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…Прохладное июльское утро. За окном автомобиля, ко�
торым управляет А. С. Лисецкий, мелькают вереницы де�
ревьев, а небо, по нынешней летней традиции, плотно за�
тянуто свинцовыми облаками. Но никакие капризы погоды
не могут испортить приподнятого настроения. Наш путь
лежит к мемориалу на месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С.
Серегина.

� До сих пор не могу поверить, что все уже позади и об�
щие усилия увенчались успехом, � говорит Александр Се�
менович, который по личной просьбе летчика�космонавта
А. А. Леонова курирует строительство музейно�мемори�
ального комплекса близ деревни Новоселово, работая «в
тесной связке» с директором Благотворительного фонда
Е. И. Водиным и заместителем главы Киржачского района
А. Н. Лукиным. – Буквально несколько дней назад мы вы�
езжали в Липецк � и вот уже на мемориал доставлен само�
лет МиГ�29.

Речь в дороге заходит о том, с какими трудностями
пришлось столкнуться, что уже сделано, и о предстоящей
огромной работе по созданию мемориального комплекса,
идейным вдохновителем и движущей силой которого яв�
ляется человек�легенда, дважды Герой Советского Союза
Алексей Архипович Леонов, который решил внести в это
благое дело и свой личный вклад. На средства семьи Ле�
оновых здесь будет построена часовня.

За разговором время проходит быстро, и вот уже впе�

реди � конечный пункт нашего маршрута. Подъезжаем к
мемориалу, и в глаза сразу же бросается огромный авто�
трейлер, на котором и был доставлен сюда из Липецка
самолет МиГ�29, который буквально несколько дней назад
до этого еще поднимался в воздух. И вот теперь он на
киржачской земле, правда, уже без вооружения и внут�
ренней «начинки», и вскоре займет достойное место в
музейно�мемориальном комплексе.

Это стало возможным благодаря усилиям А. А. Леоно�
ва, президента Благотворительного фонда памяти перво�
го космонавта планеты и его летного наставника, и его
«команды», при активной поддержке губернатора Влади�
мирской области С. Ю. Орловой и по приказу Министра
обороны России С. К. Шойгу.

А. А. Леонов не раз говорил, что МиГ�29 был мечтой
первого отряда космонавтов. Даже пусть в несколько ра�
зобранном виде самолет производит внушительное впе�
чатление.

Внимательно рассмотрев его со всех сторон, подхожу к
Е. И. Водину, которого просто взяли «в полон» тележурна�
листы. Дождавшись своей очереди, задаю Евгению Ива�
новичу несколько вопросов.

НА СНИМКАХ: вот так в течение двух ночей самолет
МиГ�29 совершал поездку из Липецка на мемориал; (слева
– направо) Е. И. Водин, А. С. Лисецкий, А. Н. Лукин у
борта «01».

(Продолжение на 4=й стр.)
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Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 14=а.

Внимание!
Мы открылись!

«МЕЧТА ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ» НА МЕМОРИАЛЕ
Самолет МиГ�29 с бортовым номером «01» обрел «постоянную прописку»
на месте гибели первого космонавта Земли

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

Чудесный праздник подарила киржачской детворе ком�
пания «БЕКО». Он прошел в Александровском саду при
большом стечении ребятишек и их родителей.

Дети самых разных возрастов с азартом покоряли кру�
тые надувные горки, катались на карусели, а самые млад�
шие – на симпатичном маленьком паровозике. Немало
участников праздника было у сценической площадки, где
аниматоры�«фиксики» проводили с ними смешные и ин�
тересные конкурсы, победители которых получали право
принять участие в мастер�классах. Чуть поодаль можно
было попробовать себя в роли кузнеца.

Мальчишки с удовольствием стреляли в тире, а в одной
из палаток их уже ждали воспитанники военно�патрио�
тического клуба, которые тоже приготовили для ребят не�
мало интересного.

Юные модницы выстроились в очередь на аква�грим
или чтобы сделать себе изящную прическу. Нашлось не�
мало желающих отведать поп�корна и сладкой ваты. На
другой импровизированной площадке шел концерт, в ко�
тором принимали участие юные таланты. Рядом стояли
столы, за которыми юные художники склонились над сво�
ими творениями…

В этот день все для детишек было бесплатно. Светило
солнышко, звучала веселая музыка, а лучшей наградой
организаторам были веселые, довольные лица ребят,
которые получили массу удовольствия.

И. АВДЕЕВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей д. Новоселово и других насе�

ленных пунктов сельского поселения Кипревское!
В соответствии с распоряжением главы админист�

рации Киржачского района от 28.02.2017 г. № 46�р
«О проведении деловых встреч на территории Кир�
жачского района Владимирской области в 2017 году»
31 июля 2017 г., в 17.00, проводится встреча с насе�
лением главы администрации Киржачского района Го=
рина Михаила Владимировича в здании МКОУ «Но�
воселовская средняя образовательная школа».

Приглашаем всех десантников
и их близких.

2 августа,  в 11.00,
в парке 36�й гвардейской дивизии
состоится митинг,  посвященный

празднованию
Дня Воздушно�десантных войск.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на 2017 г.,
и с 1 июля началась досрочная подписка

на 1 полугодие 2018 г.
на районную газету
“Красное знамя”.
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ВОПРОСЫ  ПОДНИМАЛИСЬ  ВАЖНЫЕ
Состоялось очередное заседание Совета народных

депутатов района, на повестку дня которого было вынесено
12 вопросов. Первым был рассмотрен вопрос «О внесении
изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете
муниципального образования Киржачский район на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», по которому
докладывала О. В. Каленова, начальник финансового
управления администрации района.

Она сказала о том, что в связи с изменением объема
межбюджетных трансфертов на 2017 год, представляемых
из областного бюджета, следует увеличить доходную часть
бюджета муниципального образования Киржачский район
на сумму 12,4 тыс. руб., в том числе: администрации района
' на осуществление полномочий по составлению (изме'
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе'
деральных судов общей юрисдикции в Российской Феде'
рации ' на сумму 2,4 тыс. руб.; МКУ «Управление культуры,
молодежной политики, туризма Киржачского района» ' на
расходы, направленные на реализацию проектов ' побе'
дителей конкурсов в сфере молодежной политики, в сумме
10,0 тыс. рублей.

В МКУ «Киржачский районный архив» на сумму 62 тыс.
руб. уменьшаются ассигнования по заработной плате в
связи с уменьшением штатной численности и направле'
нием данных средств на закупку и расходы по уплате на'
логов.

По управлению образования предлагают внести изме'
нения в связи с экономией, образовавшейся по пере'
смотрам сметы по ДОУ № 2, № 40, № 11. И есть экономия
по смете по саду № 5. Соответственно, эти средства на'
правляются на другие цели. В саду № 2 – замена электро'
проводки, ремонт оконных блоков; теневые навесы в саду
№ 27. Также на мероприятия по программе социальной
инфраструктуры – ремонтные работы в загородном лагере
' будут выделены 500 тыс. руб. И 114 тыс. руб. ' на другую
программу ' «Формирование доступной среды». Это пан'
дусы, замена дверных блоков в садах № 5 и № 40. Умень'
шаются ассигнования в связи с экономией по торгам по
саду № 8 на питание на 80 тыс. рублей. Они направляются
на приобретение электроплиты в сад № 19.

На 99,6 тыс. руб. увеличиваются ассигнования на расходы
по обеспечению деятельности МКУ «Хозяйственно'тран'
спортное управление администрации Киржачского райо'
на».

Сложилась экономия в размере 906,2 тыс. руб. в резуль'
тате проведения торгов по ПСД по газификации деревень
Акулово, Новоселово, Полутино, Тельвяково, Трохино.

По межбюджетным трансфертам ' увеличение ассигно'
ваний по сельским поселениям. В д. Федоровское – ремонт
внутренней системы водоснабжения в сумме 160,0 тыс. руб.
Первоначально предполагалось направить на скважину в
сельском поселении Кипревское 250 тыс. руб., но это не по'
зволит произвести необходимый ремонт и обеспечить снаб'
жение населения водой. Нужно делать ремонт скважины в
большем объеме. Смета составляет 1 миллион 554,3 тыс. руб.

Уменьшен резервный фонд по администрации, посколь'
ку его передали распоряжением в соответствии с Положе'
нием о расходовании резервного фонда Центру детского
творчества на ликвидацию последствий стихийных бедст'
вий на территории оздоровительного лагеря им. Матро'
сова в размере 250 тыс. рублей. Резервный фонд необхо'
димо восстановить, чтобы в администрации эти 250 тысяч
руб. ассигнований были на случай еще каких'то чрезвы'
чайных ситуаций.

По управлению культуры увеличение ассигнований на
ремонт кровли в ДШИ в сумме 135 тыс. руб. и систем ви'
деонаблюдения в районном Центре народной культуры '
52 тыс. руб.

Ассигнования увеличиваются за счет экономии по тор'
гам по строительству газопровода в д. Илькино, д. Ивашево
на 195,2 тыс. руб.

Предлагается увеличить ассигнования МКУ «Управление
культуры, молодежной политики, туризма Киржачского рай'
она» на проведение мероприятий по программе «Соци'
альное и демографическое развитие Киржачского района
на 2017 – 2019 годы» на обеспечение участия в областных
социально значимых мероприятиях, акциях, проектах в
сумме 195,2 тыс. руб.

Глава администрации М. В. Горин дополнил выступление
О. В. Каленовой, дав разъяснение по поводу того, что уве'
личение расходов на 1 млн. 300 тыс. рублей связано с тем,
что будет произведен не ремонт, а бурение новой скважины.
Другого варианта нет.

После принятия положительного решения по данному
вопросу депутаты перешли к рассмотрению вопроса «О вне'
сении изменений и дополнений в Устав Киржачского рай'
она», который также не вызвал длительного обсуждения.

Затем по вопросу «О согласовании плана приватизации
объекта муниципальной собственности – нежилого поме'
щения, общей площадью 84,7 кв. м, расположенного по ад'
ресу: Владимирская область, Киржачский район, МО г. Кир'
жач (городское поселение), г. Киржач, ул. Гагарина, д. 29»
глава района С. Н. Колесников предоставил слово О. В. Фе'
ногеновой, заместителю председателя КУМИ, которая ска'
зала, что данное помещение находится в Торговых рядах и
выкупается по 159'му Федеральному закону о выкупе по
преимущественному праву субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Заявление о выкупе предпринимателем было подано в
начале 2015 года, но администрация ответила отказом.
Предприниматель подал заявление в суд. Решением суда
администрацию района обязали заключить договор купли'
продажи на данное помещение. Рыночная стоимость данного
объекта составляет 3 миллиона 125 тысяч рублей. Способ
приватизации – продажа путем реализации преимущест'
венного права на приобретение помещения этим субъектом
малого предпринимательства. Субъект писал о рассрочке,
и суд принял решение дать возможность выплачивать эту
стоимость в три года. Проект договора представлен де'
путатам на рассмотрение.

Несколько вопросов, касающихся отдельных пунктов
договора, задал депутат И. В. Быстров. Он также сказал,
что другие предприниматели, арендующие здесь площади,
чьи заявления находятся в суде, жаловались, что несут

большие судебные издержки. Может быть, стоит пойти им
на уступки?

Свою точку зрения по данному вопросу высказал М. В.
Горин:

' Есть определенное понятие логичности завершения
вопроса. Мы понимаем, почему судья принял решение
раздробить всю эту массу. По одному решение проходит,
соответственно следующим надо просто набраться терпе'
ния и поработать. Если вы сейчас порекомендуете придти
к мировому соглашению, мы это сделаем.

Скорее всего, финансовые издержки предпринимателей
придется оплачивать из бюджета.

Глава района С. Н. Колесников сказал, что нужно соблюс'
ти юридическую сторону вопроса. В чем заключается иск?
В том, что не соблюдается закон о преимущественном праве
приобретения этого имущества. Почему нельзя было ре'
шить этот вопрос без судов?

С. Н. Колесников попросил присутствовавшего на за'
седании В. С. Апанасюка, заведующего юридическим от'
делом администрации района, дать разъяснения.

В. С. Апанасюк ответил, что не хотели дробить данный
объект. Он должен быть единым целым. Сейчас есть реше'
ние суда, вступившее в законную силу. Возможно, по другим
делам суд пойдет по аналогии.

С. Н. Колесников спросил: не проще ли пойти на мировую
и тогда не платить издержки, которые придется возмещать?
Чтобы предприниматели отозвали иск, и на этом всё закон'
чилось.

М. В. Горин ответил, что этот вариант остается. Можно
встретиться с предпринимателями, которые арендуют дан'
ные площади и имеют право на выкуп, и предложить им
пойти на мировую с учетом того, чтобы судебные издержки,
которые предприниматели понесли, не были предъявлены.

' По решению суда объект культурного наследия потерял
свою целостность, ' сказал С. Н. Колесников. ' Судя по то'
му, что суд занимает сторону истца, в данной ситуации не'
обходимо решить вопрос о согласовании плана прива'
тизации остальных объектов.

И. В. Быстров поинтересовался, сколько стоит оценка
помещения, занимаемого ООО «Колос».

Председатель КУМИ М. А. Семенова ответила: «Двенад'
цать тысяч рублей».

О. В. Феногенова добавила:
' Чтобы сделать план приватизации, нужно произвести

раздел помещений. Это тоже деньги. У нас сейчас два по'
мещения ' ООО «Колос» и всё остальное.

' Дальнейшие действия администрации будут опреде'
лены в ходе переговоров, мировых соглашений, ' сказал
С. Н. Колесников.

И. В. Быстров высказал предложение порекомендовать
администрации пойти на мировую в данном вопросе.

С. Н. Колесников, М. Г. Абрамова, С. Л. Рябкова задали
несколько вопросов непосредственно по содержанию до'
говора, сделав особый упор на моменты, обязывающие
собственника сохранять объект культурного наследия в над'
лежащем состоянии, производить ремонтные работы.

