие
потребности промышленных предприятий и населения района в
природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III�Д.10�62 (Актуа�
лизированный СНиП 2.05.06�85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ
РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных
станций (далее � ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно
стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок
для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных
дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350
метров в зависимости от класса и диаметра газопроводов, степени
ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопас�
ности.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель!
ство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пре�
делах установленных минимальных расстояний до объектов систе�
мы газоснабжения (Земельный кодекс РФ №136�ФЗ от 25.10.2012 г.,
ст. 90, п. 6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 г.
№ 69�ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных
расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших
нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых рас!
стояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией экс�
плуатирующей газопровод и ГРС � Владимирского ЛПУМГ � филиала ООО
“Газпром трансгаз Нижний Новгород”.

Кроме того, «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут�
вержденными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреж�
дений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в
виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении
на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны
и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

Любые работы в охранных зонах без письменного разреше!
ния от Владимирского ЛПУМГ� филиала ООО “Газпром трансгаз Нижний
Новгород”, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ га!
зопроводов строительной техникой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиоком�
муникаций.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ! взрыву большой раз!
рушительной силы, человеческим жертвам, материальным по!
терям и прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубо�
проводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по
ст. 269 УК РФ.

Сведения о местонахождении  газопроводов и ГРС, об их ох!
ранных зонах и зонах минимальных  расстояний, заинтересован�
ные юридические и физические лица могут получить в управлении
архитектуры и строительства администрации Киржачского
района и Владимирском ЛПУМГ � филиале ООО “Газпром трансгаз
Нижний Новгород”.

При обнаружении утечек газа, а также по вопросам произ!
водства строительно!монтажных и других работ в зоне прохож�
дения магистральных газопроводов, для предупреждения нежела�
тельных последствий при оформлении сделок с землями, по ко�
торым проложены магистральные газопроводы, обращайтесь в Вла�
димирское ЛПУМГ � филиал ООО “Газпром трансгаз Нижний Новгород”
по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, телефон
8 (4922) 21�35�70 (секретарь)  или в диспетчерскую службу, телефо�
ны:  8 (4922) 21�02�31; 8�800�234�49�22 (звонок бесплатный).