Отвечая на вопросы, О. В. Феногенова, в частности, ска'
зала, что все работы, которые собственник захочет сделать
в своем помещении, либо касающиеся внешнего вида фа'
сада или галереи, должны быть обязательно согласованы
с госинспекцией.

С. Л. Рябкова высказала опасение:
' Если мы не смогли сохранить целостность Торговых

рядов, как объекта культурного наследия, то хочется быть
уверенными в том, что он хотя бы выглядеть будет как объект
культурного наследия. А если этих обязательств, полно'
ценных, жестких, не будет прописано в договоре, спросить
будет невозможно.

М. В. Горин и О. В. Феногенова объяснили, что при ре'
шении всех вопросов необходимо будет опираться на Граж'
данский кодекс и охранные обязательства.

С. Н. Колесников сказал о том, что законодательством
предусмотрены случаи расторжения договора купли'
продажи с возмещением или без компенсации, вплоть до
изъятия из собственности, если не соблюдаются охранные
обязательства. Поэтому надо с особой тщательностью
сформулировать соответствующий пункт договора.

Охранные обязательства были и в ходе аренды. Пред'
приниматели прекрасно жили и пользовались имуществом,
а инспекция, несмотря на обращения, не работала. Где
сейчас гарантия, что эти охранные обязательства будут

соблюдаться? Кто отвечает за заключение договора по
приведению объекта в соответствие с охранным обязатель'
ством?

М. В. Горин уточнил, что инспекция по охране памятников
сразу же направляет в адрес собственника документ, ко'
торый он должен подписать, беря на себя обязательства,
так как Торговые ряды входят в Реестр памятников истории
и архитектуры. По'другому продажа не может быть осу'
ществлена.

С. Н. Колесников высказал тревогу по поводу того, как
будут проводиться ремонтные работы при наличии несколь'
ких собственников. Кто будет осуществлять управление об'
щим имуществом этого здания? Инспекция по охране па'
мятников только может дать предписание к устранению.

М. В. Горин сказал, что собственники должны будут со'
обща решать эти вопросы.

Подавляющим большинством голосов решение по данно'
му вопросу было принято.

Затем было рассмотрено Положение о порядке форми'
рования, ведения и обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества Киржачского района, подлежа'
щего предоставлению во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред'
принимательства и организациям, образующим инфра'
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред'
принимательства.

Докладывавшая по данному вопросу О. В. Феногенова
сказала, что имущество, включенное в Перечень, может
использоваться только субъектами малого предприни'
мательства. Формирование Перечня осуществляется
уполномоченным органом – комитетом по управлению му'
ниципальным имуществом. В Перечень может включаться
как движимое, так и недвижимое имущество, которое
должно быть пригодно для использования по целевому
назначению «для предпринимательской деятельности».

Нельзя включать в Перечень имущество, которое необхо'
димо органам местного самоуправления для выполнения
своих полномочий, то имущество, которое не пригодно к
использованию либо находится в аварийном состоянии, и
движимое имущество, возраст которого составляет менее
5 лет.

В случае, если то имущество, которое включено в Пере'
чень, требует капитального ремонта или реконструкции,
оно может быть передано на срок от 10 лет с учетом воз'
мещения тех затрат, которые были потрачены арендатором
на его восстановление.

Объекты могут быть исключены из Перечня по следую'
щим причинам:

' выкуп субъектами малого предпринимательства иму'
щества;

' если в течение двух лет это имущество является нево'
стребованным;

' в течение двух раз подряд не состоялись торги по дан'
ному имуществу на право аренды;

' при необходимости использования имущества орга'
нами местного самоуправления;

' закрепление его за муниципальным предприятием или
учреждением на праве хозяйственного ведения или опера'
тивного управления.

Утверждение Перечня, включение или исключение из
него объектов осуществляется на основании решения Сове'
та народных депутатов Киржачского района.

Льготы, предлагаемые для передачи объектов в аренду:
коэффициент 0,6 стоимости рыночной оценки или сложив'
шейся суммы на торгах; срок рассрочки аренды. При не'
соблюдении условий договоров с учетом тех льгот, которые
предоставлены субъектам, эти льготы подлежат отмене.

Запрещаются любые формы распоряжения этим иму'
ществом, кроме тех, которые передаются субъектам малого
предпринимательства. Ни продавать, ни отдавать в залог
это имущество нельзя.

Факт отнесения лица к субъекту малого предприни'
мательства подтверждается наличием сведений в Едином
реестре на официальном сайте Федеральной налоговой
службы. Как только объект внесен в Перечень, в течение
6 месяцев со дня внесения объекта КУМИ должен органи'
зовать торги.

Затем депутаты согласовали передачу в безвозмездное
пользование медицинских кабинетов и движимого иму'
щества государственному бюджетному учреждению здра'
воохранения Владимирской области «Киржачская районная
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больница». Речь шла о помещениях ДОУ № 12 – меди�
цинском и прививочном кабинетах.

В связи с тем, что в штате детского сада нет меди�
цинского работника, а услуги оказывает работник район�
ной больницы, для оформления лицензии передаются
данные кабинеты для предоставления первой меди�
цинской помощи этому учреждению.

С. Н. Колесников в ходе обсуждения вопроса подчерк�
нул, что это очень важное социальное решение, потому
что детский сад не может себе позволить лицензиро�
вание, поэтому медицинские кабинеты там либо не функ�
ционировали, либо функционировали не в полном объе�
ме.

Следующим был рассмотрен ряд вопросов, касавших�
ся проведения публичных слушаний по вопросу утверж�
дения проекта планировки и межевания территории
земельного участка, расположенного по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Аленино, ул. Новая, вблизи зе�
мельного участка с кадастровым номером 33:02:021205:699;
по вопросу утверждения проекта планировки и межева�
ния территории земельных участков, расположенных по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Бережки; по
вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи�
липповское (сельское поселение), с. Заречье, ул. Моло�
дежная, вблизи земельного участка с кадастровым номе�
ром 33:02:021524:597; по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории земельных участ�
ков, расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Новоселово, вблизи ул. Серегина; по вопросу утверж�
дения проекта планировки и межевания территории зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Владимир�
ская область, Киржачский район, МО Першинское (сель�
ское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, вбли�
зи д. 47; по вопросу утверждения проекта планировки и
межевания территории земельных участков, расположен�
ных по адресу: Владимирская область, Киржачский рай�
он, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, вбли�
зи земельных участков с кадастровыми номерами
33:02:021303:371  и  33:02:021312:352.

В разделе «Разное» до участников заседания была до�
ведена информация по вопросам, заданным ранее де�
путатами Совета народных депутатов Киржачского района
главе города Киржач Н. В. Скороспеловой.

Первый вопрос касался плохого состояния автомо�
бильной дороги от перекрестка ул. 40 лет Октября до
здания бани мкр. шелкового комбината.

В полученном ответе было сказано, что при формиро�
вании плана ремонта на 2017 год, а также на предыдущие
годы автомобильная дорога на ул. 40 лет Октября (на
участке от ул. Дзержинского до ул. Молодежная) рассмат�
ривалась на заседании комиссии по отбору объектов. В
перечень дорог и тротуаров, на которых необходимо про�
ведение ремонтных (восстановительных) работ, включены
80 объектов дорожного хозяйства города. Исходя из воз�
можностей бюджета, комиссией определяются приори�
тетные направления расходования средств. В соответ�
ствии с бюджетным финансированием полномочий в об�
ласти осуществления дорожной деятельности в отноше�
нии автомобильных дорог местного значения в 2017 году
запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
ул. Большая Московская (протяженностью 1 км), ул. Садо�
вая, мкр. Красный Октябрь (протяженностью 0,9 км),
ул. Свердлова (протяженностью 0,3 км), ул. Юматова и
ул. Колхозная (общей протяженностью 1,6 км), завершение
капитального ремонта автодорог, подъезд к ул. Горького,
ул. Горького. В условиях дефицита бюджета города изыс�
кать средства для ремонта участка дороги ул. 40 лет Ок�
тября нет возможности.

С. Н. Колесников сказал, что по дорогам ситуация дей�
ствительно сложная, от жителей поступает много обраще�
ний. Идет перераспределение, межевание территории,
когда вместо дороги, как, например, в д. Дворищи Пер�
шинского сельского поселения имеются участки сложной
формы под ИЖС, другие � сельхозназначения. Собствен�
ность и публично�правовая, и частная. И дорог там нет!
Люди обращаются с просьбой: «Отремонтируйте нам
дороги». А что ремонтировать? ИЖС сложной формы?

М. В. Горин обратил внимание депутатов на то, что в
области существует программа, в соответствии с которой,
если жители собирают средства на благоустройство
дворов, то из областного бюджета добавляется такая же
сумма. Это, как правило, работает в сельской местности.

Следующий вопрос касался отсутствия уличного осве�
щения мкр. Селиваново, ул. Лесная (от перекрестка
ул. Станционная до ул. Мирная), ул. Жданова, ул. Север�
ная, ул. Мирная. Каковы перспективы в данном направ�
лении?

В полученном ответе было сказано, что данные улицы
освещены на 70 процентов. В перспективе освещение бу�
дет приведено в нормативное состояние � ориентировоч�
но до конца третьего квартала 2017 года.

Депутат Р. Ш. Алиев высказал предложение дальше не
зачитывать полученные из городской администрации от�
веты. С. Н. Колесников предложил направить их депутатам
в письменном виде и подготовить дополнительные воп�
росы, пригласив Н. В. Скороспелову на очередное заседа�
ние.

В конце заседания С. Н. Колесников проинформировал
депутатов, что на прошлом заседании было высказано
пожелание по поводу ремонта фасада Сбербанка. На�
правлено письмо управляющему Владимирского отделе�
ния филиала ПАО «Сбербанк» К. В. Алтухову следующего
содержания: «По просьбе жителей города Киржач и де�
путатов Совета народных депутатов Киржачского района,
в целях поддержания надлежащего облика центральной
части городского поселения г. Киржач прошу Вас изы�
скать возможность проведения ремонта фасада здания
дополнительного офиса № 8611/0440 ПАО «Сбербанк»,
расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Пугачева, д. 2».
Если не будет реакции, придется обращаться повторно.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники заседания.

Фото автора.

Заместитель губернатора, руководитель аппарата област�
ной администрации Александр Лобаков провел плановое
заседание комиссии по координации работы по противо�
действию коррупции во Владимирской области.

Заседание комиссии было посвящено рассмотрению
обращений граждан о коррупционных правонарушениях.

Кроме того, участники мероприятия обсудили проблемы,
возникающие при рассмотрении этой категории обраще�
ний, а также меры по усилению государственного контроля
за соблюдением законности в сфере противодействия кор�
рупции.

Пресс�служба администрации области.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЮТ
В нашей газете от 25 июля был опубликован
материал «Почему вместо жилых домов возводят
торговые центры», содержащий ряд вопросов
к городской администрации.
Их задала председатель совета ветеранов
мкр. Красный Октябрь Л. С. Александрова.
Сегодня мы публикуем ответ,
полученный из городской администрации.

Администрация г. Киржач сообщает, что в городе Киржач
архитектурного плана застройки микрорайона Красный Ок�
тябрь в качестве отдельного документа не существует. Реше�
нием Совета народных депутатов г. Киржач в 2015 году были
утверждены Правила землепользования и застройки
г. Киржач. Согласно данному документу территориально оп�
ределены зоны градостроительного зонирования (в том чис�
ле и микрорайона Красный Октябрь), включающие в себя и
требования по строительству объектов капитального строи�
тельства.

Правила землепользования и застройки г. Киржач уста�
навливают, что земельный участок, расположенный по адресу:

г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7,
находится в зоне Ж�1 – «среднеэтажная жилая застройка».
Для данной градостроительной зоны действующими Прави�
лами предусмотрена возможность изменения вида разре�
шенного использования земельного участка на «торговые
центры» по итогам проведенных публичных слушаний.

В соответствии с утвержденным губернатором Влади�
мирской области постановлением от 06.06.2016 года № 585
«Об утверждении областной адресной программы «Пересел�
ение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018�2020
годах» в г. Киржач 31 аварийный дом включен в программу
переселения. Предыдущая программа переселения 2013�
2017 годов городом выполнена.

На территории г. Киржач имеются свободные земельные
участки, предназначенные для строительства жилых домов.
В настоящее время строится многоквартирный дом на
ул. Пушкина, д. 9, микрорайона Красный Октябрь. Не застро�
ены территории по ул. Фурманова, ул. Шелковиков, ул. Ле�
нинградская.

На улице Свердлова микрорайона Красный Октябрь
г. Киржач никакого строительства в настоящее время не ве�
дется.
Глава г. Киржач                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

В администрации Владимирской области рассмотрели
обращения граждан о коррупционных правонарушениях
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� В течение одной недели состоялись два знаковых со�
бытия, � говорит Евгений Иванович Водин, с гордостью
оглядываясь на стоящий позади него МиГ�29. – Первое –
получение и доставка самолета. Данная модель самолета
стоит на вооружении и боевом дежурстве военно�кос�
мических сил страны, и то, что МиГ�29 теперь у нас на ме�
мориале – это большой�большой подарок, значимость ко�
торого трудно переоценить. Это дань огромного уважения
Ю. А. Гагарину. Такой самолет – мечта любого летчика, и
символично то, что его бортовой номер, присвоенный в
воинской части Липецкого авиационного центра, � «01».

А второе знаковое событие – наконец�то принято реше�
ние Федерального агентства лесного хозяйства о переводе
7 га из категории земель гослесфонда в земли особо охра�
няемых территорий, что позволяет нам начинать работы
по созданию музейно�мемориального комплекса. И в дос�
тигнутом успехе � большая заслуга губернатора области
С. Ю. Орловой. Светлана Юрьевна сделала очень много,
чтобы Главком дал согласие, и мы получили этот самолет.
А чтобы положительно решить вопрос по земле, С. Ю. Ор�
лова сама поехала в Федеральное агентство лесного хо�
зяйства, встретившись с его руководством.

Все это позволяет нам в ближайшее время приступить
к сооружению первой очереди музейно�мемориального
комплекса, который будет, как говорит Алексей Архипович
Леонов, единственным в мире комплексом, посвященным
космонавтам первого отряда.

Е. И. Водина уже ждут для интервью очередные влади�
мирские тележурналисты, а я прошу рассказать об участии
киржачан в создании мемориального комплекса замести�
теля главы района А. Н. Лукина, который принимал и при�
нимает самое активное участие в решении многих органи�
зационных вопросов.

� Между администрацией Киржачского района, Советом
народных депутатов и Благотворительным фондом в ав�
густе 2016 года было заключено соглашение о тесном взаи�
модействии в рамках строительства и реконструкции му�
зейно�мемориального комплекса, � говорит А. Н. Лукин. –
Администрацией района был подготовлен пакет до�

кументов, позволяющий произвести действия по переводу
земельного участка из категории земель лесного фонда в
земли особо охраняемых территорий.

После успешного согласования в департаменте лесного
хозяйства администрации Владимирской области, до�
кументы были направлены в Федеральное агентство лес�
ного хозяйства, где также вопрос был решен положительно.
На данный момент документы переданы на утверждение в
Министерство природных ресурсов, а далее останется
последний этап – принятие решения Правительством Рос�
сийской Федерации.

Что касается поступления средств в Благотворительный
фонд, то здесь особую благодарность хочется выразить
генеральному директору Киржачской типографии Е. С. Фе�
дорову, выделившему достаточное количество средств,
которых хватило для доставки этого самолета из Липецка.
Администрация района в лице М. В. Горина, админист�
рация сельского поселения Филипповское в лице О. М.
Иванова активно подключились к сбору средств в Благо�
творительный фонд. А самое главное � остались нерав�
нодушными жители Киржачского района и всей Влади�
мирской области, Смоленской области, Звездного город�
ка, что позволяет фонду проводить работы и согласования,
связанные с реализацией проекта.

А. А. Леоновым принято решение о создании «Книги
благодарности», в которой будут навечно записаны все
без исключения физические и юридические лица, внес�
шие свой вклад в виде благотворительного пожертвования
на реконструкцию мемориала. Также совет фонда принял
решение об учреждении памятного знака «За активное
участие в реконструкции мемориального комплекса на
месте гибели первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина
и его летного наставника В. С. Серегина».

Работа по созданию музейно�мемориального комплекса
предстоит огромная. Это было видно и по макету, установ�
ленному в музейной комнате мемориала, и из коммен�
тариев всех, с кем довелось пообщаться в этот день. А по�
ка самолет временно будет находиться перед так называе�
мым гостевым домом.

И вот водитель Роман, который перевозил самолет из
Липецка на мемориал в течение двух ночей, вновь подходит
к своему автотрейлеру, чтобы отвезти МиГ�29 на времен�
ную стоянку.

� Подъезжаю я на одну из заправочных станций, � рас�
сказывает он, открывая кабину и садясь на привычное мес�
то, � заправщик, как увидел, что я везу, говорит: «А у нас
топлива для самолета нет».

� Тяжело, наверное, было перевозить такую тяжелую ма�
хину.

� Да он разве тяжелый? Всего�то пять тонн.
Плавно развернувшись, опытный водитель доставляет

почетный груз к временному месту назначения. После того,
как к самолету прикрепляют тросы и мощный кран подни�
мает его с платформы, на какие�то несколько минут самолет

зависает в воздухе, и кажется, еще мгновенье, и он взмоет
в небо, помахав на прощанье своими могучими крыльями.
Да вот только крылья у самолета также были демонтиро�
ваны, и их установят на место только тогда, когда МиГ�29
займет свое постоянное место на мемориале. В целях при�
дания самолету экспонатного вида также будут проведены
соответствующие реставрационные работы.

Скоро на месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина
начнется первый этап реконструкции мемориального ком�
плекса. Всего же на работы предполагается направить
около 60 млн. руб.

А. А. Леонов, который контролирует весь ход проводи�
мых работ, не раз подчеркивал, успокаивая потенциальных
посетителей этого священного места, что строительные
работы будут вестись без приостановки деятельности
мемориала.

…Пройдет не так уже много времени, и для киржачан, а
также многочисленных гостей нашей гостеприимной земли
распахнет двери музейно�мемориальный комплекс, где
все будет напоминать о подвиге первопроходцев космоса,
членов первого отряда космонавтов, первыми шагнувших
в неизведанное.

Посетители комплекса смогут не только побывать в часов�
не, посетить музей, пройтись по центральной аллее и уви�
деть бюсты первых космонавтов, полюбоваться на МиГ�29,
но и насладиться изумительной красотой этого места, про�
гуляться по лесным тропам, вдохнуть полной грудью смо�
листый воздух. И просто послушать тишину, представив
на миг последние мгновения жизни Юрия Гагарина и Вла�
димира Серегина, память о которых бережно сохраняется
и передается из поколения в поколение.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: с помощью подъемного крана самолет
вновь взмыл в воздух; в воздухе крылья.

Фото автора.
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«МЕЧТА ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ» НА МЕМОРИАЛЕ
Самолет МиГ�29 с бортовым номером «01» обрел «постоянную прописку»
на месте гибели первого космонавта Земли

На очередном рабочем совещании, которое вел глава
администрации района М. В. Горин, присутствовали глава
района С. Н. Колесников, заместитель главы района А. Н.
Лукин, главы администраций МО района, руководители
подразделений администрации района и казенных уч�
реждений и муниципальных предприятий.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная
больница» И. Ф. Жадаев сообщил о том, что идет подго�
товка к отопительному сезону, осуществляются плановые
ремонтные работы.

� Бьем «рекорды» по обслуживанию вызовов службой
«скорой помощи», � сказал И. Ф. Жадаев, – 48 вызовов бы�
ло в пятницу, 54 – в субботу.

М. В. Горин попросил уточнить «территориальность» вы�
зовов. Оказалось, что 40�50 процентов поступает из СНТ.
Задержка прибытия по вызовам длительная, особенно если
намечается перевозка (транспортизация беременных, а
также пациентов в сосудистый центр в Александров, или
надо везти в областную клиническую больницу).

На вопрос М. В. Горина, знают ли об этой проблеме в
области, И. Ф. Жадаев ответил утвердительно, сказав, что
главная проблема заключается не в дефиците транспорта,
а в нехватке фельдшеров. Даже если к четырем имеющимся
машинам «скорой помощи» департаментом здравоохране�
ния будет выделена пятая, то положение не изменится, так
как на ней некому будет работать. Из пяти фельдшеров,
которые пришли работать в районную больницу, только од�
ного удалось уговорить работать на «скорой помощи».

М. В. Горин попросил И. Ф. Жадаева проинформировать,
как обстоят дела с диспансеризацией населения. И. Ф.
Жадаев сказал, что, к сожалению, жители не особенно охот�
но участвуют в диспансеризации, которая проводится бес�
платно. Не все люди понимают, для чего она проводится.
Это скрининговый метод исследования, где основную ра�
боту проводит участковая служба. И уже исходя из по�
лученных результатов, индивидуально для каждого оп�
ределяется дальнейший круг дообследования. Эффект от
диспансери�зации впечатляющий. Только за прошлый год

был впервые выявлен сахарный диабет у около 20 человек
и онкопатоло�гия у 2�3 женщин.

Глава района С. Н. Колесников сказал о необходимос�
ти развеять сомнения у некоторых жителей, что, мол, дис�
пансеризация проводится формально.

Начальник отдела по Киржачскому району военного
комиссариата Владимирской области О. А. Буняков
сообщил, что весенняя призывная кампания 2017 года за�
вершена. Задание областного военного комиссариата
(призыв на службу 58 человек) Киржачский район выполнил
полностью. О. А. Буняков выразил благодарность главам
администраций МО, которые оказывали содействие в
проведении весенней призывной кампании, и всем, кто
принимал в ней активное участие. С 1 октября по 31 декабря
будет проходить осенний призыв. О. А. Буняков напомнил,
что каждый окончивший среднее специальное учебное
заведение или вуз имеет право служить 1 год по призыву
или 2 года по контракту. На сегодняшний день 2 человека
изъявили желание служить по контракту.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения»
Т. Г. Сахарова проинформировала, что уровень безрабо�
тицы в районе составляет 1,6 процента, что говорит о ста�
бильности ситуации. Сотрудники ЦЗН ждут для постановки
на учет работников ООО «Детская одежда» (сокращение
затронуло 23 человека).

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что
полным ходом идет подготовка к зиме, осуществляется ре�
монт теплотрасс. Н. В. Скороспелова рассказала о том, какая
работа в городе осуществляется по ремонту дорог. Недавно
прошли конкурсы, и конкурс по ремонту дороги ул. Колхозная
выиграло ДРСУ, а по ул. Юматова – организация «Спецре�
сурс».

Не закрыт контракт по ул. Садовой. Выигравшая ранее
конкурс организация не приступила к работе, из�за чего
попала под штрафные санкции.

О насущных делах проинформировали главы админист�
раций сельских поселений, особый упор сделав на ремонте
дорог, подготовке к отопительному сезону.

Глава района С. Н. Колесников поинтересовался у А. А.
Тимофеева, главы администрации МО СП Першин�
ское, когда состоится переименование п/о Дубки. Тот от�
ветил, что Устав уже утвержден, работа в данном направ�
лении продолжается.

И. о. главы администрации МОСП Филипповское
Л. А. Рубцов, также рассказав о ремонте дорог в поселе�

нии, высказал критическое замечание по поводу несогла�
сованности в работе, касающейся предотвращения распро�
странения африканской чумы свиней. Администрация по�
селения тесно сотрудничает в данном вопросе с отделом
по ГО и ЧС, но при взаимодействии с ветлечебницей возни�
кают нестыковки. М. В. Горин дал поручение уточнить реше�
ние данного вопроса в департаменте сельского хозяйства.

Он также поинтересовался, как прошел в минувшие вы�
ходные праздник деревни Заречье. Участники совещания,
которые побывали на торжестве, дали ему высокую оценку.
Глава района С. Н. Колесников отметил хорошую подготовку
и организацию мероприятия, добрые отзывы о нем жите�
лей.

Заместитель главы администрации по социальным
вопросам Ж. Б. Резниченко проинформировала о том,
что в августе будет много интересных мероприятий.
Состоится День физкультурника, в настоящее время про�
ходит акция «Дети, в школу собирайтесь», цель которой –
помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу.
Ж. Б. Резниченко пригласила всех присутствовавших при�
нять в ней участие. 26 августа детям будут вручены портфели
с ручками, карандашами, тетрадями и т. д.

С 6 по 20 августа состоится представление Киржачского
района на молодежном образовательном форуме «Терри�
тория смыслов на Клязьме». 26�27 августа район примет
участие в агрокультурной выставке.

В настоящее время ведется приемка образовательных
учреждений к новому учебному году, в ходе которой уровень
подготовки получил хорошую оценку Роспотребнадзора.
Улучшена материальная база школ, ремонтные работы в
образовательных организациях практически проведены,
закуплено новое оборудование.

Полными приятных впечатлений вернулись из Чехии
после двухнедельного отпуска юные киржачане. На сле�
дующий год чешские ребята приедут уже к нам.

М. В. Горин попросил присутствовавших обратить самое
серьезное внимание на вопросы, связанные с подготовкой
к зиме. К паспорту готовности муниципального образова�
ния в этом году будут предъявлены самые строгие требо�
вания.

С. Н. Колесников сообщил о том, что 1 августа состоится
расширенное заседание призывной комиссии с участием
глав администраций поселений и приглашением руководи�
телей предприятий и организаций.

Также на оперативном совещании были обсуждены и
другие вопросы.

И. НИКОЛАЕВА.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.28  июля  2017  года

С межрегионального пятидневного
сбора ОЦВПВ «Фрегат» допризывной и
призывной молодежи Владимирской
области,  посвящённого Дню
образования Военно+морского флота,
Воздушно+десантных войск, 70+летию
образования 38+го гвардейского
отдельного полка ВДВ РФ, 10+летию
образования ОЦВПВ «Фрегат», памяти
Героев Советского Союза + первого
космонавта планеты Земля
Ю. Гагарина и его лётного
наставника В. Серёгина, памяти Героя
РФ, подполковника ВДВ А. В. Лебедь,
на территории учебно+тренировочного
комплекса ВДВ МО РФ,
учебно+тренировочной базы
молодёжного Космоцентра ФГБУ
«НИИ Центра подготовки космонавтов
им. Ю. Гагарина» и с однодневного
молодёжного слёта ОЦВПВ «Фрегат»
15 июля 2017 года на территории г. Киржач,
посвящённого основанию святым преподобным
Сергием Радонежским Киржачской обители,
Свято+Благовещенского монастыря,
239+й годовщине образования г. Киржач.

10�15 июля 2017 года прошел пятидневный сбор допри�
зывной и призывной молодежи военно�патриотических
объединений, клубов, кадетских корпусов, общественных мо�
лодежных и ветеранских объединений, учебных заведений,
воспитанников детских домов, социально�реабилитацион�
ных центров Владимирской области, в котором приняли уча�

стие 16 команд. Программа сбора была довольно насыщен�
ной и включала в себя: изучение основ безопасности военной
службы, устройства и правил обращения со стрелковым
оружием, а также практической огневой подготовки, радиа�
ционной и биологической защиты войск и населения, физ�
подготовку, строевую подготовку. В ходе сборов его участ�
никам, прошедшим на воздушно�десантном комплексе
наземную парашютную подготовку и получившим допуск
инструктора, предстояло совершить прыжок с парашютом,
принять участие в эстафете по военно�прикладным видам
спорта на Кубок памяти Героя РФ, гвардии подполковника
ВДВ Анатолия Вячеславовича Лебедь, а также принять уча�
стие в других комплексных мероприятиях программы сборов
по основам военной службы, военно�патриотического и ду�
ховно�нравственного воспитания.

Благодаря поддержке командования ВДВ ВС РФ, лёт�
чиков�космонавтов, специалистов и руководства ФГБУ «НИИ
ЦПК им. Ю. А. Гагарина», РКК «Энергия», ФКУ «ЦВКГ» им. П. В.

Мандрыка МО РФ, Владимир�
ского филиала РАНХиГС при
Президенте РФ, при активном
участии военного комисса�
риата, администраций Вла�
димирской области и г. Кир�
жач, ЧОУ ДПО «Стрелок» про�
водятся ежегодные летне�
зимние, многодневные обо�
ронно�учебно�ознакомитель�
ные спортивно�военно�пат�
риотические молодёжные
сборы�слёты ОЦВПВ «Фре�
гат». В них принимают участие
воспитанники областных го�
сударственных образователь�

ных  учреждений, чле�
ны военно�патриоти�
ческих объединений
Владимирской облати,
допризывная и при�
зывная молодёжь из
числа учащихся школ
Владимирской облас�
ти. Ребята ознакоми�
лись, получили первич�
ные навыки и прошли
занятия по программе
«Основы военной служ�
бы � начальной военной
подготовки».

Сбор начался митин�
гом на центральной
площади учебно�трени�
ровочного комплекса
ВДВ. Со словами при�

ветствий к участникам сбора обратились командир в/ч,
гвардии полковник А. А. Гамбург,  руководитель сборов,
председатель Общественного Центра гражданского, военно�
патриотического воспитания и подготовки молодёжи к
службе в армии и флоте РФ «Фрегат», член
политического Совета МО ВПП «Единая Рос�
сия», депутат СНД г. Киржач А. В. Сидоров. От
первого заместителя председателя комитета
Совета Федерации ФС РФ по обороне и
безопасности Ф. А. Клинцевича был зачитан
приветственный адрес организаторам и уча�
стникам сборов. Директор департамента

военно�патриотического воспитания
Центрального совета ДОСААФ России
В. В. Зайцев приветствовал участников
сборов и зачитал приветственный ад�
рес от председателя Центрального со�
вета ДОСААФ России, генерал�пол�
ковника  А. П. Колмакова. Поздравил
участников и организаторов сборов лет�
чик�космонавт, Герой России А. А.
Скворцов. Традиционно участников
сборов приветствовал экипаж космо�
навтов с борта Международной космической стан�
ции от лица командира 52�й длительной основной
космической экспедиции на МКС, Героя РФ Фёдора

Юрчихина. На центральном плацу в/ч гвардии полковник
А. А. Гамбург вручил участникам сборов «Фрегат» береты
ВДВ за совершение парашютных прыжков с самолёта.

15 июля в г. Киржач в рамках программы слёта были раз�
вёрнуты оборонно�учебно�ознакомительные точки, где уча�

стники и гости слёта могли ознакомиться с вооружением
Российской Армии. Также была проведена военизированная
эстафета на Кубок памяти Героя РФ, подполковника ВДВ
А. В. Лебедь. На неё заявились 13 команд. 3�е место занял
ВПК «Миротворец» из Петушинского района, 2�е место � ВПК
«Потешный полк» из Собинского района, а 1�е место завое�
вала сборная команда Гусь�Хрустального района. Всем уча�
стникам были вручены грамоты, призы и подарки от админи�
страций Владимирской области и г. Киржач, местного отде�
ления ВПП «Единая Россия», ОЦВПВ «Фрегат», ЧОУ ДПО
«Стрелок». На центральной площади состоялись выступления
спецназа ВДВ, а над площадью осуществлены показатель�
ные пролёты авиации АТСК «СТРИЖ». Каждый участник сбо�
ров получил документ установленного образца по предметам
обучения, что даёт возможность быть призванным в элитные
виды и рода войск ВС РФ и получить профессию по итогам
службы в Российской Армии.

Межрегиональный сбор и слёт допризывной и призывной
молодежи прошел на хорошем организационном уровне и
оставил у участников незабываемые впечатления. В первый
день для отличников военно�патриотической подготовки
было организовано посещения Большого Кремлёвского

дворца, резиденции Президента РФ в Кремле. Нужно
отметить, что десятилетие деятельности ОЦВПВ «Фрегат»

позволило приобщить к военно�патриотическому дви�
жению тысячи молодых людей, многие из которых  вы�
брали свой правильный путь в жизни. Пройдя срочную
военную службу, получив профессию и заняв достойное
место в обществе, они стали надежными защитниками
нашего Отечества � и не только в военной, но и в граж�
данской деятельности. А «Фрегату» хочется пожелать даль�
нейшего успешного движения в решении государственных
задач в интересах граждан России и особенно молодежи,
привлечения новых участников для проведения большой
и важной работы по военно�патриотическому воспитанию
и подготовке молодых людей к службе в армии и флоте
России.

А. ЯСИНСКИЙ.

НА СНИМКАХ: награждение победителей и призеров
слета на центральной площади города; вручение бе�
рета ВДВ; занятия на вертолетном комплексе; занятия
на воздушно�десантном комплексе; флаг Киржача в
космосе; участники сборов в Георгиевском зале Крем�
ля; нижний ряд � флаг ВМФ в космосе; небо покоряется

смелым; обед из полевой кухни ВДВ.

С фото+ и видеоотчетом о проведении программы
сборов и слета ОЦВПВ «Фрегат» вы можете
ознакомиться на сайте www.фрегат33.РФ.

«ФРЕГАТ» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 10+ЛЕТИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ  УКАЗОВ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ,  ПОСТАНОВЛЕНИЙ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РФ,

ГУБЕРНАТОРА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ,  НАПРАВЛЕННЫХ
НА  ВОЕННО+ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И  ПОДГОТОВКУ  МОЛОДЁЖИ

К СЛУЖБЕ В АРМИИ  И  ФЛОТЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр. 28  июля  2017  года

ИНФОРМИРУЮТ
В связи с установлением эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории личного
подсобного хозяйства в д. Крутец Киржачского района
указом губернатора Владимирской области от 24.07.2017 г.
«Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории Киржачского района» на территории
района установлен карантин.

В рамках проведения карантинных мероприятий сотрудниками
районной станции по борьбе с болезнями животных совместно с
органами местного самоуправления проведено отчуждение и
утилизация свинопоголовья в подсобных хозяйствах граждан в
н. п. Крутец, находящемся в эпизоотическом очаге. Кроме того
указом губернатора Владимирской области территория в ради!
усе 10 км от н. п. Крутец объявлена первой угрожаемой зоной по
африканской чуме свиней, в которую вошли: н. п. Захарово, Рожко!
во, Филипповское, Аленино, Дворищи, Сергиевка, Бережки му!
ниципального образования Филипповское. В указанных насе!
ленных пунктах также организована работа по отчуждению свино!
поголовья. Кроме того, в границах первой угрожаемой зоны по
АЧС запрещены:

! вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за
пределы первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с
территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту;

! реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней,
за исключением реализации свиноводческой продукции про!
мышленного изготовления;

! закупка свиней у населения, за исключением мероприятий
по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликви!
дации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;

! заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней,
сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, обору!
дования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

! проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аук!
ционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением животных;

! пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления.

Также в рамках действия карантина по АЧС установлена вторая
угрожаемая зона по АЧС в границах муниципальных образований:
Филипповское и Першинское (исключая территории, вошедшие
в первую угрожаемую зону). На территории второй угрожаемой
зоны запрещены:

! реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней,
за исключением реализации продуктов животноводства промыш!
ленного изготовления;

! проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукци!
онов) и других мероприятий, связанных с передвижением, пере!
мещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с про!
изводственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отне!
сенных к III и IV компартментам;

! закупка свиней у населения;
! выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержа!

щихся под навесами;
! пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой

продукции непромышленного изготовления;
! вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не

прошедших промышленной тепловой обработки при температуре
выше 70°С, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам.

АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних
свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень
устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и бо!
лее дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в
ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жиз!
неспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах ви!
рус может сохраняться до 180 дней. Зараженные свиньи выде!
ляют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и
другими выделениями. Здоровые животные заражаются при кон!
такте с больными свиньями или их трупами, а также через корма
(особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов
убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные
средства, загрязненные выделениями больных животных.

Для предотвращения заноса заболевания необходимо:
! содержать свиней в закрытых помещениях или надежно

огороженных, изолированных местах, не допускать свободного
выгула свиней, контакта их с другими животными;

! регулярно проводить очистку помещений, где содержатся
животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь и
отдельный инвентарь для ухода за свиньями;

! исключить кормление свиней кормами животного происхож!
дения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки,
покупать корма только промышленного производства или подвер!
гать их проварке в течение трех часов;

! не допускать посещений хозяйств, животноводческих подво!
рий посторонними лицами;

! не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводи!
тельных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию
свиноводства без разрешения должностных лиц государственной
ветеринарной службы, регистрировать свинопоголовье в местных
адми!нистрациях округов и поселений;

! не проводить подворный убой и реализацию свинины без
ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно!
санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;

! не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных
для этих целей местной администрацией;

! в случае появления признаков заболевания свиней или вне!
запной их гибели немедленно обратиться в государственную
ветеринарную службу тел. 8(49237) 2>31>67; 2>17>69;

! обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринар!
ного осмотра, проведение вакцинаций (против классической чумы
свиней, рожи) и других обработок;

! не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и
переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию
биоотходов в местах, определенных администрацией сельского
поселения;

! не перерабатывать мясо павших и вынужденно убитых свиней
– это запрещено и может привести к дальнейшему распростра!
нению болезни;

! не использовать для поения животных воду из ручьев и не!
больших рек со спокойным течением, протекающих через лесные
массивы, в которых обитают дикие кабаны.

Помните!
Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит

избежать заноса АЧС на Ваши подворья и избежать администра!
тивной и уголовной ответственности.

ГБУ ВО «Киржачская райСББЖ»
МКУ «Управление по делам ГО

и ЧС Киржачского района».

На территории Владимирской области установлены
факты распространения африканской чумы свиней
(АЧС), которые зафиксированы и в Киржачском райо!
не (д. Крутец).

В настоящее время проводятся работы по уничтоже!
нию свинопоголовья в целях дальнейшего нераспро!
странения вируса.

На территории области уполномоченные органы го!
сударственной власти организуют необходимые вете!
ринарно!санитарные мероприятия по ликвидации
АЧС.

АЧС представляет собой вирусную болезнь, харак!
теризующуюся сверхострым, острым, подострым, ре!
же хроническим течением и высокой летальностью.
Заболеванию подвержены домашние и дикие свиньи
независимо от возраста и породы.

Передача вируса АЧС здоровым животным проис!
ходит через зараженные вирусом корма, подстилку,
животноводческие отходы, трупы и продукты убоя жи!
вотных (мясо, мясопродукты, кровь), а также заражен!
ными вирусом клещами.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О
ветеринарии» ответственность за здоровье, содержа!
ние и использование животных несут их владельцы, а
за выпуск безопасных в ветеринарно!санитарном
отношении продуктов животноводства ! производите!
ли этих продуктов.

Владельцы животных и производители продуктов
животноводства обязаны:

! осуществлять хозяйственные и ветеринарные ме!
роприятия, обеспечивающие предупреждение болез!
ней животных и безопасность в ветеринарно!санитар!
ном отношении продуктов животноводства, содержать
в надлежащем состоянии животноводческие помеще!
ния и сооружения для хранения кормов и переработки
продуктов животноводства, не допускать загрязнения
окружающей среды отходами животноводства;

! соблюдать зоогигиенические и ветеринарно!са!
нитарные требования при размещении, строительст!

ве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой, хранением и
реализацией продуктов животноводства;

! предоставлять специалистам в области ветерина!
рии по их требованию животных для осмотра, немед!
ленно извещать указанных специалистов о всех случаях
внезапного падежа или одновременного массового за!
болевания животных, а также об их необычном поведе!
нии;

! до прибытия специалистов в области ветерина!
рии принять меры по изоляции животных, подозрева!
емых в заболевании;

! соблюдать установленные ветеринарно!санитар!
ные правила перевозки и убоя животных, переработки,
хранения и реализации продуктов животноводства;

! выполнять указания специалистов в области вете!
ринарии о проведении мероприятий по профилактике
болезней животных и борьбе с этими болезнями.

Кроме того, подробные необходимые к проведению
мероприятия, направленные на предупреждение воз!
никновения вируса АЧС, указаны в «Инструкции о меро!
приятиях по предупреждению и ликвидации африкан!
ской чумы свиней», утвержденной Минсельхозом
СССР 21.11.1980 г.

На территории района организованы выездные
проверки сельхозпроизводителей, пунктов реализа!
ции мяса свиней и кормов, частных фермерских уго!
дий на предмет соблюдения требований законода!
тельства, указанных выше.

Проверки проводятся с участием органов прокура!
туры района, контролирующих и надзорных органов,
а также органов местного самоуправления. За нару!
шения ветеринарно!санитарного законодательства
главой 10 Кодекса Российской Федерации об адми!
нистративных правонарушениях предусмотрена адми!
нистративная ответственность.

Старший помощник прокурора района,
юрист 1 класса

И. В. КАЧУРОВСКИЙ.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Об опасности распространения вируса
африканской чумы свиней, мерах

по предупреждению распространения АЧС

 «Внесены изменения в Правила
дорожного движения,

связанные с перевозкой детей»
Постановлением Правительства Российской Феде!

рации от 28.06.2017 г. № 761 «О внесении изменений в
Правила дорожного движения Российской Федера!
ции» утверждены изменения, которые вносятся в Пра!
вила дорожного движения Российской Федерации,
утвержденные постановлением Совета Министров !
Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения».

В частности, пункт 12.8 Правил дорожного движения
дополнен запретом оставлять в транспортном сред!
стве на время его стоянки ребенка в возрасте младше
7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

В случае выявления сотрудниками Госавтоинспек!
ции факта оставления ребенка младше 7 лет в стоя!
щем транспортном средстве без совершеннолетнего
лица либо поступления информации по данному факту
из других источников принимается решение о привле!
чении водителя к административной ответственности
по части 1 ст. 12.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в виде преду!
преждения или административного штрафа в разме!
ре 500 рублей. Если это нарушение будет зафиксиро!
вано в городах федерального значения ! Москве или
Санкт!Петербурге, то в соответствии с КоАП РФ на
водителя будет наложен административный штраф в
размере 2500 рублей.

Кроме этого, согласно пункту 22.9 Правил дорожного
движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в

легковом автомобиле и кабине грузового автомоби!
ля, конструкцией которых предусмотрены ремни бе!
зопасности либо ремни безопасности и детская удер!
живающая система ISOFIX, должна осуществляться с
использованием детских удерживающих систем (уст!
ройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включи!
тельно) в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены
ремни безопасности либо ремни безопасности и дет!
ская удерживающая система ISOFIX, должна осущест!
вляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту
ребенка, или с использованием ремней безопасности,
а на переднем сиденье легкового автомобиля ! только
с использованием детских удерживающих систем (уст!
ройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузо!
вого автомобиля детских удерживающих систем (уст!
ройств) и размещение в них детей должны осущест!
вляться в соответствии с руководством по эксплуата!
ции указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше
12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Ответственность за нарушение данных требований
наступает в соответствии с КоАП РФ в виде админист!
ративного штрафа в размере трех тысяч рублей на
водителя; на должностных лиц ! двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц ! ста тысяч рублей.

Указанные изменения действуют с 12.07.2017 г.

Помощник прокурора района,
юрист 2 класса                                                      А. В. ВЫРВИН.

В Киржачский районный суд
направлено уголовное дело

по факту покушения на дачу взятки
должностному лицу

Прокурором Киржачского района утвержден обви!
нительный акт и направлено в суд уголовное дело в
отношении 62!летнего жителя г. Москвы Бадова Э. К.

Он обвиняется в совершении преступления, преду!
смотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение
на дачу взятки лично в размере, не превышающем де!
сяти тысяч рублей).

Следствием установлено, что 23.06.2017 г. около 19 ча!
сов 00 минут в служебном автомобиле отдельного взвода
ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району
марки Форд, государственный регистрационный знак
С 0150 33, припаркованном на участке местности, рас!

положенном в 60!ти метрах у дома № 25 по ул. Доб!
ровольского г. Киржач Владимирской области, Бадов
Э. К., действуя умышленно передал инспектору отдель!
ного взвода ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по Киржач!
скому району Рыжову Д. А., являющемуся должностным
лицом и постоянно осуществляющему функции пред!
ставителя власти, в качестве взятки денежные средства
в сумме 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, за заведомо
незаконное бездействие со стороны последнего, вы!
раженное в не составлении протокола за совершение
административного правонарушения, предусмотрен!
ного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, в отношении него, однако не
довел свои преступные действия до конца по незави!
сящим от него обстоятельствам.

Вину в совершении преступления Бадов Э. К. признал
полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело рассматривать по существу будет
мировой суд.

В Киржачский районный суд направлено
уголовное дело по факту хищения

имущества у местной жительницы
Заместителем прокурора Киржачского района утверждено

обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело
в отношении 34!летнего жителя г. Кольчугино Орловского Я. Ю.,
обвиняемого в совершении хищения денежных средств в зна!
чительном размере у местной жительницы, совершенного в
составе группы лиц, то есть в совершении преступления, преду!
смотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ.

Следствием установлено, что в марте текущего года, Орлов!
ский Я. совместно с двумя соучастниками прибыли на улицу
Морозовская г. Киржач, где, выставив стекло от входной двери
одной из квартир многоквартирного дома, незаконно проникли
в жилище, откуда похитили денежные средства в размере 17000
рублей, после чего с похищенными денежными средствами с
места преступления скрылись.

В ходе предварительного расследования вина обвиняемого
полностью доказана.

Рассматривать уголовное дело по обвинению Орловского
Я. Ю. предстоит Киржачскому районному суду.

Максимальное наказание по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ пре!
дусмотрено в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Прокуратура Киржачского района.

БАКАЕВА
Дарья Викторовна

2003 г. р. (14 лет), г. Кир!
жач, Владимирская обл.

23 июля 2017 г. ушла из
дома, с тех пор достоверной
информации о ее местона!
хождении нет.

ПРИМЕТЫ: рост около
158 см, нормального тело!
сложения, волосы до пояса,
медно!рыжего цвета, глаза

карие.
БЫЛА ОДЕТА: х/б рубашка в красно!черную

клетку с длинными рукавами, черные джинсы в
обтяжку, черные кеды.

С СОБОЙ: рюкзак серого цвета с белыми надпи!
сями и белым клеенчатым дном.

Всем, кто обладает информацией
о пропавшей, просьба звонить по номерам:

8>800>700>54>52 (бесплатно по РФ)
или 112.

РОЗЫСК
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Седьмой вечер поэзии «Поговорим по
душам» был посвящен редактору газеты
«Красное знамя», которую читает весь
район. Ближе и серьёзнее познакомив$
шись с произведениями и талантом Алек$
сандры Готко, пришёл к выводу, что если
хотя бы раз в месяц газета печатала по
её рассказу, тираж рос бы как на дрожжах!
Настолько неожиданны повороты судеб в
её рассказах, темы, за которые она
берётся. И в том числе $ так или иначе
связанные с нынешней жизнью России.
У меня сложилось впечатление, что Алек$
сандра Анатольевна больше В. В. Путина
болеет за то, чтобы чиновники не врали и
не воровали и чтобы мы, граждане РФ,
болели за Россию и по$настоящему её
любили и заботились о ней.

Я отступаю – сдаю города и веси.
Я ухожу за границы немыслимой суеты.
Кто�то слова мои
                     и отчаянье позже взвесит.
Кто�то оценит… но это будешь не ты…

У любой женщины на первом месте лю$
бовь, на втором $ тоже любовь, но уже к
детям, на третьем у настоящего поэта $
стихи. Они часто приходят как будто ни с
того ни с сего, а на самом деле поэт,
писатель, чем бы ни занимался – он по$
стоянно думает о жизни. О людях, о делах,
о том, что по$настоящему радует или тре$
вожит.

По узкой тропе
   прокладывая себе дорогу к вечности,
Прошу об одном у Господа
                – о честности и человечности.

Если по$русски мыслить, то Саша Готко
всем своим творчеством доказывает, что
без совести на Руси нет и не будет жизни.

О том, с чем приходим в мир этот,
                     и кем нас рожают матери,
О том, что потом по жизни теряем,
                                     меняем, тратим.

Кем нас рожают – с какой надеждой,
что мы уже взрослыми будем НАСТОЯ$
ЩИМИ! Но не всё так просто во взрослой
жизни.

Торгуемся: вот вам совесть
             – в обмен на рубли и доллары,
Меняем любовь и принципы

                           – на липкие мы ладони,
Глаза, восхищения полные,
                      – на тесно литые маски,
И песен ритмы забытые
                       – на жёсткие злые фразы.

Яркое предчувствие беды, надвигаю$
щейся на нас, маленькие уступки в малом,
затем во всё большем $ и вот мы уже не
граждане, не гордые человеки, но гото$
вые всё и продать, заложить $ продажные
хомо. Это страшно! Душе совершенно не
за что схватиться, чтобы не оказаться уне$
сённой водоворотом «купи$продай»:

Подслеповатые окна,
                   щурясь на солнце весеннем,
Смотрят в прогалы улиц,
                       полных смешных фигурок,
На муравьёв похожих,
                         вечно куда�то спешащих
И безразличных к закату,
                         глупых, конечно, людей…

Поэт Александра Готко пробует, ищет,
дёргает за цепочку, чтобы остановиться,
вернуться к жизни, где по$настоящему
светло жить именно человеку:

На эхо похожий зудящего болью,
Тоннелей развёрстых
                                 чернеющей пастью,
Спиной,
           с выступающей пятнами солью,
Перилами с правом,
                           дающим не пасть мне.

В нашей, русской, затем и советской
литературе, в кино часто слышим вопрос:
«Как жить?» Старики нам оставили, на
мой взгляд, почти идеальный совет:
«Живи как должно, а там будь что будет!»
Этот совет очень хорош тем, что подска$
зывает  – Будь всегда Человеком!

Мне не хватает сил,
А может быть, желанья,
Опять идти, нести себя вперёд.
Запуталась в тропинках мирозданья,
Где и сам чёрт пути не разберёт.
Где и сам Бог не в силах и не властен
Помочь найти единый верный путь
И путнику, уставшему в ненастье,
Не даст, наверное,
                           чуть�чуть передохнуть.

Ищет поэт выход, ищет дорогу, пусть

для начала тропинку. Но ищет, задаётся
вопросом «Как жить?»

Волосы в узел тугой и котомку за плечи.
Плащ ты закинь за плечо
                                      и надень сапоги.
Путь тебя, странник,
                   от вечной тоски не излечит.
Хоть обретаешь свободу ты
                                          только в пути.

И закончу гражданскую часть рассказа
о поэте вот как:

Громадьё слов не поможет мне.
Я сегодня живу неверием.
Только кто�то тихо шепчет в душе…
В счастье верую, в разум верую…

И перейдём к лирике и просто жизни,
где есть улыбка ребёнка и выметенные
улицы.

Окошки, форточки. Такси, трамвайчики,
Вчера лишь – девочки.
Вчера лишь – мальчики.
Уж двадцать лет прошло.
И нам не верится,
Что мы возьмём, вот так,
                             и просто встретимся.
Бокалы, рюмочки. Коньяк, шампанское.
И седина в висках.
                            И в кольцах пальчики.
Детишки взрослые, дела солидные.
Задачи сложные – все неликвидные.
Глаза. Улыбочки.
                         В них детства искорки.
Опять прощаемся. И верим истово…
И в дружбу верную. И в первую любовь.
И в то, что встретимся, конечно, вновь.

На поэтических вечерах уже сложилась
традиция, что актёры театрального кол$
лектива «ЛИК» на свой выбор, что ближе
сердцу, читали стихи Александры Готко.
Читали из сотен выбранное сердцами,
что отзывалось эхом в душе и шло от неё
же.

Я почти что не помню деда:
Только с лёгким прищуром его глаза,
Как сидела на жёстких коленях
И не слышала от него «нельзя».
Для меня он Героем не был,
Хоть прошёл через три войны.
Мы вдвоём улыбались небу,
Обсуждали мои счастливые сны.

Я почти что не помню деда,
Он как старший берег мой
                                     детский покой,
Для меня он Героем не был –
Мой израненный на фронтах герой.

Тема войны, любой войны  для русских
поэтов притягательна тем, что всеми си$
лами хочется попробовать её предста$
вить.

Мы доживаем век последний,
Перед столетием войны,
Где дух свободный и мятежный
Взорвёт подножие стены.
Мы доживаем век тот странный,
Где серебро прозрачных строк
Ложится тонко, филигранно
На белый матовый листок.
Где слов игра без принужденья
Лучом дрожащим в горизонт…
Где меж умами – столкновенье,
А меж сердцами – лишь пролог.
Где фальшь мешают с откровеньем
В угоду званьям и чинам.
Где не отыщешь вдохновенья.
Где блеск и слава – к их ногам.
Здесь моралисты без предела
Воюют с доблестью толпы.
И здесь кому какое дело,
Что там – в подножии стены.

На этом как будто бы можно закончить
рассказ о вечере, ловя себя на мысли,
что о большом человеке хочется ещё и
ещё рассказывать. Нынешнее время поч$
ти не оставляет нам этого замечательного
явления $ внимать полёту стиха. Любить
их. Писать девушкам в их дневники прон$
зительные строки. И все равно на Руси
остаётся русская песня. Сохранился Пуш$
кин. Живёт наш Киржач, в котором, только
вдумайтесь, пишут стихи почти сто чело$
век. Жизнь продолжается, чего я и желаю
поэту Александре Анатольевне Готко,
нашему Киржачу и нашей стране, России.

А. НИКОЛАЕВ.
д. Илькино.

PS. Пройдёт ещё сто лет, и кто�то из
наших будущих киржачан найдёт в архиве
– не знаю, как он будет выглядеть, но хо�
рошо бы, чтобы и газета сохранилась – и
газету, и эту статью о поэте и редакторе,
улыбнётся нашим мыслям и про себя
подумает: «А ведь не сильно�то что и из�
менилось!»

 ВНИМАЯ  ПОЛЕТУ  СТИХА

“Ромашковое поле”
День любви, семьи и верности

по$киржачски
Июль, $ как в народе говорят, $ макушка лета.  Время, когда по утрам

над водой стоит серебристый туман, а поля дышат разнотравьем, и
простой русский цветок $ желтоглазая ромашка $ любима всем влюблен$
ным, гадающим по лепесткам – «любит не любит», и вот загадка природы
– последний лепесток всегда  $ «любит».  Поэтому, наверное, не зря сим$
волом праздника «День любви, семьи и верности», отмечающегося в
День Святых Петра и Февронии, стала ромашка.

Парк в микрорайоне шелкового комбината в один из летних дней
расцвел ромашковым полем. Все, кто пришел на праздник, получили в
подарок ромашку.

В цветочном хороводе закружилось веселье, звучали песни о любви,
и вместе с артистами поляна подпевала, получался большой ромашковый
хор.

К звонкой детворе в гости пришли Маша и Медведь и закружили в
играх и хороводах. Ведущие народного гуляния Ольга Радецкая и Юлия
Никонова шуточными диалогами создавали общее радостное настроение.

Народное гуляние «Ромашковое поле», подготовленное городскими
учреждениями культуры: Домом народного творчества (директор
Т. Г. Кузнецова) и Домом культуры (мкр. Красный Октябрь, дир. Б. Н.
Осинцев), стало любимым праздником киржачан, своей доброй,
семейной атмосферой, где каждый человек в одночасье становится
членом большой семьи, почитающей святых Петра и Февронию, про$
несших свою любовь и верность по всей жизни.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: яркие моменты праздника.
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СРЕДА,
2  АВГУСТА
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ВТОРНИК,
1  АВГУСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
31  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со
всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.45 Пре%
мьера. «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» с Андреем Малаховым (16+) 21.00
«Время» 21.35 Премьера. «Королева игры».
Многосерийный фильм (S) (16+) 23.45 «Го%
родские пижоны». Премьера. «Полуночное
солнце» (S) (18+) 1.55, 3.05 Фильм «Тора!
Тора! Тора!» (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «По горя%
чим следам». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст%
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50  «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Москов%
ская борзая». [12+] 23.50 «Вечер с Влади%
миром Соловьёвым». [12+] 2.15 Т/с «На%
следники». [12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.30 Т/с
«Десант есть десант». [16+] 1.25  «Суд
присяжных: Главное дело». [16+] 2.50  «Тайны
любви». [16+] 3.30  «Лолита». [16+] 4.15 Т/с
«Преступление будет раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Большая

семья». 10.05, 11.50 Х/ф «Женщина его меч%
ты». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55  «Естест%
венный отбор». [12+] 17.45 Т/с «Бывшая же%
на». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «Гудым. На рас%
стоянии удара». Спецрепортаж. [16+] 23.05
Д/ф «Без обмана. Мутный кофе». [16+] 0.20
«Право знать!» [16+] 2.00 Х/ф «Расплата».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 10.15, 1.40 «Наблюда%
тель». 11.15 Х/ф «Королевская свадьба».
12.55, 19.45 «Абсолютный слух». 13.35 Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни». 15.10 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!» 17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался». 18.15 Д/ф «Прусские сады Бер%
лина и Бранденбурга в Германии». 18.30
«Прощай, ХХ век!» 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 21.25  «Монолог в 4%х частях».
21.55 Т/с «Коломбо». 23.20 Д/ф «Нефертити».
23.45 Х/ф «Голландские берега. Умная архи%
тектура». 0.15 Т/с «Вечный зов». 1.25 Д/ф
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом ми%
лосердия». 2.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.05 М/с

«Забавные истории». [6+] 6.15 М/ф «Стра%
стный мадагаскар». [6+] 6.40 Х/ф «Артур и
война двух миров». [0+] 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 9.00, 23.00, 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.40 Х/ф «По%
велитель стихий». [0+] 11.40 Х/ф «Сказки на
ночь». [12+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 15.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 17.00 Т/с «Воро%
нины». [16+] 20.00 Т/с «Дневник доктора Зай%
цевой». [16+] 21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[12+] 23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+] 1.00 Х/ф «Трое в каноэ». [16+] 2.50
Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+] 4.35 Т/с
«Семья». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 21.45
Новости. 7.05  «Зарядка ГТО». [0+] 7.30,
12.05, 15.40, 18.25, 23.00  Все на Матч! 9.30
Футбол. «Рома» (Италия) % «Ювентус» (Ита%
лия). Международный кубок чемпионов 11.30
«Звёзды футбола». [12+] 12.40 Смешанные
единоборства. Fight Nights. В. Минеев % А. Ми%
хайлидис [16+] 14.35  «Спортивный детектив».
[16+] 16.15  Смешанные единоборства. UFC.
К. Вайдман % К. Гастелум [16+] 19.00  Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) %
«Краснодар» 21.50 Д/ф «Тренер «. [12+]
23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Финалы 1.30
«Чемпионы. Live». [12+] 1.50  Чемпионат мира
по водным видам спорта. Прыжки в воду 3.00
«Чемпионы. Live». [12+] 3.20  Чемпионат мира
по водным видам спорта. Плавание. Финалы
5.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начи%
нается!» [12+] 5.35  Чемпионат мира по вод%
ным видам спорта. Борьба за победу. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все%
ми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.45 Пре%
мьера. «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» с Андреем Малаховым (16+) 21.00
«Время» 21.35 Премьера. «Королева игры».
Многосерийный фильм (S) (16+) 23.45 «Го%
родские пижоны». Премьера. «Полуночное
солнце» (S) (18+) 1.55, 3.05 Уолтер Маттау в
комедии «Руководство для женатых» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «По горячим
следам». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Московская бор%
зая». [12+] 23.50  «Вечер с Владимиром Со%
ловьёвым». [12+] 2.25 Т/с «Наследники».
[12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.30 Т/с
«Десант есть десант». [16+] 1.25  «Суд
присяжных: Главное дело». [16+] 3.05
«Лолита». [16+] 4.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Чужая родня». 10.40 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на Заречной улице». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55  «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бывшая жена». [16+] 20.00  Пет%
ровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
«Прощание. Нонна Мордюкова». [16+] 0.20
«Право знать!» [16+] 1.45 «Эдита Пьеха.
Помню только хорошее». [6+] 3.15 Х/ф «У ти%
хой пристани». [12+] 4.40  «Тайны нашего ки%
но». [12+] 5.10 Д/ф «Без обмана. Мутный ко%
фе». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда%
тель». 11.15, 21.50 Т/с «Коломбо». 12.45
Д/ф «Шарль Перро». 12.50, 19.45 «Абсо%
лютный слух». 13.30, 23.45 Х/ф «Голландские
берега. Умная архитектура». 14.00  Мастер%
класс. 14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». 15.10 «Русский стиль».
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 16.35 «Пятое измерение».
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов». 18.10 Д/ф «Ан%
тичная Олимпия. За честь и оливковую ветвь».
18.30  «Прощай, ХХ век!» 19.15  «Спокойной
ночи, малыши!» 21.25  «Монолог в 4%х частях».
1.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

«Фиксики». [0+] 7.00, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+]
9.00, 23.10, 0.30  «Уральские пельмени».
[16+] 10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня».
[12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
«Дневник доктора Зайцевой». [16+] 21.00
Х/ф «Детсадовский полицейский». [0+] 23.30
Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+] 1.00
Х/ф «Парикмахерша и чудовище». [0+] 3.05
Х/ф «Не люблю день влюблённых». [16+] 5.00
Т/с «Семья». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 16.20,
19.50  Новости. 7.05  «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00  Все на
Матч! 9.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 10.05
Х/ф «Допинг». [16+] 12.40  Смешанные еди%
ноборства. UFC. Д. Кормье % Д. Джонс. [16+]
14.40  «UFC Top%10». Однораундовые войны.
[16+] 15.40  Смешанные единоборства. Глав%
ные поединки июля. [16+] 16.25 Профессио%
нальный бокс. Главные поединки июля. [16+]
18.50  «Спортивный детектив». [16+] 20.25
«Спартак» % «Краснодар». Live». [12+] 20.45
Х/ф «Ронин». [16+] 23.45 Х/ф «Глаза драко%
на». [16+] 1.25  Смешанные единоборства.
UFC. К. Вайдман % К. Гастелум [16+] 3.25 Д/ф
«Покорители пустыни». [16+] 4.35 Х/ф «До%
пинг». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все%
ми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.45 Пре%
мьера. «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» с Андреем Малаховым (16+) 21.00
«Время» 21.35 Премьера. «Королева игры».
Многосерийный фильм (S) (16+) 23.45
«Городские пижоны». Премьера. «Полуночное
солнце» (S) (18+) 1.55, 3.05 Майкл Китон в
комедии «Опасный Джонни» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «По горячим
следам». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Московская бор%
зая». [12+] 23.00  «Вечер с Владимиром Со%
ловьёвым». [12+] 0.50 Д/ф «Триумф Про%
метея». [16+] 1.50 Т/с «Наследники». [12+]
2.50 Т/с «Родители». [12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40 Т/с «Мор%
ские дьяволы. Смерч». [16+] 0.30 Т/с «Десант
есть десант». [16+] 1.25 «Суд присяжных:
Главное дело». [16+] 3.05 «Лолита». [16+]
4.00 Т/с «Преступление будет раскрыто».
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00 Х/ф

«Исправленному верить». [12+] 9.40 Х/ф
«Вам и не снилось...» [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Чисто
английское убийство». [12+] 13.40  «Мой
герой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05,
1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф
«Серёжка Казановы». [12+] 20.00  Петровка,
38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+] 22.30
«Линия защиты». [16+] 23.05 Д/с «Дикие
деньги». [16+] 0.20  «Право знать!» [16+]
3.40  «Осторожно, мошенники!» [16+] 4.15
Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди».
[12+] 5.05 Д/ф «Без обмана. Посудный день».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30  Новости культуры. 10.15, 1.55
«Наблюдатель». 11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45  «Абсолютный слух». 13.30,
23.45 Х/ф «Голландские берега. Умная архи%
тектура». 14.00  Мастер%класс. 15.10  «Рус%
ский стиль». 15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 16.35  «Пятое измерение».
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов». 18.30  «Про%
щай, ХХ век!» 19.15 «Спокойной ночи, малы%
ши!» 20.25 Д/ф «Исчезнувший город гладиа%
торов». 21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 «Монолог в 4%х частях». 1.40 Д/ф «Иби%
ца. О финикийцах и пиратах».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

«Фиксики». [0+] 7.00, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+]
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+] 9.40 Х/ф «Детсадовский полицейский».
[0+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с
«Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
«Дневник доктора Зайцевой». [16+] 21.00
Х/ф «Поездка в Америку». [16+] 23.30 Т/с
«Пока цветёт папоротник». [16+] 1.00 Х/ф
«Конго». [0+] 3.00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!»
[16+] 4.30 Т/с «Семья». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]

7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50  Но%
вости. 7.05  «Зарядка ГТО». [0+] 7.30, 12.50,
15.10, 19.25, 23.40  Все на Матч! 9.35 Д/ф
«Тренер «. [12+] 10.45 Х/ф «Волевой приём».
[16+] 13.20, 4.45 Х/ф «Ученик мастера».
[16+] 15.40 «Спартак» % «Краснодар». Live».
[12+] 16.00  «Итоги июля». [16+] 16.30  «КХЛ.
Разогрев». [12+] 16.55 Футбол. «Вольф%
сбург» (Германия) % «Ньюкасл» (Англия). Това%
рищеский матч 18.55 Д/ф «Тренеры. Live».
[12+] 19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) % АЕК
(Греция). Лига чемпионов. Квалификацион%
ный раунд 21.55  Футбол. «Манчестер Юнай%
тед» (Англия) % «Сампдория» (Италия). Товари%
щеский матч 0.30  Профессиональный бокс.
Главные поединки июля. [16+] 2.55  «В этот
день в истории спорта». [12+] 3.05 Х/ф «Глаза
дракона». [16+]

Реклама.

2 и 5 августа состоится
продажа

КУР*МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,

привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;
в Киржаче, у рынка в центре города *
в 14.40. Осуществляется бесплатная

доставка по району.
Т.: 8*903*645*10*52, 8*920*907*25*73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимиро*
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33%10%55
от 20.12.2010 г., СНИЛС 014%813%697 43; адрес для связи: 601010, Вла%
димирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный
тел. + 79308366867; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2516, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН
33:02:021017:34, находящегося по адресу: Владимирская область, Кир%
жачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Илькино, ул. Дет%
садовская, д. 10.

Заказчиками кадастровых работ являются Никоненко Владимир
Викторович (контактный телефон: 89190168248, адрес для связи: Москва,

Хорошевское ш., д. 64, корп. 2, кв. 351), Никоненко Игорь Викторович (кон%
тактный телефон: 89190168248, адрес для связи: Москва, Хорошевское
ш., д. 64, корп. 2, кв. 351), Никоненко Лилия Викторовна (контактный телефон
89190168248, адрес для связи: Москва, Хорошевское ш., д. 64, корп. 2, кв.
351).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 30.08.2017 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 19%а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заин%

тересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.

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

Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Илькино,

ул. Детсадовская, д. 19; КН 33:02:021017:40,
ул. Детсадовская, д. 11; КН 33:02:021017:35.
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 (ч.
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221%ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

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: Влади%
мирская обл., Киржачский р%он, г. Киржач, ул. Га%
гарина, д. 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.
2%46%44, в отношении земельного участка, распо%
ложенного по адресу: Владимирская обл., Киржач%
ский р%н, д. Аленино, СНТ «Кошенка», уч. 35 с ка%
дастровым номером: 33:02:021262:63, выполняют%
ся кадастровые работы по уточнению местополо%
жения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ми%
хайленко Виталий Николаевич, проживающий по
адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 10, кв. 35.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред%
ставителей) по поводу согласования местопо%
ложения границ состоится 28.08.2017 г., в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., Киржачский район,
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 тре%
бования о проведении согласования местопо%
ложения границ земельного участка на местности
принимаются с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г., по ад%
ресу: Владимирская обл., Киржачский р%он, г. Кир%
жач, ул. Гагарина, д. 51.

Смежные земельные участки, с правооблада%
телями которых требуется согласовать местопо%
ложение границ:

% кад. номер 33:02:021262:92, Владимирская обл.,
Киржачский р%он, д. Аленино, СНТ «Кошенка», уч. 60,

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 СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Панковой Светланой Ни%

колаевной (квалиф. аттестат кадастрового инженера
№ 33%10%05), СНИЛС 077%863%238%13, являющимся
сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Ок%
тябрь, кв%л Южный, дом № 1, кв. 33, телефоны:
8 (49237) 2%03%58, 89190230479, эл. почта: sevaali%
na@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де%
ятельность – 1406, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым
№ 33:02:020818:218, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р%н, МО Кип*
ревское (сельское поселение), д. Корытово,
ул. Луговая, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Дань%
шина Любовь Петровна (адрес для связи: г. Киржач,
ул. Свобода, д. 18, кв. 10, контактный телефон
8%961%256%97%47).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред%
ставителей) по поводу согласования местополо%
жения границ состоится 30.08.2017 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не%
красовская, дом № 28. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов%
ская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правооблада%
телями которых требуется согласовать местопо%
ложение границ: обл. Владимирская, р%н Киржач%
ский, д. Корытово, ул. Луговая, дом 6 с КН
33:02:020818:242, и обл. Владимирская, р%н Кир%
жачский, МО Кипревское (сельское поселе*
ние), д. Корытово, ул. Полевая, дом 5 с КН
33:02:020818:212.

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.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.45 Пре�
мьера. «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» с Андреем Малаховым (16+) 21.00
«Время» 21.35 Премьера. «Королева игры».
Многосерийный фильм (S) (16+) 23.45
«Городские пижоны». Премьера. «Полуночное
солнце» (S) (18+) 1.55, 3.05 Комедия
«Самозванцы» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «По горя�
чим следам». [12+] 14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». [12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Москов�
ская борзая». [12+] 23.00 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 0.50 Д/ф «Свои
люди». [16+] 1.55 Т/с «Наследники». [12+]
3.55 Т/с «Родители». [12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40  Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.30 Т/с
«Десант есть десант». [16+] 1.25 «Суд при�
сяжных: Главное дело». [16+] 3.05 «Лолита».
[16+] 4.05 Т/с «Преступление будет раскры�
то». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.05  «Доктор И...»

[16+] 8.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+] 10.25  Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50  Город новостей.
15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55  «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Серёжка Казановы». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса».
[16+] 22.30  «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф
«Ельцин против Горбачёва. Крушение
империи». [12+] 0.20  «Право знать!» [16+]
3.40 Д/ф «Бомба для Председателя Мао».
[12+] 5.15 Д/ф «Без обмана. Продукты для
бессмертия». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30   Новости культуры. 10.15, 1.55
«Наблюдатель». 11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45  «Абсолютный слух». 13.30,
23.45 Х/ф «Голландские берега. Умная архи�
тектура». 14.00  Мастер�класс. 14.45 Д/ф
«Палех». 15.10  «Русский стиль». 15.35 Д/ф
«Исчезнувший город гладиаторов». 16.30
Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 16.35  «Пятое
измерение». 17.05 Т/с «Вечный зов». 18.30
«Прощай, ХХ век!» 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.25 Д/ф «Лютеция � колыбель
Парижа». 21.25 «Монолог в 4�х частях».
23.20 Цвет времени. 0.15 Х/ф «Записки
юного врача». 1.20  В. А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор. Юрий Симонов
и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

«Фиксики». [0+] 7.00, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха».
[6+] 9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельме�
ни». [16+] 9.40 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с
«Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/
с «Дневник доктора Зайцевой». [16+] 21.00
Х/ф «Грязные танцы». [12+] 23.30 Т/с «Пока
цветёт папоротник». [16+] 1.00 Х/ф «Сквозь
горизонт». [18+] 2.50 Х/ф «Зевс и Роксанна».
[6+] 4.40 Т/с «Семья». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 18.00, 23.40  «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+] 10.55  «Давай разведёмся!» [16+]
13.55  «Тест на отцовство». [16+] 15.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05,
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+] 20.50 Т/
с «Всегда говори «всегда»�3". [16+] 22.40
Д/с «Преступления страсти». [16+] 0.30 Х/ф
«Тест на любовь». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]

7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 19.05
Новости. 7.05  «Зарядка ГТО». [0+] 7.30,
12.00, 15.05, 18.05, 23.55  Все на Матч!
9.35 «Десятка!» [16+] 9.55  Футбол. «Ман�
честер Юнайтед» (Англия) � «Сампдория»
(Италия). Товарищеский матч. [0+] 12.40
Футбол. ЦСКА (Россия) � АЕК (Греция). Лига
чемпионов. Квалификационный раунд. [0+]
14.40  «ЦСКА � АЕК». Live». [12+] 15.45, 3.00
Х/ф «Драконы навсегда». [16+] 17.30 Д/с
«Хулиганы». [16+] 18.35 Д/с «Звёзды Пре�
мьер�лиги». [12+] 19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) � «Бней Иегу�
да» (Израиль). Лига Европы. Квалифи�
кационный раунд 21.55 Футбол. «Люнгбю»
(Дания) � «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Квалификационный раунд. [0+] 0.40
Х/ф «Ронин». [16+] 4.45 Х/ф «Гонка века».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+) 18.45
Премьера. «На самом деле» (16+) 19.50 «По�
ле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Премь�
ера. «Победитель». Финал (S) 23.10 Премь�
ера. Две премии «Оскар». Фильм Стивена
Спилберга «Линкольн» (S) (16+) 1.50 Джон
Кэнди в комедии «Поймет лишь одинокий»
(16+) 3.50 Фильм «Приключения желтого
пса» (S)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «По горя�
чим следам». [12+] 14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50  «60 минут». [12+] 21.00  «Юморина».
[12+] 23.20 Х/ф «Понаехали тут». [12+] 3.15
Т/с «Родители». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40  Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.30 «Мы
и наука. Наука и мы». [12+] 1.30  «Суд при�
сяжных: Главное дело». [16+] 3.05  «Лолита».
[16+] 4.05 Т/с «Преступление будет раскры�
то». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00  «Тайны нашего

кино». [12+] 8.35, 11.50, 15.05 Т/с «Скорая
помощь». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 14.50 Город новостей. 17.50 Х/ф
«Спешите любить». [12+] 20.05 Д/с «Облож�
ка». [16+] 20.40  «Право голоса». [16+] 22.30
«Жена. История любви». [16+] 0.00 Х/ф «Раз�
решите тебя поцеловать». [16+] 1.55 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 5.35  Петровка,
38. [16+] 5.50  «10 самых...» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 10.15, 1.55  «На�
блюдатель». 11.15 Т/с «Коломбо». 12.50
«Абсолютный слух». 13.30 Х/ф «Голландские
берега. Умная архитектура». 14.00 Мастер�
класс. 15.10 «Русский стиль». 15.35 Д/ф
«Лютеция � колыбель Парижа». 16.35  «Пятое
измерение». 17.05 Х/ф «Кто поедет в Трус�
кавец». 18.15 Д/ф «Александр Кайданов�
ский. Неприкасаемый». 19.10 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов».
19.45 «Смехоностальгия». 20.15  «Искате�
ли». 21.00 Большая опера�2016. 22.10 Х/ф
«Время для размышлений». 23.35 Х/ф «Тайна
острова Бэк�Кап». 1.00  Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

«Фиксики». [0+] 7.00, 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха».
[6+] 9.00, 19.00  «Уральские пельмени».
[16+] 10.00 Х/ф «Грязные танцы». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня».
[12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 19.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф
«Пятый элемент». [12+] 23.30 Х/ф «Район
№9». [16+] 1.35 Х/ф «Трудности перевода».
[16+] 3.30 Х/ф «Параллельный мир». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.50  «6 кадров». [16+] 7.55
Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Х/ф «Самая красивая». [16+] 14.25
Х/ф «Самая красивая�2». [16+] 18.00 Д/с
«Преступления страсти». [16+] 19.00 Х/ф
«Ключи от счастья». [16+] 22.50Д/с «Пре�
ступления страсти». [16+] 0.30 Х/ф «Боль�
шое зло и мелкие пакости». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 9.05 Д/с «Вся правдропы. Квалифи�

кационный раунд 13.00, 14.00  Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка раунда плей�офф
13.30, 19.25  Все на футбол! 14.30 Д/с «Ху�
лиганы». [16+] 16.00 Д/ф «Тренеры. Live».
[12+] 16.30  «Десятка!» [16+] 16.55  Баскет�
бол. Россия � Финляндия. Международный
турнир «Кубок имени В. Кондрашина и А. Бе�
лова» 18.55  «Английский акцент. Слуцкий в
«Халле». [12+] 20.55 Лёгкая атлетика. Чем�
пионат мира 0.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса».
[16+] 2.35  «UFC Top�10. Лучшие нокаутёры».
[16+] 3.00 Т/с «Королевство». [16+] 6.00
«UFC Top�10». Однораундовые войны. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.50 «Три
мушкетера». Многосерийный фильм (S)
(12+) 8.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния» (S) 9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря» 10.15 Премьера.
«Эдита Пьеха. «Я отпустила свое счастье»
(12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Идеальный
ремонт» 13.15 Владимир Коренев, Анаста�
сия Вертинская в фильме «Человек�амфи�
бия» 15.10 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+) 18.20 «Давай поже�
нимся!» (16+) 19.20 «Кто хочет стать миллио�
нером?» с Дмитрием Дибровым 21.00 «Вре�
мя» 21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма�
лаховым (16+) 23.00 «КВН». Премьер�лига
(S) (16+) 0.35 Премьера. Билли Кристал в
фильме «Родительский беспредел» (S) (12+)
2.30 Анук Эме, Дирк Богард в фильме «Жюс�
тин» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.15 Т/с «Без следа». [12+] 7.10  «Живые

истории». 8.00, 11.20  Вести. Местное вре�
мя. 8.20  Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00  Вести. 11.40 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.10, 14.20  Т/с
«Русская наследница». [12+] 20.50 Х/ф «Пя�
тый этаж без лифта». [12+] 0.45  «Танцуют
все!» 2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+] 5.50  «Ты

супер!» [6+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20  «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+] 10.20 Главная до�
рога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 11 .55  Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.05
«Красота по�русски». [16+] 15.05  Своя
игра. [0+] 16.20  «Однажды...» [16+] 17.00
«Секрет на миллион». [16+] 19.25  Х/ф
«Куба». [16+] 0.55 «Экстрасенсы против
детективов». [16+] 2.30  Поедем, поедим!
[0+] 3.05 «Лолита». [16+] 4.00 Т/с «Пре�
ступление будет раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.20 Марш�бросок. [12+] 6.55 Х/ф «Вам

и не снилось...» [12+] 8.45 Православная эн�
циклопедия. [6+] 9.10 Д/ф «Светлана Крюч�
кова. Я любовь узнаю по боли...» [12+] 10.00,
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+] 11.30,
14.30, 21.00 События. 13.15, 14.45 Х/ф
«Назад в СССР». [16+] 17.20 Х/ф «Жемчуж�
ная свадьба». [12+] 21.15 «Право голоса».
[16+] 0.25  «Главный калибр». Спецрепортаж.
[16+] 1.00 Д/с «Дикие деньги». [16+] 1.55
Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение
империи». [12+] 2.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова». [16+] 3.35 «Линия защиты».
[16+] 4.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«Взрослые дети». 11.45 «Больше, чем лю�
бовь». 12.25 «Оркестр будущего». 13.00,
23.25 Д/ф «Драгоценные посланники цве�
тов». 13.55  85 лет Владимиру Федосееву.
«Ромео и Джульетта». Концерт Большого сим�
фонического оркестра им. П.И. Чайковского.
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк�Кап». 16.45,
1.55  «По следам тайны». 17.30  «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр». 20.20 «Романтика ро�
манса». 21.45 Х/ф «Джейн Эйр». 0.20 Х/ф
«Взрослые дети». 1.35 М/ф «Шпионские
страсти». 2.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань династии печатни�
ков».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

«Фиксики». [0+] 7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 7.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.30  Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30  Премьера! «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Кунг�фу Панда. Невероятные
тайны». [6+] 12.00 Х/ф «Пришельцы: Кори�
доры времени». [12+] 14.15, 3.20 Х/ф «При�
шельцы в Америке». [0+] 16.00  «Уральские
пельмени». [16+] 16.45 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять». [16+] 18.30 Х/ф «Пятый
элемент». [12+] 21.00 Х/ф «План побега».
[16+] 23.10 Х/ф Премьера! «Воздушный
маршал». [16+] 1.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот».
[16+] 5.00 Т/с «Супергёрл». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.30  «6 кадров». [16+] 8.20 Х/
ф «Про любоff». [16+] 10.30 Х/ф «Нахалка».
[16+] 14.30 Х/ф «Надежда как свидетельство
жизни». [16+] 18.00, 22.30 Д/с «Замуж за
рубеж». [16+] 19.00 Х/ф «Кровь не вода».
[16+] 0.30 Х/ф «Непридуманное убийство».
[16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+] 7.00,

14.25, 17.00, 19.25, 23.50  Все на Матч!
[12+] 7.30 Х/ф «Любимый спорт мужчин».
[12+] 9.50, 11.50, 14.20, 16.55  Новости.
10.00, 21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 12.00 Все на футбол! [12+] 13.00
«Спартак» � «Зенит». Live». [12+] 13.30  «Ав�
тоинспекция». [12+] 14.00  «КХЛ. Разогрев».
[12+] 14.55 Футбол. «Байер» (Германия) �
«Сельта» (Испания). Товарищеский матч
17.25 Чемпионат России по футболу. «Дина�
мо» (Москва) � «Амкар» (Пермь) 19.55  Чем�
пионат России по футболу. «Локомотив» (Мо�
сква) � «СКА�Хабаровск» 0.35 Футбол. «Ли�
верпуль» (Англия) � «Атлетик» (Бильбао,
Испания) 2.35  UFC Top�10. Противостояния.
[16+] 3.00 Т/с «Королевство». [16+] 5.00
Смешанные единоборства. UFC. С. Петтис �
Б. Морено

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Три

мушкетера». Многосерийный фильм (S)
(12+) 8.15 «Смешарики. ПИН�код» (S) 8.25
«Часовой» (12+) 8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+) 10.30 Премьера. «Честное слово» с
Юрием Николаевым 11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда» 13.30 Премьера. «Дачники»
(S) (12+) 17.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно�десантных войск
(S) 19.00 Премьера. «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время 21.30 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Встреча выпускников (S) (16+) 0.25
Юэн Макгрегор в фильме «Молодая кровь»
(S) (16+) 2.25 Комедия «Целуя Джессику
Стейн» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Без следа». [12+] 7.00  Мульт�

утро. 7.30  «Сам себе режиссёр». 8.20  «Сме�
хопанорама» Евгения Петросяна. 8.50  Ут�
ренняя почта. 9.30  Сто к одному. 10.20  Ме�
стное время. Вести�Москва. Неделя в го�
роде. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.20,
14.20 Т/с «Синяя роза». [12+] 21.45  «Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 0.15 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия
в Москву». [12+] 1.15 Х/ф «Подруги». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+] 5.50  «Ты

супер!» [6+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00  Се�
годня. 8.20  Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25  Едим дома. [0+] 10.20 Первая пере�
дача. [16+] 11.00  Чудо техники. [12+] 11.55
Дачный ответ. [0+] 13.00 «НашПотребНад�
зор». [16+] 14.10  Поедем, поедим! [0+]
15.05  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие
вели... [16+] 18.00  Новые русские сенсации.
[16+] 19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+] 23.55  «Экс�
трасенсы против детективов». [16+] 1.30
Т/с «ППС». [16+] 3.20  «Лолита». [16+] 4.10
Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».

[12+] 7.40  «Фактор жизни». [12+] 8.15  «Тай�
ны нашего кино». [12+] 8.50 Х/ф «КАПИТАН».
[12+] 10.55 Барышня и кулинар. [12+] 11.30,
14.30, 23.35 События. 11.45 Х/ф «ПРИН�
ЦЕССА НА БОБАХ». [12+] 13.55 «Смех с
доставкой на дом». [12+] 14.45  «Свадьба и
развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова».
[16+] 15.35  «Прощание. Любовь Полищук».
[16+] 16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ�
НОГО». [12+] 20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС�
ЧЕТ». [12+] 23.50  Петровка, 38. [16+] 0.00
«Хроники московского быта. Cмерть со вто�
рого дубля». [12+] 0.55  «Хроники москов�
ского быта. Градус таланта». [12+] 1.45 Х/ф
«НАЗАД В СССР». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00 Х/ф «Театр». 12.25

«Оркестр будущего». 13.05, 1.05 Д/ф «Совы.
Дети ночи». 13.55   «Садко». 16.00  Д/ф
«Катюша». 16.30 Д/с «Пешком...» 17.00, 1.55
«Искатели». 17.45 Х/ф «Кража». 20.10
«Песня не прощается...» 22.00  Спектакль
«Таланты и поклонники». 2.40 Д/ф «Эс�
Сувейра. Где пески встречаются с морем»

«CTC»
6.00 М/ф «7�й гном». [6+] 7.25, 8.05 М/с

«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 9.00 М/ф «Безумные
миньоны». [6+] 9.15 Х/ф «Элвин и бурун�
дуки». [0+] 11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки�
2». [0+] 12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки�3».
[0+] 14.20 Х/ф «Стой! А то мама будет стре�
лять». [16+] 16.00  «Уральские пельмени».
[16+] 16.35 Х/ф «План побега». [16+] 18.45
Х/ф «Воздушный маршал». [16+] 21.00 Х/ф
«Ограбление по�итальянски». [12+] 23.05
Х/ф «Рекрут». [16+] 1.25 Х/ф «Район № 9».
[16+] 3.30 Х/ф «Семейный уик�энд». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.40  «6 кадров». [16+] 8.50
Х/ф «Фиктивный брак». [16+] 10.45 Х/ф
«Кровь не вода». [16+] 14.15 Х/ф «Ключи от
счастья». [16+] 18.00, 22.40 Д/с «Замуж за
рубеж». [16+] 19.00 Х/ф «Дальше любовь».
[16+] 0.30 Х/ф «Победный ветер, ясный
день». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. С.

Петтис � Б. Морено 7.00 «UFC Top�10. Луч�шие
нокаутёры». [16+] 7.30  Смешанные единобор�
ства. М�1 Challenge. М. Заяц � М. Вянттинен.
В. Бранчук � М. Силандер 9.00, 14.30, 16.35,
0.30 Все на Матч! [12+] 9.30 Футбол.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Ювентус» (Италия). 11.30
«Спортивный репортёр». [12+] 11.50 «Фут�
бол двух столиц». [12+] 12.20, 14.20, 16.25
Новости. 12.25  Баскетбол. Россия � Изра�
иль. Международный турнир «Кубок имени
В. Кондрашина и А. Белова» 15.10  Смешан�
ные единоборства. Глав�ные поединки июля.
[16+] 15.55 Д/с «Звёзды Премьер�лиги».
[12+] 17.25 Чемпионат Рос�сии по футболу.
ЦСКА � «Рубин» (Казань) 19.25  Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва) 21.55  «После фут�
бола» с Георгием Чердан�цевым. 22.45  Лёг�
кая атлетика. Чемпионат мира 1.00  Футбол.
«Челси» � «Арсенал». 3.00 Футбол. Чем�
пионат Европы�2017. Женщины. Финал 5.00
Д/ф «Женщина�бомбардир». [16+] 6.00
Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]

ИЩУТ РАБОТУ
САНТЕХНИК. Все виды работ.

Т. 89004806649.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/197
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

(Продолжение. Начало в № 53 (13395) от 25.07.2017 г., на 13�15�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования Киржачский район на 2017 год

 (тысяч рублей)
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Приложение 4
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
(тыс. рублей)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного

участка в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви�
дуального жилищного строительства:

� площадью 1000 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 30.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

Дата окончания приёма заявлений 26.08.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11.07.2017 г.                                                                                                                                       № 997
О проведении районной благотворительной акции«Дети, в школу собирайтесь!»

В целях оказания поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, постановляю:
1. Провести с 20 июля по 20 августа 2017 года благотворительную акцию «Дети, в школу собирайтесь!»

(далее Акция).
2. Утвердить положение о проведении акции согласно приложению № 1.
3. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта:
3.1. Принять меры по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся  в

помощи в подготовке к началу учебного года.
3.2. Организовать информирование населения Киржачского района  о проведении акции.
3.3.Своевременно подвести и опубликовать на официальном сайте администрации Киржачского района

итоги  акции.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, молодежной политики и туризма»

провести 30 августа 2017 года игровую праздничную программу.
5. Утвердить смету расходов в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей, предусмотренных в бюджете муни�

ципального образования Киржачский район на 2017 год на проведение районной благотворительной акции
«Дети, в школу собирайтесь!» в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие
Киржачского района на 2017�2019 гг.» согласно приложению № 2.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
района по социальным вопросам.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы администрации                                                                                                                                С. Ф. Чуб.

Приложение  №1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ “Дети, в школу собирайтесь!”

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении на территории муниципального образования Киржачский район

благотворительной акции «Дети, в школу собирайтесь!» (далее Акция) определяет порядок проведения, цели
и задачи благотворительной акции.

Проведение акции является социальным мероприятием.

2. Цели и задачи акции
2.1. Привлечение внимания представителей бизнеса, общественности, средств массовой информации к

проблемам обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Содействие в решение проблемы отсутствия необходимых школьных принадлежностей у детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, для обучения в общеобразовательных организациях.
2.3. Предоставление возможности юридическим, физическим лицам, благотворительным организациям

и другим участникам благотворительной деятельности оказания помощи и поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

3. Организатор акции
3.1. Администрация Киржачского района Владимирской области.
3.2. Координатор акции – Комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации

Киржачского района Владимирской области, т. 8 (49237) 2�07�33.

4. Участники акции
Участниками акции на добровольной основе являются юридические, физические лица, благотворительные

организации и другие участники благотворительной деятельности.

5. Порядок проведения акции
5.1. Акция проводится  с 20 июля по 20 августа  2017 года.
5.2. Благотворительная помощь в виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей,

принадлежностей для рисования, наборов для детского творчества предоставляется только в новом виде.
Портфели, школьная форма, развивающие игры, детская  литература принимаются только в хорошем
состоянии либо новые.

5.3. Прием необходимых школьных принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситу�
ации, будет осуществляться непосредственно в Комитете социальной политики, физической культуры и спор�
та по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 19, с 8.00 ч. до 17.00 ч., перерыв � с 13.00 ч. до 14.00 ч.,
контактный телефон 8 49(237)2�07�33.

Вся поступившая благотворительная  помощь будет направлена в семьи, где проживают дети�инвалиды,
дети�сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, малообеспеченных и
неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5.4. Подведение итогов акции, вручение школьных принадлежностей состоится 30 августа 2017 г. на пло�
щади у МБУК «Киржачский районный дом культуры» на игровой программе, посвященной началу учебного
года. Результаты  социального мероприятия будут опубликованы на официальном сайте администрации Кир�
жачского района.

Приложение № 2
Смета расходов на проведение районной благотворительной акции

«Дети, в школу собирайтесь!» в рамках муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017�2019 гг.»

Приложение  3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального

образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями на
расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
 (тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

26.07.2017 г.                                                                                                                                                                      №  766
Об установлении требований к осуществлению деятельности в границах территории

достопримечательного места и требований к градостроительному регламенту в границах
территории достопримечательного места

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации
Владимирской области от 7 декабря 2016 года  № 102 «О включении выявленного объекта культурного наследия
«Успенский некрополь», XIX� нач. XX вв., (Владимирская область, город Киржач, квартал, ограниченный улица�
ми Ленинградской, Колхозной, Морозовской и Первомайской) в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения и утверждении границ его территории», Уставом
города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить требования к осуществлению деятельности и к градостроительным регламентам в границах
территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения – достопримечательное
место «Успенский некрополь», XIX� нач. XX вв., (Владимирская область, город Киржач, квартал, ограниченный
улицами Ленинградской, Колхозной, Морозовской и Первомайской), согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (Мошкова М. Н.).

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава города Киржач                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
I. Требования к осуществлению деятельности

и градостроительному регламенту в границах территории
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

� достопримечательное место «Успенский некрополь», XIX� нач. XX вв..

1. Особые условия использования территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения – достопримечательное место « Успенский некрополь», XIX� нач. XX вв., (далее достопримечательное
место):

1.1. сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

1.2. обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями
для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны
достопримечательного места).

2. На территории достопримечательного места разрешается:
2.1. Закрепление и развитие исторически сложившихся функций и градостроительных функциональных

зон объекта, имеющих перспективу устойчивого развития, либо изменение этих функций на принципах
преемственности и/или приоритетности.

2.2. Сохранение роли «Успенского некрополя» как важного элемента планировки и застройки центральной
части города и исторического места.

2.3. Сохранение и развитие роли объекта как культурного, рекреационного и туристического центра города.
2.4.Сохранение объектов культурного наследия: их реставрация и приспособление для современного

использования.
2.5. Регенерация и музеефикация территории объекта (должна выполняться на основе специального

проекта регенерации и музеефикации), а именно:
� восстановление утраченных зданий некрополя (церковь Успения Пресвятой Богородицы) по архивным

материалам, историческим аналогам, на основе историко � архитектурных и археологических изысканий;
� проведение ландшафтно� восстановительных работ по территории некрополя, включая рядовые посадки

по периметру исторического ограждения;
� проведение работ по благоустройству территории в целях воссоздания исторической среды;
� применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных материалов (дерево, камень,

кирпич), исключая контрастные цветовые сочетания;
� прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для

функционирования построек на территории некрополя с последующей рекультивацией нарушенных участков;
� проведение работ по ремонту существующих зданий, не являющихся объектами культурного наследия,

без изменения их габаритов до решения вопроса по выводу зданий с территории памятника;
� ремонт дорожного покрытия местных проездов, пешеходных дорожек;
� проведение работ по ремонту дороги (Колхозная улица) без увеличения ее габаритов;
� установка памятных знаков мемориального значения.
3. На территории достопримечательного места запрещается:
3.1. любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных зданий и сооружений Успенского

некрополя, XIX� нач. XX вв..
3.2. хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению исторического облика выявленного

объекта культурного наследия, ухудшению условий обзора, изменению уровня грунтовых вод, нарушению
гидрологического режима.

3.3. искажение и изменение исторического ландшафта, рельеф местности, кроме изменений, связанных
с благоустройством территории.

3.4. самовольная посадка и вырубка ценных исторических деревьев, кроме санитарных рубок с
последующим компенсационным озеленением.

3.5. прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий электропередач, кроме
временных, необходимых для проведения ремонтно�реставрационных работ.

3.6. организация необорудованных мест сбора мусора.
3.7. разведение костров.
3.8. динамическое воздействие на грунт в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия от

транспорта, производства работ различного типа, создающих разрушающие вибрационные нагрузки.
3.9. движение транспорта по территории, кроме специального.
3.10. устройство автостоянок.
3.11. проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ без надзора специалиста�

археолога.
3.12. размещение любых рекламных конструкций на территории объекта культурного наследия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в
отношении земельного участка,   рас�положенного по адресу: Владимирская  обл.,  Киржачский  район, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Кашино, ул. Лягушки, дом 17�а, с кадастровым  номером
33:02:021405:508, выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного  участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Зуева Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: Мос�
ковская обл.,  г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 78, тел.: 8(915)136�38�36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится   28.08.2017 г.,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, 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 28.07.2017  г. по 28.08.2017 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями   которых  требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

�  кад. номер  33:02:021405:55, Владимирская  обл.,  Киржачский  район, МО Филипповское (сельское
поселение), д. Кашино, ул. Лягушки, дом 19,

а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ
по образованию  данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С 1 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКА
ТРАССЫ М�7 И ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К СУЗДАЛЮ

СО СТОРОНЫ ВЛАДИМИРА
Федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва – Нижний Новгород» напоминает,

что с 1 августа 2017 года будет запрещен сквозной проезд по направлению в Суздаль со
стороны Владимира через перекресток, расположенный на 45 км федеральной автодороги
М�7 «Волга» � подъезд к Иваново. На этом перекрестке будет организовано круговое дви�
жение.

Соответствующее решение принято ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» сов�
местно с Госавтоинспекцией, УГАДН и администрациями Владимирской области и Суз�
дальского района для повышения безопасности дорожного движения на этом участке
трассы.

Этот перекресток является устойчивым очагом аварийности: только за последние два
года здесь произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили ранения. Из�
менение схемы организации дорожного движения на данном участке трассы позволит
исключить конфликтные точки в месте пересечения.

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов быть внимательными
при выборе маршрута следования.

Пресс�служба администрации области.
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